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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
 

О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

 

Г.А. Василевич 

заведующий кафедрой конституционного права  
Белорусского государственного университета,  

доктор юридических наук, профессор 
220020, г. Минск, ул. Ленинградская, 8 

Gregory_1@tut.by 
 
Самоуправление является предметом пристального изучения со сто-

роны ученых. На наш взгляд, с учетом общественной динамики, новых по-
требностей в демократизации, усиления общественного потенциала в сфе-
ре управления есть необходимость в выявлении новых направлений со-
вершенствования ранее сложившихся организационных форм демократии 
на местном уровне. Оптимизация законодательства и практики непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления могут содействовать 
повышению эффективности управления государственными и обществен-
ными делами, большему использованию европейского опыта [1], [2].  

В современных условиях патерналистский тип отношений между 
государством и человеком, между государством и обществом себя изжива-
ет, выстраивается новый характер отношений между этими субъектами. 
Рост правовой культуры, правового сознания граждан меняет сложившую-
ся ранее парадигму отношений: растет число людей, которые осознают се-
бя полноправными субъектами политического процесса.  

В зависимости от формы волеизъявления народом, как известно, разли-
чают непосредственную и представительную демократию. Первичной, с точки 
зрения значимости принятого решения, его приоритета является непосред-
ственная демократия. Представительная демократия реализуется посредством 
избрания гражданами своих представителей в местные органы власти. 

К сожалению, в последние десятилетия активность граждан в избира-
тельном процессе при проведении выборов в местные Советы депутатов явно 
упала. Это привело к тому, что избирательное законодательство скорректи-
ровано таким образом, что избранным считается кандидат в депутаты мест-
ного Совета депутатов, получивший не большинство от принявших участие  
в выборах (при явке более 50 процентов избирателей), а относительное 
большинство по отношению к иным кандидатам. Но даже и при таких «нор-
мативах» по избирательным округам не всегда наблюдается конкуренция 
между кандидатами. Такое положение можно объяснить снижением роли 
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местных Советов депутатов в общественной жизни, включая отсутствие ши-
роких полномочий у них и невысокий «вес» депутатов, хотя они утверждают 
региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию госу-
дарственных программ, предусматривающих финансирование за счет средств 
местных бюджетов (Советы областного и базового уровней), концепции и др. 
Как следует из ст.41 и иных статей Закона «О местном управлении и само-
управлении в Республике Беларусь» вся основательная проработка указан-
ных документов местного уровня осуществляется в исполнительном комите-
те (местной администрации). Это приводит к тому, что на сессии невозможно 
сразу во всем объеме вникнуть в детали этих важных документов (программ, 
концепций и др.). Поэтому считаем необходимым на стадии их подготовки 
исполнительным комитетом обязательное участие представителей соответ-
ствующих комиссий местного Совета депутатов, что обеспечит более полное 
их изучение депутатами. 

Иногда звучат голоса о том, что отзыв депутата является анахрониз-
мом, что надо отказаться от него. По сути, спор идет о природе депутат-
ского мандата – свободного или императивного. На наш взгляд, предпо-
чтительнее является императивный мандат: депутат обязан служить своим 
избирателям, исполнять их волю. В ст. 72 Конституции предусмотрено, 
что голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотрен-
ном для избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов 
граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответ-
ствующей территории. Отдельные практики обращают внимание на дисба-
ланс норм об избрании и норм об отзыве депутата. Однако такая высокая 
норма по инициированию отзыва депутата является именно гарантией де-
путатской деятельности, его определенной свободы. Указанная норма  
в Конституции была предусмотрена после жарких споров. Избирательным 
кодексом предусмотрена детальная процедура для осуществления отзыва, 
включая гарантии прав депутата при возбуждении вопроса о его отзыве. 

Согласно ст. 131 Избирательного кодекса вопрос об отзыве депутата 
может быть возбужден на собрании избирателей округа, от которого из-
бран депутат. Вопрос о созыве собрания избирателей рассматривается со-
ответственно председателем или президиумом местного Совета депутатов, 
администрацией организации, и в десятидневный срок принимается реше-
ние, о чем сообщается инициаторам созыва собрания. При принятии пред-
ложения инициаторов созыва собрания избирателей устанавливаются дата, 
время и место его проведения, о чем в течение трех дней сообщается изби-
рателям. В случае отклонения предложения о проведении собрания изби-
рателей его инициаторам выдается копия мотивированного решения. Это 
решение может быть в трехдневный срок обжаловано инициаторами созы-
ва собрания в районный, городской суд (жалоба должна быть подписана 
большинством инициаторов созыва собрания). Предусмотрено, что реше-
ние суда является окончательным. Однако с этим вряд ли можно согла-
ситься: надо предусмотреть, что судебное постановление может быть 
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опротестовано. Желательно также в Избирательном кодексе указать пере-
чень оснований для отклонения предложения о проведении собрания из-
бирателей. Полагаем, что как незаконность выборов может быть оспорена 
по формальным основаниям (например, нарушение процедуры), а не пото-
му, что прошел какой-то части неугодный кандидат, так и отказ в отзыве 
возможен, если только нарушена процедура: оценку депутату дадут изби-
ратели на голосовании. Тем более, что расходы по сбору подписей избира-
телей несет инициативная группа. Это же должно касаться и иных затрат. 

Желательно в регламентах местных Советов депутатов предусмот-
реть положения, которые бы обеспечивали взаимодействие местных пред-
ставительных и исполнительных органов в данном направлении.  

Важным было бы участие представителей ОТОСов в обсуждении 
кандидатуры при избрании Председателя Совета депутатов, а также важ-
нейших решений местного Совета (программ, концепций, бюджета и т.п.). 
Здесь могут быть задействованы координационные районные советы 
ОТОСов. Вообще полезным было бы реализовать идею так называемых 
больших местных Советов, в работе которых при решении наиболее важ-
ных вопросов, например, утверждении программ, местного бюджета, отче-
та о его исполнении, принимали бы участие не только депутаты, но с пра-
вом совещательного органа члены ОТОС, а также члены общественных 
консультативных советов, создаваемых из представителей организаций, 
расположенных на территории АТЕ. 

Целесообразно обсудить возможность региональных собраний пред-
ставителей народа (депутатов, членов или представителей ОТОС, иных 
лиц, например, от общественных организаций). 

Следовало бы усилить влияние местных Советов депутатов на про-
цесс занятия и освобождения от должности руководителей местных ис-
полнительных органов. Порядок назначения на должности и освобождения 
от должностей председателей областных, Минского городского исполни-
тельных комитетов, городских (городов областного подчинения), район-
ных исполнительных комитетов, городского (города районного подчине-
ния), поселковых, сельских исполнительных комитетов, глав местных ад-
министраций районов в городах, а также других членов указанных испол-
нительных комитетов и местных администраций определен Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 22.02.2011 N 66 (ред. от 27.05.2013) «О не-
которых вопросах местного управления и самоуправления» (с изм. и доп., 
вступившими в силу с 01.07.2013) (вместе с «Положением о порядке 
назначения на должности и освобождения от должностей руководителей и 
других членов местных исполнительных и распорядительных органов»). 
При назначении председателей исполнительных комитетов областного и 
базового уровней требуется утверждение в должности соответствующим 
Советом депутатов. Полагаем, что, в случае ненадлежащего исполнения 
решений местного Совета депутатов, он должен быть наделен правом от-
зыва своего согласия на пребывание в должности такого руководителя. Та-
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кой отзыв мог бы оформляться решением, принимаемым простым или ква-
лифицированным большинством. Соответствующие изменения следует 
внести в Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь» и в Указ № 66. 

Наше предложение обусловлено необходимостью реализации систе-
мы сдержек и противовесов, пусть и в более мягком варианте, на местном 
уровне. Хотя надо признать, что позиции ученых на этот счет разнятся. 
Одни выступают за внедрение этой системы, другие не видят для этого 
причин [3, с. 137–139]. 

В Регламенте Минского городского Совета депутатов предусматри-
вается, что граждане информируются о работе сессии Совета через печат-
ные, телевизионные, радиовещательные средства массовой информации,  
а также компьютерную сеть Интернет. Было бы уместным и своевремен-
ным обеспечить по местным радио и телеканалам прямую трансляцию засе-
даний, на которых рассматриваются наиболее важные для города вопросы.  

Срок полномочий местного Совета депутатов составляет, как извест-
но, 4 года. Но в Законе предусмотрены основания для досрочного прекра-
щения полномочий (роспуска) Совета. Они предусмотрены в ст.24 Закона 
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». В ка-
честве одного из таких оснований предусмотрено систематическое (более 
двух раз) или грубое нарушение Советом требований законодательства. 
Законом предусмотрено, что решение в данном случае принимается Сове-
том Республики Национального собрания Республики Беларусь.  

Согласно ст. 22 Кодекса о судоустройстве и статусе судей Конститу-
ционный Суд Республики Беларусь по предложениям Президиума Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь принимает ре-
шения о наличии фактов систематического или грубого нарушения мест-
ными Советами депутатов требований законодательства.  

Исходя из анализа указанных норм, можно сделать вывод о том, за тре-
тье нарушение Советом депутатов законодательства, как и за грубое его нару-
шение, Совет Республики вправе на основании заключения Конституционного 
Суда принять решение о прекращении полномочий местного Совета депута-
тов. Но при этом желательно прояснить несколько положений: систематиче-
ские нарушения допущены одним созывом местного Совета; по аналогии с от-
ветственностью по нормам трудового и административно-деликтного права 
систему образуют те нарушения, после совершения которых не прошло одного 
года со дня вступления акта местного Совета депутатов в силу (вариант – со 
дня опубликования); не должны, на наш взгляд, учитываться те решения, ко-
торые прошли регистрацию в системе Министерства юстиции, если не были 
выявлены нарушения его специалистами (однако при отклонении протеста 
прокурора на незаконный акт местного Совета депутатов, даже прошедший 
регистрацию, если это будет в дальнейшем подтверждено Конституционным 
Судом, это изъятие не учитывается). И еще одно важное предложение с точки 
зрения развития самоуправленческих начал – кто вправе инициировать поста-
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новку вопроса о досрочном прекращении полномочий местного Совета депу-
татов? В органы прокуратуры, Совет Республики Национального собрания 
вправе обратиться любой гражданин. 

Согласно части третьей ст. 22 Кодекса о судоустройстве и статусе 
судей с инициативой о внесении предложений о проверке конституцион-
ности нормативного правового акта, примененного в конкретных решении 
государственного органа или постановлении суда общей юрисдикции,  
в результате чего, по мнению гражданина, в том числе индивидуального 
предпринимателя, организации (за исключением государственных орга-
нов), нарушаются права, свободы и законные интересы гражданина, в том 
числе индивидуального предпринимателя, права и законные интересы ор-
ганизации, этот гражданин, в том числе индивидуальный предпринима-
тель, эта организация обращаются к Президенту Республики Беларусь, ор-
ганам, наделенным правом внесения в Конституционный Суд Республики 
Беларусь таких предложений. Инициативные обращения направляются и 
рассматриваются в порядке, установленном законодательством о консти-
туционном судопроизводстве, законодательными актами, закрепляющими 
правовой статус Президента Республики Беларусь, органов, наделенных 
правом внесения в Конституционный Суд Республики Беларусь соответ-
ствующих предложений, и принятыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами. То есть все зависит от того, как отреагируют 
уполномоченные субъекты на обращения гражданина. 

Для углубления самоуправленческих процессов важен регулярный 
обмен положительным опытом, учет допущенных недостатков в работе. 
Поэтому давно назрела пора создания предусмотренной статьей 7 закона 
«О местном управлении и самоуправлении Республики Беларусь» Нацио-
нальной ассоциации местных Советов депутатов.  

В настоящее время часто высказывается мнение о внедрении про-
порциональной системы выборов. Это можно было вначале апробировать 
на местном уровне. Для усиления контрольной деятельности со стороны 
местных Советов депутатов, обеспечения многополярности мнений пред-
лагаем предусмотреть в Избирательном кодексе возможность проведения 
выборов в местные Советы, например, в областные, используя пропорцио-
нальную либо смешанную систему выборов. 

При решении ряда вопросов государственными органами, законами, 
указами, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь преду-
смотрено предварительное выяснение мнения граждан. Например, это ка-
сается административно-территориального устройства; установления соот-
ветствия или несоответствия в предпроектной (прединвестиционной), про-
ектной и (или) иной документации планируемых проектных и иных реше-
ний требованиям законодательства об охране окружающей среды и рацио-
нальном использовании природных ресурсов (экологическая экспертиза) и 
др. Наиболее часто белорусским законодательством предусматривается 
возможность проведения общественной экологической экспертизы: в об-
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ласти охраны и использования вод; предстоящим изъятием, изъятием и 
предоставлением земельных участков, изменением их целевого назначе-
ния, установлением и прекращением ограничений (обременений) прав на зе-
мельные участки; питьевого водоснабжения; строительства объектов и др. 

Насколько обязательно мнение общественности для принятия реше-
ния, действующее законодательство ответа не дает. (Полагаем, что госу-
дарственным органам следует учитывать все обстоятельства, имеющие от-
ношение к решению того или иного вопроса).  
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С принятием первой Конституции Республики Беларусь 15 марта 

1994 г. Комитет государственного контроля стал конституционным орга-

ном. Первоначально в главе 8 были закреплены компетенция высшего кон-

трольного органа, имеющего название Контрольная палата Республики Бе-

ларусь. В соответствии с изменениями и дополнениями, принятыми на 
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республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., высший контрольный 

орган был переименован в Комитет государственного контроля, однако 

компетенция не претерпела значительных изменения. В соответствии со 

статьей 129 Конституции Республики Беларусь Комитет государственного 

контроля это государственный орган, осуществляющий контроль за ис-

полнением республиканского бюджета, использованием государственной 

собственности, исполнением актов Президента Республики Беларусь, Пар-

ламента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь и 

других государственных органов, регулирующих отношения государ-

ственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отно-

шения [1, ст. 129].  

Сегодня ведется работа по реформированию нашего основного зако-

на, поэтому исследование роли органов Комитета государственного кон-

троля в обеспечении основ конституционного строя является актуальным и 

позволяет ответить на вопрос, нуждается ли в реформировании глава 8 

Конституции на современном этапе развития общественных отношений  

в Республике Беларусь в контексте практической деятельности органов 

Комитета госконтроля. 

Несмотря на краткость изложения в Конституции предназначения 

Комитета государственного контроля, роль данного государственного ор-

гана весома в обеспечении основ конституционного строя и реализации 

иных статей Конституции.  

Так, в первом разделе Конституции «Основы конституционного 

строя» в статье 13 указано, что «государство гарантирует всем равные воз-

можности свободного использования способностей и имущества для пред-

принимательской и иной не запрещенной законом экономической деятель-

ности. Государство осуществляет регулирование экономической деятель-

ности в интересах человека и общества; обеспечивает направление и коор-

динацию государственной и частной экономической деятельности в соци-

альных целях» [1, ст. 13]. 

Не вызывает сомнения, что в реализации данной нормы Конституции 

принимают участие ряд государственных органов управления: правитель-

ство, профильные министерства, местные органы управления и самоуправ-

ления. Органы госконтроля также уделяют особое внимание для обеспече-

ния равных условий в предпринимательской деятельности и координации 

государственной и частной экономической деятельности в социальных целях.  

Для обеспечения равных условий Комитетом государственного кон-

троля был разработан Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 

№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности  

в Республике Беларусь», которым регламентирован единый порядок про-

ведения проверок субъектов хозяйствования, независимо от форм соб-

ственности и создания дополнительных условий для развития эффектив-

ных форм хозяйствования. Контроль за выполнением настоящего Указа 

consultantplus://offline/ref=F1B2526A9188306A2E6AF9892FD75D79DE015851F63A8B9C54882BEE85552A31A705B696CCAF0242EA03C57D7F51DD40E1E40C31AF4947E255678B03K6Q9Q
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контролирующими и надзорными органами возложен на Комитет государ-

ственного контроля [2]. 

Также органами госконтроля постоянно проводятся контрольно-

аналитические мероприятия в сфере государственных закупок и пресече-

ния фактов недобросовестной ценовой конкуренции за счет незаконной 

минимизации некоторыми субъектами сумм подлежащих уплате налогов, 

либо путем проведения закупок с использованием коррупционных схем. 

Необходимо подчеркнуть, что эффективная работа органов гос-

контроля и иных государственных органов по противодействию неуплате 

налогов и пресечению коррупционных схем в сфере государственных за-

купок имеет прямой положительный эффект для реализации положений 

статье 13 Конституции по созданию равных условий в республике для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Для подтверждения данного тезиса приведем пример: в 2020 году 

управление Департамента финансовых расследований Комитета государ-

ственного контроля Республики Беларусь по Витебской области обратило 

внимание на быстрое развитие сети магазинов, продающих одежду по низ-

ким ценам, именно, за счет не равных условий с другими конкурентами, 

так как ими скрывалась до 75% выручки от налогообложения, в 50 раз за-

нижался налог на добавленную стоимость с ввозимых товаров в республи-

ку, выплачивалась зарплата «в конвертах», т.е. без уплаты отчислений в 

фонд социальной защиты населения,  и это позволяло на порядок снизить 

конечную цену реализации товаров в магазинах, по сравнению с ценами 

добросовестных конкурентов, уплачивающих налоги в полном объеме. 

Было установлено, что в 2019–2020 гг. иностранными гражданами 

было зарегистрировано 12 организаций, осуществлявших розничную тор-

говлю в 19 магазинах (крупные магазины, площадь которых составляла от 

1 тыс. до 3 тыс. кв.м.), расположенных в Минске, Витебске, других об-

ластных центрах и крупных городах. В отношении иностранных граждан 

возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренно-

го частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклоне-

ние от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). За период 

работы магазинов указанной сети сумма неуплаченных налогов составила 

более 1,5 млн. руб. 

Также органы Комитета госконтроля особое внимание уделяют ко-

ординации государственной и частной экономической деятельности в со-

циальных целях. Одним из примеров данной координации является госу-

дарственное регулирование цен на социально-значимые товары, услуги,  

в том числе ЖКХ, строительство жилья для нуждающихся. Контроль за 

ценообразованием в данной сфере постоянно осуществляет Комитет госу-

дарственного контроля во взаимодействии с другими уполномоченными 

органами.  
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Особое внимание в действующей Конституции уделено правам и 

свободам гражданина, во втором разделе «Личность общество, государ-

ство» в 43-х статьях (30% от всего количества статей Конституции) за-

креплены основные права граждан.  

В статье 21 определено, что обеспечение прав и свобод граждан Рес-

публики Беларусь является высшей целью государства. В статье 40 – каж-

дый имеет право направлять личные или коллективные обращения в госу-

дарственные органы. Государственные органы, а также должностные лица 

обязаны рассмотреть обращение и дать ответ по существу в определенный 

законом срок. Отказ от рассмотрения поданного заявления должен быть 

письменно мотивированным [1]. 

В обеспечении реализации указанных прав граждан органы гос-

контроля находятся на ведущих ролях. Только за 2020 год руководителями 

различных уровней проведено 522 прямые телефонные линии и выездные 

приемы, 160 «горячих линий», на личных приемах принято почти 2 тыс. 

граждан. Всего рассмотрено 7,5 тыс. письменных обращений, при этом ор-

ганы Комитета госконтроля рассматривают не только обращения, непо-

средственно относящиеся к их компетенции, но и жалобы на иные госу-

дарственные органы, которые надлежащим образом не рассмотрели обра-

щения граждан, и для восстановления нарушенных прав граждане обра-

щаются в Комитет государственного контроля зачастую, как в последнюю 

инстанцию, которой в силу профессионализма, независимости от органов 

местной власти, доверяют, и, как показывает практика, органы гос-

контроля это доверие оправдывают.  

Ряд обращений, которые ранее не были удовлетворены при рассмот-

рении другими государственными органами, при рассмотрении в Комитете 

государственного контроля находят подтверждение, нарушенные права 

граждан восстанавливаются, а к виновным чиновникам, допустившим 

нарушения при рассмотрении обращений граждан, принимаются меры 

дисциплинарной или административной ответственности.  

Следует отметить, что органы госконтроля также вносят свой вклад  

в обеспечение иных конституционных прав граждан: право на труд (статья 41), 

доступное медицинское обслуживание (статья 45), право на благоприят-

ную окружающую среду (статья 46) право на социальное обеспечение 

(статья 46), право на доступность и бесплатность образование (статья 49), 

на участие в культурной жизни [1].  

В указанные сферы государство направляет значительные бюджет-

ные средства и Комитет государственного контроля осуществляет кон-

троль за эффективным, рациональным и целевым использованием направ-

ленных средств. Так, только за прошлый год по результатам контрольно-

аналитических мероприятий органов госконтроля взыскано, восстановлено 

в бюджет и обращено в доход государства 155 млн. рублей. Сэкономлено, 

предотвращено выплат государственных средств на сумму 312,5 млн. руб-
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лей. По результатам проверок, проведенных органами госконтроля, в пра-

воохранительные органы направлено 1 362 материала, Департаментом фи-

нансовых расследований выявлено 436 преступлений. 

Таким образом, проведенный анализ норм Конституции, а также 

полномочий органов Комитета государственного контроля, закрепленных 

в ряде законодательных актов, и практика их реализации, позволяет сде-

лать вывод, что закрепление в Конституции данного государственного ор-

гана является оправданным.  

При этом на сегодняшний день в республике остается высокая доля 

государственной собственности и государство продолжает проводить со-

циально ориентированную экономическую политику. 

Реформируя Конституцию в направлении передачи части полномо-

чий от Президента к исполнительной власти, закрепление Комитета госу-

дарственного контроля как конституционного органа, наделенного кон-

трольными функциями в сфере государственной собственности и эконо-

мической сфере позволит быть Комитету государственного контроля в не-

котором роде гарантом социальной направленности экономической поли-

тики в нашем государстве, а оставаясь в прямом подчинении у Главы госу-

дарства, органы госконтроля будут сдерживающим фактором от казно-

крадства и непродуманной приватизации в случае ослабления полномочий 

Президента в экономической сфере. 

Поэтому, полагаем необходимым оставить данный конституционный 

государственный орган и в проекте новой Конституции.  

Относительно вопроса о необходимости корректировки главы 8 по 

определению правового статуса и общей компетенции Комитета государ-

ственного контроля, следует отметить, что не смотря на то, что после  

1994 года в структуру Комитета госконтроля вошли Департамент финан-

совых расследований и Департамент финансового мониторинга со своими 

правоохранительными функциями, определение в Конституции Республи-

ки Беларусь Комитета государственного контроля и его предназначения, 

по  нашему мнению, настолько универсально, что позволяет охватить и за-

дачи, поставленные перед указанными Департаментами.  

Например, осуществляя контроль за использование государственной 

собственностью или соблюдением установленного Налоговым кодексом 

порядка уплаты налогов,  органы финансовых расследований выявляют 

коррупционные схемы или факты неуплаты налогов, и затем реализуют 

свои полномочия по проведению дознания по коррупционным преступле-

ниям в сфере экономики или по неуплате налогов, сборов, в соответствии  

с компетенцией, определенной в иных законодательными актами, в данном 

случае в Уголовно-процессуальном кодексе [3]. 

Более того, Решением Конституционного Суда Республики Беларусь 

от 23 июня 2010 г., признан соответствующим Конституции Республики 
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Беларусь Закон Республики Беларусь «О Комитете государственного кон-

троля Республики Беларусь и его территориальных органах» [4].  
 

Список использованных источников 

1. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г., № 2875-XII (с изменени-

ями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.,  

в ред. Решения Республиканского референдума от 17 октября 2004 № 1 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 г.,  

№ 510 в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 31.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодатель-

ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

16 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Со-

ветом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2021. 

4. О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Бела-

русь [Электронный ресурс]: решение Конст. Суда Респ. Беларусь, 23 июня 2010 г.,  

№ Р-464/2010 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Е.Ф. Ивашкевич 

заведующий кафедрой истории и теории права  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова,  

кандидат педагогических наук, доцент 

210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33 

elena.ivashkevich@bk.ru 

 

Конституционные процессы выступают как специфическое, сложное 

и постоянно развивающееся явление на постсоветском пространстве, обес-

печивающее эффективное функционирование всей правовой системы гос-

ударств, становление и демократизацию правового государства и граждан-

ского общества.  

Около 30 лет назад советские республики после «парада суверените-

тов» и распада СССР обрели независимость, встав на путь закрепления на 

конституционном уровне государственного суверенитета и территориаль-

ной независимости, таких общечеловеческих ценностей, как гуманизм, 

свобода, равенство, социальная справедливость, провозглашения демокра-

тического правового государства, базирующегося на верховенстве закона, 

принципе разделения властей, ответственного правления и др. Процесс 
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конституционного обновления протекал на постсоветском пространстве 

достаточно интенсивно и особенно активизировался в последнее время. 

Становление конституционализма в странах бывших советских рес-

публик происходило в условиях одновременного действия, борьбы и пере-

плетения различных противоречивых, иногда в разные временные периоды 

противоположных тенденций в конституционном развитии. Распад СССР 

повлек за собой колоссальные изменения в форме правления, государ-

ственном устройстве, форме государственного режима и экономике, пра-

вовом механизме защиты прав и свобод личности. Демократизация внут-

риполитической жизни повлекла за собой рост политической активности 

граждан, возрождение национального самосознания, детализированное 

конституционное закрепление политических прав и свобод, свободы слова 

и информации, создание многопартийной системы, реформирование изби-

рательного законодательства. 

Конституции Узбекистана, Эстонии и Литвы были приняты в 1992 г., 

в 1993 г. – в Российской Федерации, Кыргызстане, Туркменистане и Ка-

захстане (а после и в 1995 г.), в 1994 г. – в Республике Беларусь, Таджики-

стане, Молдове, в 1995 г. – Армении, Грузии и Азербайджане,  в 1996 г.–  

в Украине, а Латвия вернулась к Конституции 1922 г. Принятие конститу-

ций осуществлялось различными способами: а) представительными орга-

нами (парламент, учредительное собрание); б) избирательным корпусом 

(референдум). Представительными органами были приняты конституции  

в Молдове, Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Туркменистане – Верхов-

ным Советом, в Украине – Верховной радой, Узбекистане – Конституци-

онной комиссией из депутатов Верховного Совета. Латвия по решению ВС 

вернулась к Конституции 1922 г., которая в свою очередь была принята 

Учредительным Собранием. Путем референдума принимались конститу-

ции Литвы, Эстонии, Азербайджана, России, Казахстана (1995 г.), Таджи-

кистана и Армении. 

С принятием конституций были преобразованы формы правления 

этих стран, выбор которых вызвал значительные дискуссии и разногласия 

между политическими силами страны. На постсоветском пространстве по-

лучили распространение как классические виды республики – парламент-

ская и президентская, так и смешанная в её различных вариациях (парла-

ментско-президентская и президентско-парламентская). В ряде стран были 

представлены по 2 различных проекта Конституции. Например, в Россий-

ской Федерации проект Конституционной комиссии отражал ведущие по-

зиции в стране Верховного Совета и ослабление роли главы государства, 

президентский же вариант предполагал значительное усиление президент-

ской власти и ослабление роли парламента. 12.12.1993 на референдуме был 

утвержден последний вариант. Аналогичная ситуация сложилась и  

в Украине, где в 1991–1992 гг. было вынесено на всенародное обсуждение 

2 варианта проекта Конституции, однако, Верховный Совет не утвердил ни 
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один из них, не согласившись с 2-палатной структурой будущего парла-

мента и правом Президента распускать его палаты. Кроме того, «левое» 

большинство парламента также выступало против положений проекта но-

вой Конституции о сильной исполнительной власти, местном и региональ-

ном управлении. Действующей оставалась Конституция УССР 1978 г.,  

в которую было внесено более 200 поправок. Проект Конституции был 

вынесен на всенародное обсуждение в 1996 г. и принят Верховным Сове-

том, закрепив президентско-парламентский тип республики. На референ-

думе от 24.11.1996 также были предложены 2 проекта конституционных 

изменений, влияющих на трансформацию формы правления и в Республи-

ке Беларусь.  

Есть страны, которые достаточно часто вносили изменения в основ-

ной закон (например, Украина, Латвия, Кыргызстан), а есть государства,  

с осторожной ответственностью относящиеся к внесению поправок в кон-

ституцию (например, Республика Беларусь, Литва). Каждое государство 

выбирает свой путь конституционного развития, и, с учетом того, что ра-

нее все страны были единым целым в рамках СССР, несомненно, обосно-

ван интерес к познанию принципов и этапов построения современного 

государства и конституционного права в каждом из них, анализ их сход-

ных черт и различий.  

На наш взгляд, именно учет предыдущего национального и зарубеж-

ного передового конституционного опыта помог большинству стран пре-

одолеть сложившиеся негативные тенденции и направить конституцион-

ное развитие в оптимальное, демократически обусловленное русло. 

В большинстве постсоветских государств президент, согласно кон-

ституциям, не входит в систему ни законодательной, ни исполнительной 

властей. Так, по ст. 102 Конституции Украины «Президент Украины явля-

ется главой государства и выступает от имени государства, … гарантом 

государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, 

соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина» 

[1]. Так, согласно ст. 79 Конституции Президент Республики Беларусь яв-

ляется главой государства, гарантом Конституции …, прав и свобод чело-

века и гражданина [2]. По ст. 40 Казахстана Президент также символ един-

ства нации и государства [3]. Не входит ни в одну ветвей власти и является 

представительным органом Президент Молдовы (ст. 77), аналогичные по-

ложения по поводу статуса президента изложены и в Конституции Эсто-

нии (ст. 77), России (ст. 80) [4] и некоторых других постсоветских респуб-

ликах. Закрепление данной роли президента свидетельствует о стремлении 

государств к согласованному функционированию органов государственной 

власти, так как на Президента возложена согласительная, посредническая 

функция, а в системе организации власти ему отводится роль арбитра. 

Иное место в системе органов государственной власти закреплено  

в Туркменистане, где Президент является главой государства и исполни-
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тельной власти (аналогично в ст. 64 Таджикистана, ст. 69 Грузии), помимо 

вышеперечисленного, он выступает и гарантом постоянного нейтралитета, 

выполнения международных обязательств (ст. 68) [5], в Латвии входит  

в состав Кабинета Министров (ст. 55). Вместе с тем, независимо от формы 

правления государства, президент в любом постсоветском государстве об-

ладает правом законодательной инициативы и, чаще всего, провозглашает-

ся гарантом основного закона. Причем, в некоторых странах обладает пра-

вом определять первоочерёдность рассмотрения законопроектов (ст. 61(2) 

Казахстана) [3].  

Особенностью конституционных требований к кандидатам на пост 

президента ряда постсоветских стран является повышенный возрастной 

ценз (40 лет – в Казахстане, Туркменистане, Армении, Молдове, Литве, 

Латвии, Эстонии), значительный ценз оседлости (10 лет – в Азербайджане, 

Молдове, Беларуси, Украине, Узбекистане, Таджикистане, 15 лет – в Кыр-

гызстане, Туркменистане, Казахстане, Грузии, 25 лет с 2020 г. в России), 

гражданство по рождению или коренная национальность (в Эстонии, Лит-

ве, Туркменистане, фактически в РФ с 2020 г.). В последние десятилетия  

в ряде государств увеличен срок полномочий действующих президентов  

(6 лет – в России, Кыргызстане, 7 лет – в Армении, Таджикистане, Турк-

менистане), но в большинстве из них в конституциях наблюдаются две 

противоположные тенденции: либо содержится ограничение права зани-

мать должность главы государства более 2-х сроков подряд или вообще  

(в Молдове, Узбекистане, Грузии, Литве, Эстонии, Латвии, Казахстане, 

России, Украине), а иногда предусмотрена возможность занимать одному 

лицу данную должность вообще сокращена до одного срока (Армения, 

Кыргызстан); либо вводится право избираться неограниченное количество 

раз (Казахстан – до 2012 , Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Рес-

публика Беларусь). В Казахстане предусмотрено отсутствие ограничения 

сроков для первого президента, в соответствии со ст. 81(3.1) Российской 

Федерации закреплено «обнуление» сроков для лиц, занимавших и зани-

мающих данную должность до вступления в силу конституционных по-

правок 2020 г. [4]. 

В последние годы конституционные процессы значительно активи-

зировались. Почти не осталось ни одного государства на постсоветском 

пространстве, где бы не подвергались с 2015 г. конституционному пере-

смотру статус главы государства, его взаимодействие с парламентом и 

правительством, в результате которого происходила трансформация рес-

публиканской формы правления в сторону той или иной её разновидности. 

Так, 26.09.2016 прошло всенародное голосование по внесению изменений 

и дополнений в Конституцию Азербайджана, которое фактически явилось 

3-им этапом конституционного реформирования в период независимости. 

Конституционные изменения обусловили явный переход к президентской 

республике. Предпосылками для данного процесса можно считать консти-
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туционные редакционные изменения ст. 101 в 2009 г., в результате кото-

рых были отменены формально-юридические ограничения для избрания 

одного лица Президентом Азербайджана более 2-х раз. Свидетельством 

усиления президентских полномочий стала возможность отсрочки выборов 

главы государства, право переноса президентом выборов в представитель-

ные органы во время военных действий. Таким образом, военные столкно-

вения в связи с нагорно-карабахским конфликтом позволяют главе госу-

дарства откладывать избирательные мероприятия. На референдуме 2016 г. 

было принято подавляющим большинством избирателей (от 83,25% до 

91,5% голосов) 29 поправок, касающихся увеличения срока президентских 

полномочий с 5 до 7 лет, исключения 35-летнего возрастного ценза, наде-

ления президента правом роспуска и объявления внеочередных выборов 

Национального собрания, а также введения вместо должности премьер-

министра должности первого вице-президента с правом временного ис-

полнения им полномочий главы государства в случае вакантности должно-

сти президента (в феврале 2017 года на эту должность была назначена су-

пруга И. Алиева), а также вице-президентов (в настоящее время вакантны) 

и др. Все эти новеллы являются признаками классической президентской 

республики, позволяют предполагать семейную преемственность при осу-

ществлении руководящей роли в стране [6]. 

Первые полномасштабные корректуры (39 изменений в 24 статьи) 

прошли в августе 2002 г. и были связаны с конституционным закреплени-

ем института омбудсмена, предоставлением права гражданам индивиду-

ального обращения в КС, расширением полномочий парламента в вопро-

сах амнистии, назначения судей апелляционных судов по представлению 

главы страны и др. На референдуме в 2009 г. на голосование была вынесе-

на 41 поправка к 29 статьям Конституции, важнейшими из которых стали 

конституционные гарантии социальных прав, «социальный характер эко-

номической политики как основы деятельности государственной власти», 

«обеспечение равных прав в отношениях с государственными органами и 

носителями полномочий государственной власти, которые принимают ре-

шения, связанные с правами и обязанностями», расширение гарантий за-

щиты частной жизни, перечня экологических прав, предоставление права 

народной законодательной инициативы группе из 40 тыс. граждан Азер-

байджанской Республики и мн. др. Очевидно, что все эти конституцион-

ные новеллы были обусловлены членством Азербайджана в Совете Евро-

пы, который потребовал введения европейских образцов конституционно-

го механизма защиты прав и свобод личности [7]. 

Аналогичные конституционные изменения прослеживаются и в но-

вой редакции Конституции Туркменистана, принятой Меджлисом 

14.09.2016 после рассмотрения Советом старейшин. Были включены  

24 новые статьи, 4 статьи – полностью в новом редакционном изложении, 

одновременно внесены изменения и дополнения в 107 статей. В новой ре-
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дакции Конституции по-прежнему большое внимание уделено закрепле-

нию основных принципов нейтралитета, миролюбивой внешней политики 

Туркменистана, его приверженности международным обязательствам. 

Особое место уделено концепции прав и свобод человека и гражданина, 

расширен их перечень и конституционные гарантии [8]. Ряд поправок ка-

сался укрепления юридического статуса главы государства: срок полномо-

чий увеличен до 7 лет, сняты возрастные ограничения (70-летний ценз) и 

ограничение числа сроков пребывания в президентской должности. 

Напомним, что с 2011 г. Г. Бердымухамедова называют «Аркадагом» («по-

кровителем» или «опорой и надеждой всех туркмен»). Очевидно, что кон-

ституционная реформа представляет собой историко-правовую закономер-

ность, во многом отражая национальные традиции сильной власти главы 

государства [5]. 

Обращаясь к конституционной практике Республики Таджикистан, 

необходимо отметить, что в результате последних конституционных изме-

нений в 2003 и 2016 годах в Таджикистане также продлен срок полномо-

чий Президента до 7 лет, предусмотрена возможность избираться на пост 

главы государства неограниченное количество раз, снижен возрастной 

ценз для кандидатов в президенты до 30 лет. Отдельные пункты  

ст. 65 Конституции посвящены «Основателю мира и национального един-

ства – Лидеру нации», звание которого получил Э. Рахмон.  

Трансформация формы правления в сторону парламентской и парла-

ментско-президентской республики наблюдается в ряде других стран пост-

советского пространства. В значительной степени в декабре 2015 г. под-

верглась изменениям по инициативе Президента С. Саргсяна Конституция 

Армении, который выразил мнение, что конституционная реформа «сдела-

ет более эффективной взаимодействие различных ветвей власти, создаст 

основу для более интенсивного развития экономики, повысит уровень за-

щиты прав человека, усилит институциональную роль оппозиции». Со-

гласно результатам референдума, несмотря на увеличение срока полномо-

чий главы государства до 7 лет, президент республики сосредотачивает  

в своих руках лишь ограниченные представительские функции, получая не 

«всенародный мандат» путем всеобщего голосования, а избираясь депу-

татским парламентским корпусом (который, в свою очередь, переходит от 

мажоритарной избирательной системы к пропорциональной (многопар-

тийной) системе) всего на один срок на основе принципа «партийной бес-

пристрастности». В Основном законе закрепляется парламентский способ 

формирования правительства с ответственностью его перед законодатель-

ным органом. В случае войны главнокомандующим вооружённых сил по 

действующей конституции становится премьер-министр, а не президент 

республики. К правительству переходят полномочия и по разработке  

и осуществлению внутренней и внешнеполитической стратегии государ-

ства. Однако, как анализируют эксперты, «настораживает» еще одна кон-
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ституционная поправка. При отсутствии по итогам выборов стабильного 

большинства в парламенте, предлагается провести второй этап голосова-

ния, в котором примут участие 2 партии, получившие наибольшее число 

голосов. По результатам данного тура победившая партия получает дополни-

тельные мандаты, что неизменно влечёт укрепление политической позиции и 

влияния на государственное управление одной более сильной партии [9].  

Конституционная реформа не привела к стабилизации политической 

ситуации в стране, а напротив, обусловила нарастание политического кри-

зиса, усугубленного военным противостоянием между Азербайджаном и 

Арменией из-за Нагорного Карабаха (Арцаха). Так, в марте 2021 г. Прези-

дент Армении А. Саркисян дважды отклонил указ Премьер-министра об 

увольнении начальника Генштаба ВС Армении и обратился в Конституци-

онный Суд страны о проверке на конституционность ряда положений Закона 

«О военной службе и статусе военнослужащего», на основании которого  

Н. Гаспарян был отстранен от должности. КС в течение 3-х дней должен ре-

шить о возможности рассмотрения данного обращения. 11.03.2021 объявлено  

о начале политконсультаций между президентом и премьер-министром  

Н. Пашиняном с участием представителей парламентских фракций.  

В настоящее время оппозиционное «Движение спасения родины» настоя-

тельно требует отставки премьер-министра, формирования временного 

правительства, внеочередных парламентских выборов. Примечательно, что 

одновременно объявлен на осень 2021 г. конституционный референдум  

о трансформации парламентской формы правления в полупрезидентскую.  

Аналогичные процессы наблюдались в Грузии при Президенте  

М. Саакашвили, партия которого не смогла победить на парламентских 

выборах в 2010 году, оставшись в оппозиции, что стало примером неста-

бильности и неустойчивости многопартийной системы, правительствен-

ных кризисов в ряде стран с парламентской или парламентско-

президентской формой правления на постсоветском пространстве (Молдо-

ва, Украина, Кыргызстан после реформ 2010 г).  

28.12.2016 по итогам референдума было внесено около 40 поправок  

в Конституцию Кыргызстана, одной из причин которых было, по мнению 

бывшего президента А. Атамбаева, удаление конституционных положе-

ний, противоречащих национальным интересам страны. В частности, лик-

видирована конституционная норма, предусматривающая в ст. 41 восста-

новление Кыргызстаном нарушенных прав и свобод своих граждан в слу-

чае, если международные органы по защите прав человека признали факт 

таких нарушений. Данный конституционный проект вызвал значительный 

общественный резонанс и дискуссии в Кыргызстане и за его пределами не 

только по юридической процедуре его разработки и обсуждения, но и по 

контенту. Так, депутат Жогорку Кенеша Ч. Джакупова отмечает, что в со-

ответствии со ст. 4 Декрета Временного правительства «О президенте 

Кыргызстанской Республики на переходный период», вынесенного на ре-
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ферендум в 2010 г., был наложен запрет на изменение 6 разделов Консти-

туции (за исключением I, II и IX) до 01.09.2020. Не представлен проект за-

кона о внесении изменений в Основной закон и для заключения Конститу-

ционной палаты Верховного суда (Конституционный Суд упразднён), не 

соблюдена процедура его предварительного принятия до референдума де-

путатами в результате не менее 3-х чтений с перерывами между ними  

в 2 месяца (следовательно, референдум должен был проходить весной) [10]. 

Вместе с тем, по результатам данной конституционной реформы 

очевидны шаги в сторону укрепления парламентаризма. Например, ст. 72 

предусмотрено сохранение депутатского мандата и права голосования на 

пленарных заседаниях ЖК при назначении на должность премьера или ви-

це-премьера. Одновременно внесены изменения в конституционные фор-

мулировки высших ценностей общества и государства (в настоящее время 

он насчитывает 9 основных пунктов), предусмотрено увеличение роли и 

функций исполнительной власти в лице премьер-министра. Так, по его 

представлению Президент назначает и отстраняет от должности мини-

стров, в случае отказа главы государства он может своим решением от-

странить от власти членов правительства по согласованию с фракциями, 

назначать и освобождать глав местных администраций. Он имеет право 

определять структуру, состав, программу Правительства, неограниченно 

ставить вопрос о доверии правительству перед парламентом (ранее допус-

калось не чаще 1 раза в год), а также фактически отклонять законы о рес-

публиканском бюджете, налогах и ряде других в случае его обращения к 

Президенту о возвращении таких законов без подписания. Постановление 

о выражении недоверия Правительству теперь принимается не менее  

2/3 голосов от общего состава депутатов парламента (ранее предусматри-

валось большинством голосов) [11].  

В самостоятельные кадровые полномочия Президента теперь входит 

лишь «назначение и освобождение от должности членов Правительства – 

руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны, 

национальной безопасности и их заместителей». После парламентских вы-

боров 04.10.2020 в стране начались массовые беспорядки протестующих 

против их итогов. В результате этих событий ушёл в отставку Президент 

С. Жээнбеков, были освобождёны из СИЗО бывший глава государства  

А. Атамбаев и нынешний Президент С. Жапаров. Всего за время суще-

ствования независимого Кыргызстана были отстранены от президентской 

должности досрочно в результате революционных волнений А.Акаев 

(2005), К. Бакиев (2010), А. Атамбаев (2017), С. Жээнбеков (2020). В отно-

шении 3-х из них были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям 

УК. Таким образом, в соответствии с законодательством в настоящее вре-

мя статусом экс-президента обладают всего 2 бывших главы государства – 

Р. Отунбаева и С. Жээнбеков. Однако, ряд экспертов полагают, что и они 

могут подвергнуться уголовному преследованию по инициативе их дей-
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ствующего преемника. Важным является то обстоятельство, что 08.02.2021 

было окончательно заявлено о грядущем в 2021 г. конституционном рефе-

рендуме, на который будет вынесен вопрос о возможном переходе к пре-

зидентской форме правления. 

06.03.2017 Парламент Казахстана принял 26 поправок в 19 статей 

Конституции. В основном они касались перераспределения полномочий 

между высшими государственными органами и были направлены на уси-

ление роли парламента (нижней палаты) при формировании правитель-

ства, повышение самостоятельности и ответственности правительства пе-

ред законодательным органом, уточнение конституционных основ судеб-

ной системы и прокуратуры. В документе было предложено на конститу-

ционном уровне закрепить гарантии неизменности независимости Казах-

стана, территориальной целостности, унитарности, формы правления [12]. 

В п. 2 ст. 91 Основного закона отражены статус, принципы и заслуги осно-

вателя независимости Казахстана – Елбасы (лидера нации) Н. Назарбаева. 

Были приняты конституционные поправки об обязанности для кандидата в 

президенты иметь высшее образование, признании неконституционными 

действий, способных нарушить межнациональное и межконфессиональное 

согласие, а также о праве главы государства назначать министров ино-

странных дел и обороны, МВД. Предусмотрено также исключение права 

2/3 депутатов каждой из палат делегировать президенту законодательные 

полномочия не более чем на год, упразднение полномочий Президента от-

менять либо приостанавливать действие актов Правительства и Премьер-

министра, но остаётся право определять приоритетность рассмотрения за-

конопроектов.  

С целью повышения ответственности правительства существенными 

изменениями является сложение полномочий правительства перед парла-

ментом, а не перед главой государства, упрощение порядка выражения не-

доверия членам правительства со стороны палат парламента, внесение 

премьером представления о кандидатах на должности министров после 

консультаций с парламентом (за некоторым исключением), передача пра-

вительству полномочий по утверждению госпрограмм, единой системы 

финансирования и оплаты труда работников всех органов, содержащихся 

за счёт государственного бюджета (по согласованию с главой государства), 

образованию и упразднению центральных исполнительных органов, не 

входящих в его состав [3].  

В настоящее время достаточно большое количество постсоветских 

государств только что осуществило или стоят у порога конституционных 

изменений. Так, в 2019 г. внесены изменения в Конституцию Узбекистана, 

Украины, в 2020 г. – России и др. По итогам всероссийского голосования  

к числу основных поправок следует отнести: 1) введение прямого указания 

на приоритет Конституции над международным законодательством и меж-

дународными договорами, решениями международных органов, в т.ч. 
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международных судов; 2) запрет на иностранное гражданство и вид на жи-

тельство для председателя правительства, министров и глав федеральных 

органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей; 3) усиление взаимо-

действия государственных органов власти с муниципальными; 4) консти-

туционное закрепление статуса Госсовета; 5) наделение ГД правом утвер-

ждения председателя правительства, по его представлению – его замести-

телей и федеральных министров; 6) назначение Президентом руководите-

лей всех региональных силовых ведомств и прокуроров только по итогам 

консультаций с СФ; 7) ужесточение требований к президенту: он должен 

проживать на территории России не менее 25 лет, не может обладать ино-

странным гражданством или видом на жительство не только на момент 

выборов, но и ранее; 8) по представлению Президента предоставление СФ 

полномочий отрешать от должности судей Конституционного (количество 

сокращается с 19 до 11) и Верховного судов в случае совершения пороча-

щих честь и достоинство проступков и при невозможности сохранения 

статуса судьи, 9) введение новой процедуры – парламентского контроля, 

регламентированного ФЗ (ст. 1031) и мн. др. Согласно ст. 83 Президент 

«осуществляет общее руководство Правительством, вправе председатель-

ствовать на его заседаниях», в ч3 ст. 107, ч. 2 ст. 108 предусмотрена право 

президента в случае преодоления его вето обращаться в КС, премьер-

министр только «организует работу и несёт персональную ответственность 

перед Президентом» (ранее определял основные направления деятельности 

правительства) (ст. 113) [4]. 

Таким образом, являясь основополагающим законом государства, 

который наиболее тесно связан с субъектами и объектами национальной 

правовой системы, с другими отраслевыми правовыми нормами, консти-

туция отражает основные ценности общества и государства, является кон-

цептуальным руководством в случае расхождения с каким-либо иным 

НПА. В связи с этим, анализ отличительных особенностей конституцион-

ных процессов зарубежных стран необходим для дальнейшего познания 

современных основных тенденций развития права, учёта в дальнейшем по-

зитивного опыта в национальном конституционном реформировании.  
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Конституция – конституционно-правовые принципы и конституци-

онно-правовые нормы, выраженные в писаном источнике права – основ-

ном Законе Республики Беларусь [1], составляют ядро правовой системы и 

детерминируют ее составляющие – нормы права и источники права, пра-

вовые отношения и правовые учреждения, правовые взгляды и правовые 

идеи. Воздействие Конституции на элементы национальной правовой си-

стемы носит прямой и опосредованный характер. На анализ первого аспек-

та указанного воздействия и нацелена настоящая статья. 

Прямое действие Конституции – проблема, имеющая не только тео-

ретическое значение, но и вполне определенный практический смысл. Это 

связано с тем, что значимость и ценность конституционно-правовых прин-

ципов и конституционно-правовых норм являются неоспоримыми. И один 

из аспектов этой значимости – возможность их непосредственно вопло-

щаться в реальные общественные отношения. 
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В научной литературе прямое действие Конституции рассматривает-

ся по-разному, о чем автором настоящей статьи уже указывалось ранее [2, 3]. 

В целом, множество взглядов на прямое действие Конституции, как пред-

ставляется, можно разделить на две группы. Одна группа исследователей 

полагает, что прямое действие Конституции – это возможность ссылаться 

на конституционно-правовые принципы и конституционно-правовые нор-

мы непосредственно. И при реализации права, и при защите нарушенных 

или оспариваемых прав в случае, если потребность в этом возникает. Вто-

рая группа исследователей рассматривает прямое действие Конституции 

как всестороннее воздействие на общественные отношения, связанное и с 

формированием основ государственной и общественной системы через за-

крепляемые принципы конституционного строя, и с непосредственным во-

площение отдельных норм Конституции, и посредством формирования  

такого уровня правосознания субъектов и их правовой культуры, при ко-

тором воплощение в жизнь «духа конституции» будет являться их нормой 

поведения. Последняя позиция особенно хорошо представлена известным 

российским конституционалистом С.А. Авакьяном [4, с. 233–234]. 

Не оспаривая значимость всеобъемлющего воздействия конституци-

онно-правовых принципов и конституционно-правовых норм на социаль-

ные связи, думается, что действительно прямым действием Конституции 

следует считать непосредственное применение ее положений к регулиро-

ванию общественных отношений. И в этой связи правильной видится точ-

ка зрения Венгерова А.Б, который выделяет следующие способы примене-

ния Конституции: обособленно от других нормативных актов со ссылкой 

на статью Конституции; совместно с иными нормативными правовыми ак-

тами, и для мотивировки решений в целях придания им важного социаль-

ного значения [5, c. 55]. 

Использование того или иного способа зависим, как представляется, 

от того, как именно сформулирована в законодательстве норма о прямом 

действии Конституции. Непосредственная ссылка на конституционно-

правовую норму возможна в случае, если положение о прямом действии 

Конституции содержится в Основном законе. Так, согласно части 1  

статьи 15 Конституции Российской Федерации «Конституция Российской 

Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 

территории Республики» [6]. Подобная же формулировка содержится  

в Конституции Республики Казахстан [7] и Конституции Республики 

Польша [8]. Видится удачным и подход литовского законодателя, который 

не только формулирует принцип прямого действия Конституции, но и рас-

крывает его содержание. Так, в статье 6 Конституции Литовской Респуб-

лики указывается на то, что «каждый может защищать свои права, основы-

ваясь на Конституции» [9]. В аспекте реализации конституционной нормы 

о прямом действии Конституции в Российской Федерации было принят 

специальное постановление – постановление Пленума Верховного Суда Рос-
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сийской Федерации от 31 декабря 1995 года «О некоторых вопросах примене-

ния судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосу-

дия» [10], фактически определившее механизм реализации такого действия. 

Разработчики Конституции Республики Беларусь 15 марта 1994 года 

не посчитали необходимым непосредственно сформулировать принцип 

прямого действия Конституции в тексте Основного законы, исходя из той 

позиции, что большая роль в его реализации должна отводиться судам. Об 

этом, в частности, указывал Василевич Г.А. [11]. Именно поэтому соответ-

ствующее положение было закреплено не в первом разделе Конституции, а 

в четвертом, в главе шестой «Суды», а именно: в статье 112 Конституции 

Республики Беларусь. Часть первая статьи 112 Основного закона белорус-

ского государства гласит: «Суды осуществляют правосудие на основе Кон-

ституции и принятых в соответствие с ней иных нормативных актов [1]. 

Данная формулировка видится, по сути, выражением другими словами прин-

ципа, заложенного в части первой статьи 137 Конституции Республики Бела-

русь, согласно которому «Конституция обладает высшей юридической силой. 

Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов издаются на 

основе ив соответствии с Конституцией Республики Беларусь» [1].  

За период существования правила Основного закона белорусского 

государства, в соответствии с которым при рассмотрении конкретного де-

ла суды принимают решение на основе Конституции, если усомнятся в со-

ответствии ей нормативного акта и обращаются в установленном порядке 

в Конституционный Суд о признании акта неконституционным, оно ни ра-

зу применено не было. Это наводит на мысль о том, что либо все же фор-

мулировка его в таком виде и размещение не в первом разделе Конститу-

ции оказались не совсем удачным решением, либо механизм разрешения 

определенного казуса с ссылкой на норму Конституции – неприемлемым 

для субъектов судебной системы. Сложность данного механизма состоит  

в том, что суду, убедившись в том, что нормативный акт, на который ссы-

лаются участники процесса, не соответствует Конституции, следует обра-

титься в Верховный Суд Республики Беларусь – субъект, наделенный пра-

вом обращения в орган конституционной юстиции. А прибегать к такому 

варианту поведения суды, по всей вероятности, считают невозможным. 

Судебные органы Республики Беларусь как правоприменительные 

учреждения, таким образом, не готовы непосредственно применять Кон-

ституцию. И это видится серьезным препятствием на пути воплощения 

принципа ее прямого действия. Между тем, все же непосредственное дей-

ствие конституционно-правовых принципов и конституционно-правовых 

норм может все-таки обеспечиваться в сфере правоприменения различны-

ми способами. 

Первый способ – это реализация в правовой системе важнейших 

конституционно-правовых принципов социального, демократического и 

особенно – принципа правового государства. В условиях эффективного 



27 

применения разделения властей, обеспечения независимости судебной 

власти суды естественным образом осуществляют свою деятельность на 

основе закона и в соответствии с ним. А это значит, что непосредственно 

воплощаются конституционно-правовые нормы и конституционно-

правовые принципы, конкретизирующиеся в отраслевом законодательстве. 

Материальные и процессуальные нормы, основанные на Конституции,  де-

терминирующие не только судебный процесс, но и юридический процесс, 

осуществляемый органами дознания, следствия, контроля и надзора призва-

ны обеспечить воплощение конституционно-правовых принципов и консти-

туционно-правовых норм на всех его стадиях, начиная от установления фак-

тических обстоятельств дела до вынесения окончательного решения. 

Правоприменительные органы – это, в первую очередь, должностные 

лица, получающие юридическое образование, формирующие профессио-

нальное правовое сознание и правовую культуры. Видится очень значи-

мым, чтобы в процессе становления последних превалировал «дух Консти-

туции». Знание положение Основного закона, выстраивание своего пове-

дение в соответствии с ними – необходимая составляющая профессиона-

лизма правоприменителей. 

Формирование четкой системы контроля и надзора за деятельностью 

субъектов правоприменения – еще один способ реализации принципа пря-

мого действия Конституции. Конституционность как соответствие консти-

туционно-правовым принципам и конституционно-правовым норма – 

свойство, которое должно быть характерно не только для законодательных 

актов, но и для правоприменительных решений, для правоприменительно-

го процесса. Конституционность должна являться индикатором, критерием 

для оценки профессиональной деятельности субъектов правоприменения и 

принимаемых ими решений. 

Прямое действие Конституции, таким образом, важнейший консти-

туционный принцип, который должен отражаться в тексте Основного за-

кона непосредственно. Конституционно-правовые принципы и конститу-

ционно-правовые нормы способны и должны воплощаться в сфере право-

применения, включая все ее составляющие. 
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Национальная безопасность структурно включает ряд составляющих, 

прежде всего, это политическая, экономическая, научно-технологическая, 

социальная, демографическая, информационная, военная и экологическая 

безопасность.  

Экономическая безопасность является составляющей как националь-

ной безопасности, так и вообще разновидностью общей категории «без-

опасность». 

Согласно Концепции национальной безопасности «экономическая 

безопасность – состояние экономики, при котором гарантированно обеспе-

чивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от 

внутренних и внешних угроз» [4]. При этом экономическая безопасность 
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http://base.garant.ru/10103328/
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должна по своей сути обеспечивать относительную самостоятельность 

государства принимать решения по вопросам развития экономики страны в 

конечном итоге в целях эффективной защиты экономических интересов 

всех субъектов экономической деятельности и прежде всего человека.  

Экономическая безопасность обеспечивается устойчивым экономи-

ческим развитием, то есть способностью экономической системы выдер-

живать воздействие шоков, в частности тех, которые возникают в резуль-

тате реализации внутренних или внешних угроз, и продолжать поддержи-

вать устойчивый экономический рост. 

Поэтому экономическая безопасность должна иметь своей целью, во-

первых, обеспечение высокой конкурентоспособности экономики на миро-

вом рынке, во-вторых, достижение высокого уровня качества жизни граждан.  

Экономическая безопасность имеет междисциплинарный комплекс-

ный характер, вследствие чего обеспечивается не только экономическими, 

но и правовыми средствами. Правовое обеспечение экономической без-

опасности – это использование уполномоченными органами государствен-

ной власти во взаимодействии с институтами гражданского общества пра-

вовых средств, направленных на противодействие вызовам и угрозам эко-

номической безопасности. Соответственно данные правовые средства долж-

ны способствовать конкурентоспособности национальной экономики и не 

только поддерживать, но и повышать уровень качества жизни граждан.  

В свете конституционной реформы, анонсированной Главой госу-

дарства в конце 2021 начале 2022 года в Республике Беларусь, представля-

ется весьма интересным проанализировать правовую основу экономиче-

ской безопасности, ее эффективность либо не эффективность для экономи-

ческого развития.  

Конституция Республики Беларусь вопросы экономической деятель-

ности определяет в ряде статей: 13 (равенство форм собственности, гаран-

тирование использования способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, 

осуществление государством регулирования экономической деятельности 

в интересах человека и общества;  ч. 2 ст. 21 (каждый имеет право на до-

стойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и 

постоянное улучшение необходимых для этого условий); ст. 44 (государ-

ство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобре-

тению) [3].   

Достаточен ли объем конституционного регулирования вопросов 

экономической деятельности? Для 27 летней давности, когда принималась 

в 1994 году Конституция Республики Беларусь, возможно и да. Ведь 90-е 

годы фактически ознаменовали собой переход от советской администра-

тивно-командной экономики к рыночной. Но сейчас в период понимания 

ценности человека и человеческого капитала как самой значимой консти-

туционной ценности и соответственно понимания, что только достойное 
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существование человека и его возможность реализовать конституционные 

права дает нам возможность достичь устойчивости практически во всех 

сферах жизни. Представляется, что в Конституции найдут место статьи от-

носительно предпринимательства, развития конкуренции и защиты прав 

потребителей как слабой стороны в стихии рыночной экономики. Потреб-

ление является конечным этапом воспроизводственного цикла товаров 

(работ, услуг) и по законам экономической науки, которую игнорировать 

не имеет смысла, именно потребление дает новый толчок к производству. 

Поэтому два субъекта экономической деятельности – предприниматель и 

потребитель нуждаются в закреплении своего конституционно-правового 

статуса. 

Если проанализировать действующее законодательство, можно уви-

деть огромное количество законов, регулирующих отдельные аспекты без-

опасности (законы Республики Беларусь «О пожарной безопасности»,  

«О безопасности генно-инженерной деятельности», «О качестве и безопасно-

сти продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 

человека», «О демографической безопасности Республики Беларусь» и т.д.).  

Достаточное количество видов безопасности, начиная от безопасно-

сти пищевых продуктов, заканчивая радиационной и ядерной безопасно-

стью, не дает возможности своевременно при появлении новых вызовов и 

угроз в техногенный век нормативно закрепить новые виды безопасности. 

На наш взгляд, выход из создавшегося положения видится в принятии за-

кона Республики Беларусь «О безопасности», который бы определил ос-

новные принципы и содержание деятельности по обеспечению националь-

ной безопасности государства, общества и личности, полномочия органов 

государственной власти, направления взаимодействия государства и обще-

ства в области безопасности, а также статус Совета Безопасности. Приня-

тие подобного акта было рекомендовано еще Межпарламентской комисси-

ей Республики Беларусь, России, Казахстана Кыргыстана и Таджикистана 

еще в 1999 году прошлого века. И некоторые страны, например, Россия и 

Казахстан, подобные законы приняли.  

Представляется целесообразным рассмотреть и проблематику право-

вого статуса Совета Безопасности Республики Беларусь.  

Принято считать, что впервые Совет Безопасности в Республике Бе-

ларусь был создан Указом Президента Республики Беларусь от 5 августа 

1994 г. № 24 «О назначении государственного секретаря Совета безопас-

ности Республики Беларусь». Однако Положения об этом органе в откры-

тых источниках отсутствует. Имеются только Положения о Межведом-

ственных комиссиях, например, по безопасности в экономической сфере 

либо по информационной безопасности при Совете Безопасности Респуб-

лики Беларусь, утвержденные соответствующими указами Президента.  

Действующая Конституция Республики Беларусь предусматривает, 

что Глава государства назначает на должность и освобождает от должно-

https://etalonline.by/document/?regnum=h10600096&q_id=2978663
https://etalonline.by/document/?regnum=h10300217&q_id=2978663
https://etalonline.by/document/?regnum=h10300217&q_id=2978663
https://etalonline.by/document/?regnum=h10300217&q_id=2978663
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сти Государственного секретаря Совета Безопасности (п. 27 ст. 84). Имеет-

ся информация на официальном сайте Президента Республики Беларусь, 

где определяется, что Совет Безопасности Республики Беларусь является 

конституционным, высшим коллегиальным координационно-политическим 

органом, реализующим полномочия Главы государства в области обеспече-

ния национальной безопасности [3]. 

Если это конституционный орган, то публично должны быть опреде-

лены его функции и задачи в соответствующем нормативном правовом ак-

те. И как вариант статус Совета Безопасности предлагаем определить в за-

коне Республики Беларусь «О безопасности». 

Более того, в таком законе необходимо закрепить и общие подходы к 

разделению полномочий в области обеспечения безопасности между Пре-

зидентом, Парламентом и Правительством. Бесспорно, Президент должен 

определять глобальные и основные направления государственной полити-

ки в области обеспечения безопасности. Однако действующее законода-

тельство, в частности, вышеназванные законы в сфере безопасности за-

крепляют полномочия Президента даже в области обеспечения качества и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов (ст. 5 зако-

на Республики Беларусь «О качестве и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека»).  

Следующая проблема правового обеспечения экономической без-

опасности является недостаточность программных актов политико-

правового характера. Современные авторы неоднократно критиковали от-

сутствие в законе Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 

дефиниций актов концептуального характера (концепции, программы, 

стратегии, доктрины) [1, 2].  

В юридической науке под концепцией, например, понимают не фор-

му права, а «источник политико-идеологического характера, формулиру-

ющий основы правовой политики в соответствующей сфере [5, с. 494].  

В свою очередь под Стратегией   подразумевают «недетализированный 

план деятельности, охватывающий длительный период времени и способ-

ствующий достижению сложной цели. Задачей стратегии является эффек-

тивное использование наличных ресурсов для достижения основной цели. 

Стратегия как способ действий становится особо необходимой в ситуации, 

когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных ре-

сурсов» [7, с. 65]. 

Достижения национальных экономических интересов требует фор-

мирования и реализации государственной политики, направленной как на 

постоянное наращивание конкурентоспособности экономики, так и на по-

степенное укрепление показателей экономической устойчивости и, соот-

ветственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутрен-

ним угрозам. Следовательно, государственная политика в сфере обеспечения 

экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления − 
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устойчивость экономического развития и определение первостепенных 

направлений экономического роста. Вместе с тем основной проблемой со-

временной экономической ситуации в стране является недостаточность 

наличных ресурсов (финансовых, в частности). 

В этой связи, как нам кажется, будет логичным принятие Стратегий 

соответствующего вида безопасности, определенных в Концепции нацио-

нальной безопасности. В связи с этим предлагаем принять и Стратегию 

экономической безопасности Республики Беларусь, целью которой будет 

являться определение по ряду направлений стратегического курса государ-

ственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, 

ориентированную на реализацию Концепции национальной безопасности.  

Предлагаемая Стратегия должна определять такие составляющие 

экономической безопасности как финансовая, производственная, инвести-

ционная, внешнеэкономическая, инновационная, предпринимательства, 

регионального развития и человеческого капитала.  Возможно выделение и 

других структурных элементов экономической безопасности.  

Отдельно остановимся только на так называемой региональной без-

опасности. Принято считать, что Республика Беларусь небольшое ком-

пактное государство и вопросы регионального развития для него не акту-

альны. Однако диспропорции регионального развития видны. Уровень 

развития Минска и Минской области весьма отличен от уровня развития 

любого другого региона. Более того, именно на периферии под угрозой ис-

чезновения уже не деревни и села, а малые города. Так, на Брестчине такие 

города как Ганцевичи и Иваново фактически из всех предприятий имеют 

предприятия ЖКХ, остальные практически не пополняют существенно 

местный бюджет и не дают достаточного количества рабочих мест. Соот-

ветственно первоначально Стратегия экономического развития должна 

определить приоритетные направления государственной политики в сфере 

регионального развития и прежде всего это планирование системы рассе-

ления в регионах, создание условий для развития как городов, так и дере-

вень; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом развитии регионов; определение приоритетных территорий 

для развитие экономического потенциала Республики Беларусь. В против-

ном случае, создавая мегагородские агломерации типа Минск, в будущем 

республика будет иметь и бедные районы с постоянным оттоком трудовых 

ресурсов и молодежи, которая будет стремиться остаться в столице.  

Таким образом, в контексте грядущего реформирования конституци-

онного законодательства экономическая безопасность с учетом появив-

шихся современных вызовов и угроз должна быть обеспечена, в том числе 

и конституционно-правовыми средствами: от закрепления в Конституции  
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статей гарантирующих, предпринимательство, развитие конкуренции и 

защиты прав потребителей  до принятия новых как нормативных правовых 

(закон «О безопасности»), так и ненормативных правовых актов про-

граммного характера (Стратегия экономической безопасности Республики 

Беларусь). Кроме того, все составляющие экономической безопасности 

(финансовая, производственная, инвестиционная, внешнеэкономическая, 

инновационная, предпринимательства, регионального развития и челове-

ческого капитала) должны учитывать современные вызовы и угрозы.  
 

Список использованных источников 

1. Андрияшко М.В. Система актов Республики Беларусь по вопросам обеспе-

чения безопасности // Studia Sieci Uniwersytetów Pograniczat (pod redakcją Jarosława 

Matwiejuka). − Tom 3. − 2019. − С. 29−45 

2. Вертинская Т. С. Стратегии устойчивого развития регионов Беларуси: к во-

просу о разработке новой методологии// Псковский регионологический журнал.− 

2016.− № 3(27).− С. 17−30. 

3. Конституция Республики Беларусь, 15 марта 1994 г., № 2875-XII (с измене-

ниями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.,  

в ред. Решения Республиканского референдума от 17 октября 2004 № 1 // – Режим до-

ступа: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-

respubliki-belarus/. − Дата доступа: 15.03.2021. 

4. Концепция национальной безопасности, утв. Указом Президента Республики 

Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575// – Режим доступа: https://pravo.by/document/? 

guid=3871&p0=P31000575. − Дата доступа: 15.03.2021. 

5. Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Рос-

сийской Федерации: проблемы статуса, юридической техники и соотношения друг с 

другом// Юридическая техника. − 2015. − №9. − с. 488-499.  

6. Совет Безопасности. Официальный сайт Президента Республики Беларусь // – 

Режим доступа: https://president.gov.by/ru/president/glavnokomanduyushchiy/sovet-

bezopasnosti − Дата доступа: 15.03.2021. 

7. Сургуладзе В.Ш. Политико-правовой и идеологический характер целепола-

гающих документов в системе государственного стратегического планирования Рос-

сийской Федерации (к проблеме иерархии документов стратегического планирования) // 

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 12 / РАН. ИНИОН. − 

2017. − Ч. 3. − С. 61–68.  

 

 

https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/
https://pravo.by/document/?%20guid=3871&p0=P31000575
https://pravo.by/document/?%20guid=3871&p0=P31000575
https://president.gov.by/ru/president/glavnokomanduyushchiy/sovet-bezopasnosti
https://president.gov.by/ru/president/glavnokomanduyushchiy/sovet-bezopasnosti


34 

ПРИНЦИПЫ ГУМАНИЗМА И НАРОДОВЛАСТИЯ  

КАК ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

А.В. Шавцова 

доцент кафедры конституционного права  

Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

220020, г. Минск, ул. Ленинградская, 8 

varfoloalla@gmail.com 

М.А. Козак 

старший преподаватель кафедры истории и теории права  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33 

kozak_m@tut.by 

 

Законом Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправ-

лении в Республике Беларусь» 2010 года (далее Закон 2010 г.), были вне-

сены коррективы в перечень принципов деятельности местных органов 

власти, определенных в предыдущей редакции Закона Республики Бела-

русь 1991 г. [1]. В новом Законе Республики Беларусь 2010г., в ст.3, опре-

деляющей основные принципы местного управления и самоуправления, 

были не закреплены такие принципы как: «1) принцип гуманизма; 2) прин-

цип народовластия, участия граждан в местном управлении и самоуправ-

лении; 3) принцип предоставления каждому гражданину возможности 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагива-

ющими его права и законные интересы [2].  

Считаем, что внесение корректив в перечень принципов зависит  

в первую очередь от изменения направлений общей государственной по-

литики в том или ином направлении. Это происходит не из-за переоценки 

ценностей, а из-за появления новых, доказавших со временем свою эффек-

тивность, форм, методов и способов осуществления власти, в том числе и в 

вопросе закрепления принципов деятельности. Возможно, это произошло 

по нескольким причинам: во-первых, из-за изменения «моды» на термин. 

Например, принцип народовластия и демократичности. Во-вторых, из-за 

расширения содержания принципов, старые принципы более узкие по сво-

ему содержанию, и они поглощаются более широкими по своему содержа-

нию новыми принципами. Например, принцип гуманизма и защита прав и 

законных интересов граждан. В-третьих, не включенные принципы явля-

ются скорее условиями-принципами прав и свобод человека, указывающие 

на права граждан, а не являются принципами деятельности органов, 

например, предоставления каждому гражданину возможности ознакомле-

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000108
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11000108
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ния с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и законные интересы.  
Действующий Закон «О местном управлении 

и самоуправлении Республики Беларусь» 

2010 г. 

Закон «О местном управлении  

и самоуправлении Республики Беларусь» 1991 г. 

1) законность; 

2) социальная справедливость; 

3) защита прав и законных интересов граждан; 

4) сочетание общегосударственных и местных 

интересов, участие органов местного управления и 

самоуправления в решении вопросов, затрагиваю-

щих права и законные интересы граждан; 

5) единство и целостность системы местного 

управления и самоуправления; 

6) взаимодействие органов местного управле-

ния и самоуправления; 

7) разграничение компетенции органов мест-

ного управления и самоуправления; 

8) выборность органов местного самоуправле-

ния, их подотчетность гражданам; 

9) гласность и учет общественного мнения, 

постоянное информирование граждан о принима-

емых решениях по важнейшим вопросам местного 

значения; 

10) ответственность органов местного управ-

ления и самоуправления за законность и обосно-

ванность принимаемых решений; 

11) обязательность исполнения на соответ-

ствующей территории решений Советов, ис-

полнительных и распорядительных органов, 

принятых в пределах их компетенции; 

12) самостоятельность и независимость орга-

нов местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в решении вопросов местного значе-

ния, недопущение ограничения полномочий 

органов местного управления и самоуправле-

ния, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим Законом и другими законода-

тельными актами. 

1) законности, социальной справедливости, гума-

низма, защиты прав и охраняемых законом интере-

сов граждан; 

2) народовластия, участия граждан в местном 

управлении и самоуправлении; 

3) взаимодействия органов местного управления и 

самоуправления; 

4) разграничения компетенции представительных и 

исполнительных органов; 

5) единства и целостности системы местного 

управления и самоуправления; 

6) самостоятельности и независимости Советов, 

других органов местного самоуправления в преде-

лах своих полномочий в решении вопросов мест-

ной жизни; 

7) выборности Советов, других органов местного 

самоуправления, их подотчетности населению; 

8) гласности и учета общественного мнения, посто-

янного информирования населения о принимаемых 

решениях по важнейшим вопросам и результатах 

их выполнения, предоставления каждому граж-

данину возможности ознакомления с докумен-

тами и материалами, непосредственно затраги-

вающими его права и законные интересы; 

9) сочетания местных и общегосударственных ин-

тересов, участия органов местного управления и 

самоуправления в решении вышестоящими органа-

ми вопросов, затрагивающих интересы населения 

соответствующей территории; 

10) ответственности за законность и обоснован-

ность принимаемых решений. 

 

Очевидно, что отказ законодателя от закрепления в новой редакции 

закона принципа гуманизма определен его фактическим включением  

в содержание принципа защиты прав и законных интересов граждан. 

Можно предположить, что содержание принципа гуманизма заключается  

в «доминировании в правовой системе неотъемлемых естественных прав и 

свобод человека [3, с. 354]. В настоящее время чаще под гуманизмом по-

нимают «комплекс идей, связанных с признанием человека высшей ценно-

стью, с защитой его фундаментальных прав и свобод» [4, с. 6]. Суть его 

проявляется в признании человека как личности: «признании неотъемле-

мых фундаментальных прав граждан на человеческое достоинство и сво-

бодное развитие личности, самоопределение, личную и общественную (со-

лидарную) ответственность граждан за свое нравственное и материальное 

благополучие» [5].  
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В Конституции Республики Беларусь принцип гуманизма вытекает из: 

части первой статьи 21 «Обеспечение прав и свобод граждан Республики 

Беларусь является высшей целью государства»; части третьей статьи 25 

«Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо 

унижающему его достоинство обращению или наказанию»; части первой 

статьи 2 «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства». На законодательном 

уровне принцип гуманизма прямо закреплен в ст. 1.5 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях Республики Беларусь: «административная 

ответственность должна быть гуманной»; в части 1 статьи 3 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь закреплен принцип гуманизма. В законе  

«О нормативных правовых актах» в статье 6 среди других принципов так-

же закреплен принцип гуманизма.  

Таким образом, основной целью закрепления принципа гуманизма яв-

ляется обеспечение прав человека, которая находит свое закрепление в де-

ятельности органов любых уровней. Принцип гуманизма взаимосвязан  

с принципом защиты прав и законных интересов граждан, который по сво-

ей сути является императивом принципа гуманизма, но они не тожде-

ственны. Принцип гуманизма не закреплен прямо формально в тексте 

международных актов Билля о правах человека ООН, (в отличии от прин-

ципа защиты прав и законных интересов граждан, закрепленного в Преам-

буле Всеобщей декларации прав человека), но перечень прав, содержа-

щийся в них, безусловно основан на принципе гуманизма. Закрепление 

прав и свобод человека является формой реализации принципа гуманизма. 

В подтверждение значимости принципа гуманизма приведем мнение  

Д.В. Шабайлова, который настаивает «на закреплении принципа гуманиз-

ма во всех нормативных актах, регулирующих сферу взаимодействия госу-

дарственных органов с гражданами» [6, c. 8].  

Можно сказать, о связи принципов гуманизма, защиты прав и закон-

ных интересов граждан с принципом верховенства права, который не за-

креплен на местном уровне, но входит в перечень принципов деятельности 

республиканских представительных органов. Два первых принципа обес-

печиваются через принцип верховенства права, их невозможно реализо-

вать без него. Принцип верховенства права означает, что все, что прописа-

но в законе как право, должно неукоснительно соблюдаться.  В свою оче-

редь принцип гуманизма не подразумевает под собой систему реализации 

этих прав. Для гуманизма человек – это высшая ценность государства, 

выше человека никого нет, важна только его свобода и право на счастье, 

но это слишком идеалистично, и не учитывает процесса реализации кон-

кретных прав. В Конституции Республики Беларусь гуманность заложена  

в ст.2, где говорится о человеке, как о высшей ценности государства, а 

принцип верховенства права в ст.7, указывает на то, что все акты законо-

дательства должны быть приняты в соответствии с Конституцией, а значит 
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и в соответствии с принципом гуманизма. Реализация принципа верховен-

ства права в свою очередь включает в себя обязательное условие – соблю-

дение принципа гуманизма, что говорит об их тесной взаимосвязи между 

собой. Эти принципы не тождественны и должны быть закреплены в каче-

стве трех самостоятельных принципов как на уровне местных представи-

тельных органов, так и республиканских. Для усиления важности принци-

па гуманизма в государственном управлении и реализации его на основе 

принципа верховенства права, необходимо вернуть и закрепить принцип 

гуманизма в правоустанавливающих актах не только органов местного са-

моуправления, но и всех государственных органов. Подчеркнув, что необ-

ходимо гуманизировать деятельность государственных органов при реали-

зации принципа верховенства права. Принцип гуманизма должен являться 

основой деятельности всех представительных органов и относиться к кон-

ституционно-правовым принципам организации деятельности предста-

вительных органов.  

Принцип народовластия, участия граждан в местном управлении и 

самоуправлении был закреплен первым пунктом в Законе «О местном 

управлении и самоуправлении» 1991г., где закреплялось, что «вся власть  

в Республике Беларусь принадлежит народу Республики Беларусь, кото-

рый является носителем суверенитета и единственным источником госу-

дарственной власти в республике. Народ Республики Беларусь осуществ-

ляет власть непосредственно или через представительные органы» [7].  

В Законе же «О местном управлении и самоуправлении» 2010 г. сущность 

принципа народовластия раскрывается через ст.1 «Местное самоуправле-

ние – форма организации и деятельности населения, проживающего на со-

ответствующей территории...» [2], который уточнен путем закрепления ос-

новных форм реализации народовластия «... через местные Советы депута-

тов, органы территориального общественного самоуправления, местные 

собрания, местные референдумы, инициативы граждан по принятию реше-

ний Советов...» [2], но сама формулировка принципа народовластия среди 

других принципов, приведенных в ст.3 не упомянута. Представляется, что 

законодатель не стал дублировать сущность статьи 1 в статье 3, где пере-

числен перечень принципов.  

В действующем белорусском законодательстве сам термин «народо-

властие» не получил широкого правового закрепления, о нем говорится 

лишь в преамбуле Конституции Республики Беларусь – «желая обеспечить 

гражданское согласие, незыблемые устои народовластия и правового гос-

ударства». В тоже время сущность данного принципа раскрыта в ст. 3 Кон-

ституции: «единственным источником государственной власти и носите-

лем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Народ осуществ-

ляет свою власть непосредственно через представительные и иные органы 

в формах и пределах, определенных Конституцией». Можно предполо-

жить, что в данном конкретном случае возможно произошла замена прин-
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ципа народовластия на принцип демократичности, т.к. он закреплен в но-

вой редакции Закона «О местном управлении и самоуправлении» среди 

принципов деятельности. С одной стороны, можно говорить о том, что 

причиной стала «мода на понятия», термин «народовластие» чаще встре-

чается в советском праве. На современном этапе данный термин, не заду-

мываясь, заменяют на термин «демократия», хотя считаем, что в понятии 

«народовластие» нет никакой просоветской идеологии.  Термин «демокра-

тия» в дословном переводе с древнегреческого языка переводится как 

«народовластие» или «власть народа» [8, с. 185] и означает «политический 

строй, основанный на признании принципов народовластия» [9, с. 163] или 

«народ сам управляет всеми своими делами: и государственными и обще-

ственными» [10, с. 187], народовластие – «власть народа, демократия»  

[9, с. 389] или «принадлежность всей полноты власти народу» [10, с. 373]. 

В политической и государственноправовой теории «социалистических» 

стран часто не проводится различия между понятиями «народовластие» и 

«демократия»» [11, с. 64]. На это также указывает «Большой юридический 

словарь» под редакцией А. Я. Сухаревой: «Народовластие – один из суще-

ственных элементов демократии в ее современном общепринятом понима-

нии» [12]. В тоже время исследование А.В. Шавцовой говорит о том, что 

данные понятия не тождественны, проанализировав различные точки зре-

ния многих ученых, автором был сделан вывод о том, что «демократия – 

это политический режим, при котором реализуется власть народа, через 

множество форм прямой, непосредственной и опосредованной, представи-

тельной демократии. Демократия понятие политическое, оно говорит не 

только о власти народа, но и о политическом режиме, при котором суще-

ствуют политические элементы, например, свобода слова, свобода СМИ, 

многообразие политических партий, а эти явления в свою очередь не вхо-

дят в понятие народовластия» [11, с. 61]. Таким образом, принцип демо-

кратии шире, чем народовластие, которое является одним из существен-

ных элементов, одной из форм реализации демократии в ее современном 

общепринятом понимании, демократия подразумевает множество инстру-

ментов, способов реализации, форм проявления.  

Принцип демократичности закреплен в нормативных правовых актах, 

устанавливающих статус представительных органов республиканского 

уровня, таких как: ст.2 Закона «О Национальном собрании Республики Бе-

ларусь», ст.2 «О Регламенте Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь», ст.2 «О Регламенте Палаты представителей Нацио-

нального собрания Республики Беларусь». О принципе демократичности 

говорится и в ст. 6 Закона «О Президенте Республики Беларусь». Считаем 

целесообразным закрепить принцип демократичности в Законе «О мест-

ном управлении и самоуправлении» наравне с другими организационно-

структурно-функциональными (номенклатурными) принципами деятель-

ности органов местного самоуправления. Принцип демократичности мо-
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жет и должен являться общим для всех представительных органов, учиты-

вая, что именно в нем заложен принцип управления государством через 

одну из форм народовластия – представительные органы.  

Принцип предоставления каждому гражданину возможности 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затра-

гивающими его права и законные интересы, не нашел своего закрепле-

ния в новой редакции Закона «О местном управлении и самоуправлении», 

является, на наш взгляд, относящимся к правам граждан, и является усло-

вием-принципом деятельности, и не затрагивает правовой статус предста-

вительных органов. В тоже время данное условие-принципы может войти в 

содержание таких принципов деятельности как гуманизм, демократич-

ность, гласность.  

Для единообразного закрепления принципов представительных орга-

нов, в том числе и органов местного самоуправления, необходимо: 

– дополнить перечень принципов в ст.3 закона «О местном управле-

нии и самоуправлении в Республике Беларусь» и закрепить их в следую-

щей редакции: принцип верховенства права, принцип законности; приори-

тет, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; разде-

ления государственной власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную; принцип гласности; принцип гуманизма; принцип демократично-

сти; принцип выборности; принцип подотчетности и ответственности; 

принцип взаимодействия с населением; принцип компетенциональной са-

мостоятельности. А также принципы: сочетание общегосударственных и 

местных интересов, участие органов местного управления и самоуправле-

ния в решении вопросов, затрагивающих права и законные интересы 

граждан; обязательность исполнения на соответствующей территории 

решений Советов, исполнительных и распорядительных органов, приня-

тых в пределах их компетенции; самостоятельность и независимость ор-

ганов местного самоуправления в пределах своей компетенции в решении 

вопросов местного значения, недопущение ограничения полномочий орга-

нов местного управления и самоуправления, которые являются сепаратны-

ми принципами и отражают специфику деятельности именно местных 

представительных органов. 
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На уровне ООН принят ряд международных документов, определен-

ным образом связанных с различными правами и обязанностями субъектов 

правоотношений в цифровом пространстве. В частности, Хартия о сохра-

нении цифрового наследия 2003 г., положения которой направлены на со-

хранение человеческих знаний и различных форм их выражения в цифро-

вой среде [1]. Можно сказать, что Хартией формируется новое конститу-

ционное право в рамках национальных государств – право будущих поко-

лений на доступ к цифровому наследию государства. Это важное направ-

ление в электронном государстве, которое обязывает уполномоченных 

субъектов принимать все возможные меры для своевременного обновле-

ния информационных устройств и программ, содержащих в себе элементы 

цифрового наследия. 

Отметим, что право будущих поколений на сохранение цифрового 

наследия представляет собой измененное содержание ст. 15 Конституции 

Республики Беларусь, где определено следующее: «Государство ответ-

ственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, сво-

бодное развитие культур всех национальных общностей, проживающих  

в Республике Беларусь» [2]. Следовательно, такой объект конституционно-

правовых отношений как культурное наследие государства «наполняется» 

новым содержанием, включая в себя новый способ сохранения обществен-

но и государственно значимых культурных ценностей посредством цифро-

вой формы. 

Право на доступ к цифровому наследию предполагает также реали-

зация принципа доступности, открытости информации на всех уровнях,  

в том числе, в рамках местных регионов. Здесь следует вести речь о по-

всеместном внедрении и использовании спектра информационных техно-

логий, обеспечивающих качественный диалог с населением соответству-

ющей административной единицы, вести речь о формировании единого 

информационного пространства.   

Следует выделить основные направления в области местного управ-

ления и самоуправления в цифровую эпоху: 

1. Важно определить содержание и понимание конкретной сферы 

«электронного управления и самоуправления», уяснить ее специфику, вы-

явить качественные изменения в связи с развитием киберпространства.  

К примеру, в Республике Беларусь «на повестке дня» стоит разработка но-

вой концепции местного самоуправления, в которой ведущие эксперты 

склоняются к тому, чтобы создавать систему электронного управления на 

местах с учетом развивающихся IT-технологий. В этой связи уместно со-

здавать различные информационные платформы, которые будут обеспечи-

вать непосредственный доступ населения к достижению консенсуса, веде-

нию «диалога» с органами государственной власти на местах. 

Nextdoor (США) – удобная платформа для развития горизонтального 

комьюнити между жителями региона. 
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Похожая задача поставлена и перед Российской Федерацией – со-

здать «цифровые муниципалитеты», где будет налажена система информа-

ционных «каналов» взаимодействия населения и представителей государ-

ственной власти [3]. Отдельные шаги уже сделаны в данном направлении. 

Положительно стоит отметить действия российского Правительства в дан-

ной области, которое организовывает проведение конкурсов на получение 

грантов по тематике «Лучшая муниципальная практика» по созданию ум-

ных городов. И вот буквально в ноябре были подведены итоги очередного 

такого конкурса, где лауреатами стали Архангельская область, Ставро-

польский край, Краснодарский край и др. Интересным направлением по 

внедрению информационных технологий в РФ стало предложение специа-

листов ЖКХ использовать цифровые гаджеты для оценки аварийного со-

стояния домов на местном уровне. 

Отметим, что отдельные элементы в государстве уже функционируют. К 

примеру, законодательством Республики Беларусь об обращениях граждан 

предоставлено право обращений в государственные органы, государственные 

организации, учреждения, к должностным лицам путем подачи электронных 

обращений. Такой институт в целом необходимо считать прогрессивным, од-

нако в должной мере функцию «диалога, посредничества» он не выполняет.  

2. В цифровую эпоху происходит изменение сущности основных 

прав и свобод. Цифровая революция формирует новые права в цифровом 

пространстве Интернета, иных информационно-коммуникационных тех-

нологиях, придает новые, порой неожиданные, аспекты реализации основ-

ных прав и свобод гражданина. Это о том, как по-новому реализовать 

классические права с использованием информационных технологий.  

К примеру, в 2018 году в США в Западной Вирджинии впервые было реа-

лизовано право избирать американскими гражданами с помощью блок-

чейн-платформы.  Это позволило гражданам США, находящимся за преде-

лами государства, реализовать свое избирательное право. Использование 

блокчейн-платформ актуально рассматривать и на местных уровнях при 

должном развитии информационных технологий. 

3. Наделение новыми требованиями органов местного управления. Ряд 

субъектов наделяется новыми требованиями деятельности в связи с созданием 

информационного пространства. В частности, «одним из важнейших требова-

ний, предъявляемых к органам публичной власти, является необходимость со-

здания ими сайтов в сети Интернет. При этом для обеспечения максимальной 

реализации принципа открытости деятельности органов власти необходимо 

задействовать и сторонние ресурсы, имеющие максимальную пользователь-

скую аудиторию (социальные сети, мессенджеры)». Новая сфера отношений 

(информационная) зачастую может влечь за собой ряд правовых проблем. К 

примеру, создание страниц в социальных сетях от лица неуполномоченных 

лиц, размещение на ней информации и т.д.  
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В этом направлении важно уделить внимание наполнению интернет-

сайтов местных органов управления и самоуправления, разработать еди-

ные стандарты и привести в соответствии с ними данные ресурсы. Кроме 

этого, необходимо обеспечить доступ через такие сайты ко всем услугам 

соответствующего органа местного управления и самоуправления. 

4. Значимую роль в современных условиях приобретают такие «но-

вые» субъекты конституционно-правовых отношений, как электронные 

объединения. К слову, отметим, что по официальным данным Министер-

ства юстиции Республики Беларусь по состоянию на 1 июля 2018 года  

в государстве зарегистрировано 2907 общественных объединений. Вместе 

с тем в современный период все большее значение приобретают различные 

объединения в сети Интернет. В этой связи происходит переосмысление, 

конкретизация устоявшихся социальных отношений с помощью использо-

вания социальных сетей в Интернет-пространстве. Новые коллективные 

субъекты, как правило, создаются с целью решения разовых вопросов, со-

здаются на временный срок и выступают наиболее быстрым, эффективным 

и доступным способом участия граждан в управлении делами общества и 

государства. За рубежом примером может служить группа GetUp!, которая 

действует в Австралии. Она объединяет последователей для решения кон-

кретных проблем австралийского общества. Не политические идеи, а цен-

ности членов объединения становятся движущей силой. Для решения об-

щественно важных задач проводятся кампании по сбору средств, ведется 

онлайн- и офлайн деятельность, которая обязательно освещается в СМИ. 

Темы, которые затрагивают кампании общества, весьма обширны: эконо-

мическая открытость, экологическая справедливость, права человека, де-

мократическая интеграция. В деятельности группы используются разные 

способы. В одних случаях идет сбор подписей под петицией, в других – 

поиск лидеров местных сообществ, которые могут организовать людей на 

общение с местными властями».  

В частности, важной особенностью является гибкость таких образо-

ваний, их мгновенная реакция и принятие решения по определенному во-

просу в сфере управления обществом или государством. Это обусловлено 

отсутствием формальных требований к регистрации, к разработке устав-

ных документов, к минимальным требованиям к структуре и численности 

объединения и т.д. Ярким положительным примером является эстонский 

опыт, когда на выборах внедрили электронное голосование, что позволило 

такому субъекту конституционно-правовых отношений с помощью ин-

формационных технологий реализовать своей избирательное право. В Ис-

ландии советом в сети Facebook был подготовлен проект конституции с уче-

том более 300 предложений и комментариев, полученных в сети Интернет. 

В качестве примера электронных объединений в Республике Бела-

русь как субъектов конституционно-правовых отношений можно привести 

группы зарегистрированных пользователей на Правовом форуме Беларусь. 
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Таковыми группами являются постоянные пользователи и юристы. Отме-

тим, что с 2019 года Правовой форум Беларуси признан официальной диа-

логовой площадкой для обсуждения проектов нормативных правовых ак-

тов среди граждан и юристов. Данные изменения, связанные с принятием 

новой редакции Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь» позволяют способствовать усилению демо-

кратических процессов в обществе и государстве, а также способствовать 

реализации конституционного права граждан на участие в управлении де-

лами общества и государства [4]. При этом было бы разумно выносить для 

обсуждения также проекты решений местных органов управления и само-

управления по наиболее значимым вопросам для соответствующих адми-

нистративно-территориальных единиц. В этой связи проекты таких реше-

ний целесообразно было бы выделить в отдельную рубрику (колонку) для 

упрощения доступа к ним для граждан. 

В позитивном ключе стоит отметить права постоянных пользовате-

лей и юристов на Правовом форуме Беларуси. Так, обе группы зарегистри-

рованных пользователей вправе выступать инициаторами возникновения 

отношений (наделены правом создания тем, комментариев и т.д.). 

Таким образом, построение электронного государства влечет моди-

фикацию содержания и правового статуса субъектов конституционно-

правовых отношений. Это обусловлено спецификой определенной сферы  

в электронном государстве, а также происходящих в ней качественных из-

менений в связи с развитием цифровой реальности. Важное значение име-

ет новое понимание содержания прав и свобод субъектов правоотношений, 

реализация которых происходит с использованием информационных тех-

нологий. При этом ряд субъектов конституционно-правовых отношений 

являются «новыми» для сферы правовой действительности. 
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В целях совершенствования конституционно-правового статуса 

участников избирательного процесса, представляется возможным внести 

следующие изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. 

1. Статью 38 изложить в следующей редакции: «Граждане Республи-

ки Беларусь имеют право свободно избирать и быть избранными в госу-

дарственные органы и органы местного самоуправления на основе всеоб-

щего, равного, прямого или косвенного избирательного права при тайном 

голосовании». Предлагаемое дополнение «и органы местного самоуправ-

ления», подчеркнет роль и значение данных органов, являющихся первич-

ным элементом демократии и наиболее близким к гражданам. Включение 

данного дополнения необходимо в целях приведения белорусского законо-

дательства в соответствие с международными стандартами в области 

местного самоуправления. 

Кроме того, в текст I раздела Конституции Республики Беларусь сле-

дует включить статью следующего содержания «В Республике Беларусь 

признается и гарантируется местное самоуправление. Органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий самостоятельны и не входят 

в систему органов государственной власти». Такого рода статьи есть не 

только в конституциях стран Европы, но и в конституциях Российской Фе-

дерации (статья 12) и Украины (статья 7), составляющих основы конститу-

ционного строя.  

Данные предложения будут соответствовать и программе социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы, одно-

му из приоритетных направлений развития «Сильные регионы», где орга-

ны местного самоуправления должны выйти на новый уровень в системе 

местного управления и самоуправления за счет перераспределения власт-

ных полномочий от центра к регионам и от местной исполнительной вла-

сти к представительной. 

2. Исключить из текста статьи 64 Конституции Республики Беларусь 

норму о том, что «в голосовании не принимают участия лица, в отноше-

нии которых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законо-

дательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей».  
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Следует отметить, что лицо, находящееся под стражей, в результате 

рассмотрения дела в суде может быть признано невиновным.  Подозревае-

мый и обвиняемый имеют права и обязанности наравне с лицами, не нахо-

дящимися под следствием до тех пор, пока в силу не вступит решение (по-

становление) суда.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации лица, 

находящиеся под стражей, до вступления в законную силу приговора суда, 

могут избирать и быть избранными.  Имеется Постановление ЦИК России 

от 08.08.2018 № 174/1414-7 (ред. от 29.07.2020) «О методических рекомен-

дациях по организации голосования отдельных категорий избирателей при 

проведении выборов на территории Российской Федерации». Полагаем, 

следует перенять опыт и пойти по пути российского законодателя. 

3. Необходимо устранить правовую коллизию между статьей 69 

Конституции Республики Беларусь и статьей 62 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь. В соответствии с избирательным законодательством 

право выдвижения кандидатов в депутаты предоставлено политическими 

партиями. Общественные объединения, являясь участниками избиратель-

ного процесса такого права не имеют, однако могут содействовать выявле-

нию и выражению политической воли граждан, участвовать в предвыбор-

ной агитации и выдвигать своих представителей в состав избирательных 

комиссий. В связи с этим, статью 69 Конституции Республики Беларусь 

предлагается изложить следующим образом: «Право выдвижения канди-

датов в депутаты принадлежит политическим партиям, трудовым кол-

лективам и гражданам в соответствии с законом». 

4. Статью 80 Конституции Республики Беларусь, на основе анализа 

норм Конституции Российской Федерации 1993 года с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, предла-

гаем принять в следующей редакции: «Президентом может быть избран 

гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обла-

дающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике 

Беларусь не менее двадцати пяти лет непосредственно перед выборами, 

не имеющий и не имевший ранее вида на жительство или иного докумен-

та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Республики Беларусь на территории иностранного государства». 

Ценз оседлости предполагает постоянное нахождение на территории 

государства. Полагаем, что двадцатипятилетний срок хоть и достаточно 

большой, однако, если это касается кандидатов в Президенты, то является 

вполне оправданным с точки зрения подтверждения преданности своему 

государству. Конечно же важно, чем человек эти двадцать пять лет зани-

мался, где работал и в каких общественных инициативах принимал уча-

стие. Но это уже его привлекательность как кандидата на выборную долж-

ность будет оцениваться избирателями.  
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Требование к кандидатам об отсутствии вида на жительство или ино-

го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-

нина Республики Беларусь на территории иностранного государства про-

диктовано тем, что все больше и больше белорусских граждан получают 

Карту поляка, позволяющую им иметь определенные права в Республике 

Польша, а также возможность иммиграции. «Владелец Карты поляка мо-

жет получить постоянное место жительства в Польше по упрощенной про-

цедуре и через два года подать прошение о предоставлении гражданства. 

По состоянию на конец сентября 2019 Карту поляка получили около  

137 тысяч белорусов. Из них 131 770 – на территории самой Беларуси,  

а 5 376 – в Белостоке. Еще 1,5 тысячи заявлений сейчас находятся на рас-

смотрении, пишет Rzeczpospolitа со ссылкой на Министерство иностран-

ных дел Польши» [1]. 

Любое государство (кроме тех, где применяется двойное граждан-

ство) отрицательно относится к институту бипатризма. Официально двой-

ное гражданство в Республике Беларусь не признается. Полагаем лица, 

имеющие Карту поляка или вид на жительство другого иностранного госу-

дарства, не должны иметь пассивного избирательного права, что требует 

законодательного закрепления. В случае сложной политической или эко-

номической ситуации неизвестно, сторону какого государства будут зани-

мать эти граждане, тем опаснее, если они будут находится на выборной 

должности и смогут влиять на внутриполитические (или международные) 

процессы не в пользу Беларуси. 

5. В рамках совершенствования института президентства, считаем 

возможным, статью 81 Конституции Республики Беларусь дополнить сле-

дующими нормами: «Президент избирается на шесть лет непосред-

ственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании», «одно 

и то же лицо не может занимать должность Президента более двух 

сроков», «Президенту в порядке, установленном законом, запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

Республики Беларусь». 

Увеличение срока полномочий Президента считаем вполне допусти-

мым на основе анализа конституционных норм зарубежных стран, где, 

например, сроки президентских полномочий составляют шесть лет (в Ав-

стрии, Венесуэле, Египте, Российской Федерации, Финляндии), а есть и 

больше, так в Италии, Ирландии, Казахстане, Сирии, Турции срок полно-

мочий президента семь лет. 

Дополнение данной статьи положением о том, что «одно и то же ли-

цо не может занимать должность Президента более двух сроков» будет со-

ответствовать как демократическим принципам, так и принципам респуб-

https://www.rp.pl/Bialorus/309269893-Karta-Polaka-Droga-do-Polski.html


48 

ликанской формы правления, где высшие органы государства являются 

выборными на определенный срок и сменяемыми.  

6. На основе анализа зарубежного опыта предлагаем в рамках буду-

щих конституционных реформ рассмотреть возможность перехода в Рес-

публике Беларусь к однопалатному парламенту. Справочно: большинство 

парламентов (около 60%) мира строится по однопалатной системе. Многие 

унитарные государства, к которым относится и наша страна, имеют одно-

палатные парламенты (Украина, Молдова, Болгария, Венгрия, Испания, 

Израиль, Монако, Сербия, Норвегия, Турция, Китай и др.). Двухпалатные 

же парламенты присущи федеративным государствам таким как Россия, 

США, Австрия, ФРГ и др. Следует отметить, что ряд стран в результате 

проведенных конституционных реформ сменили двухпалатную структуру 

парламента на однопалатную (Австрия, Греция, Дания, Португалия, Фин-

ляндия, Швеция). 

Можно отметить и достоинства однопалатного парламента, которые 

также позволяют вести речь о возможности такого реформирования выс-

шего представительного органа государства. К ним относятся: 1) непо-

средственное волеизъявление народа в формировании высшего представи-

тельного органа власти путем всеобщих и прямых выборов; 2) компактная 

внутренняя структура; 3) равный конституционно-правовой статус депута-

тов; 4) концентрация полномочий, позволяющих эффективно осуществ-

лять все функции парламента при взаимодействии с другими государ-

ственными органами; 5) быстрое принятие согласованных решений депу-

татами, работающими на профессиональной основе; 6) эффективное зако-

нотворчество: упрощение процедуры принятия законов и сокращение сро-

ков законопроектной деятельности; 7) экономия финансовых средств. 

На основе результатов проведенного анкетирования студентов и 

преподавателей белорусских вузов, а также выявления мнений некоторых 

депутатов, политиков, политологов, юристов и экономистов, можно сде-

лать вывод, что большинство опрошенных респондентов (более 70%) счи-

тают целесообразным осуществить переход к однопалатному парламенту  

в Республике Беларусь. 

В связи с вышеизложенным считаем возможным в Конституции Рес-

публики Беларусь закрепить, что «конституционный состав Национально-

го собрания – 150 депутатов»; а статью 92 Конституции Республики Бела-

русь и статью 57 Избирательного кодекса Республики Беларусь изменить и 

изложить в следующей редакции: «депутатом Национального собрания 

может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 25 лет, посто-

янно проживающий на территории Беларуси, не имеющий вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Республики Беларусь на территории иностран-

ного государства. Депутатам Национального собрания в порядке, уста-

новленном законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами Республики Беларусь; статью 93 Консти-

туции Республики Беларусь изменить, закрепив положение о том, что 

«срок полномочий Парламента – пять лет». 

Что касается численного состава парламента, то он должен форми-

роваться с учетом будущих административно-территориальных реформ. 

Так, уже имеются точки зрения и на этот счет. «Еще в 2003 году А.Г. Лу-

кашенко поручил Академии наук разработать идею по совершенствованию 

местного управления и самоуправления. Ученые предложили концепцию, 

где предлагается территорию Республики Беларусь разделить на 18 окру-

гов (областей)» [2]. 

Для обсуждения численного состава парламента можно предложить 

150 депутатов, которые будут избираться от своих округов, где территории 

будущих 18 областей разделить еще на 8 округов, что составит по стране 

144 округа, от каждого, как и сейчас, будет избираться один депутат,  

а 6 депутатов будут назначаться Президентом Республики Беларусь.  

На сегодняшний день кандидатом в члены Совета Республики долж-

но быть не менее 30 лет, а кандидаты в депутаты Палаты представителей 

должны достичь 21 года.  Вполне возможно в случае перехода к однопа-

латному парламенту предложить возрастной критерий для кандидатов  

в депутаты 25 лет. 

В случае увеличения срока полномочий Президента Республики Бе-

ларусь до 6 лет, полагаем будет оправданным и увеличение срока полно-

мочий Национального собрания Республики Беларусь до 5 лет. Такое 

предложение подкрепляется и принятием в республике многочисленных 

программ развития и Программных законов, реализация которых рассчи-

тана, как правило, на 5 лет. 

7. Статью 118 Конституции Республики Беларусь дополнить нормой 

следующего содержания: «Депутатом местного Совета депутатов может 

быть гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года и проживающий 

на территории определенной административно-территориальной единицы 

не менее 5 лет». Полагаем, увеличение возрастного ценза с 18 до 21 года 

вполне оправдано в связи с характерной для этого возраста социализацией 

гражданина и наличием определенного жизненного опыта. Как правило, мо-

лодые люди после двадцати одного года уже заканчивают учебу в высших 

учреждениях образования либо работают после получения профессио-

нального образования, а парни еще и прошли воинскую службу в Воору-

женных Силах Республики Беларусь. По статистике средний возраст депу-

татов местных Советов депутатов разных созывов в Беларуси редко бывает 

ниже даже 40 лет. Ценз оседлости же позволит среди кандидатов выявить 

наиболее активных граждан уже известных своими инициативами и дока-

завшими преданность своему городу, району, области и стране в целом. 
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8. Считаем возможным законодательно предусмотреть избрание глав 

исполнительных комитетов. Предлагаем возможные варианты избрания: 

1) путем избрания на местных выборах, совместив их с выборами в мест-

ные Советы депутатов (прямые выборы), 2) путем избрания соответству-

ющим местным Советом депутатов из своего состава (косвенные выборы). 

В связи с выше изложенным, предлагаем внести соответствующие измене-

ния в статью 119 Конституции Республики Беларусь. Такой опыт избрания 

глав местных исполнительных органов имеется во многих зарубежных 

странах, что обеспечивает децентрализацию власти, усиление полномочий 

на местах, способствует самостоятельному принятию решений и развитию 

регионов. Это предложение также будет способствовать реализации Про-

граммы социально-экономического развития на 2021 – 2025 годы, которую 

озвучил Президент Республики Беларусь на VI Всебелорусском народном 

собрании.   
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Права и свободы граждан составляют важнейший социально-

политический институт, выступающий показателем развития и формиро-

вания цивилизованного общества. 

Реализация принципов социального государства во многом зависит 

от положения личности в обществе и государстве, от того какими правами 

личность обладает и насколько полно их может реализовать.  

На конституционном уровне был официально закреплен приоритет 

общечеловеческих интересов над всеми другими ценностями государства.  

В ст. 2 Конституции Республики Беларусь провозглашено: «Человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и це-

лью общества и государства» [1].  

Конституция Республики Беларусь закрепляет наиболее важные и 

социально значимые для каждого человека, общества и государства права 

и свободы человека, и гражданина. 

В соответствии со ст. 21 Конституции Республики Беларусь обеспе-

чение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью 

государства. Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая 

достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходи-

мых для этого условий. Государство гарантирует права и свободы граждан 

Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные меж-

дународными обязательствами государства [1]. 

Однако социальное государство обязано обеспечивать не только 

конституционные гарантии прав человека и гражданина, но и ответствен-

ность государства по их соблюдению и защите, предоставлению условий для 

развития личности.  

В настоящее время специалисты в области права все чаще поднимают 

вопрос об ответственности государства. Исследование конституционно-

правовой ответственности государства позволяет более полно раскрыть ха-
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рактер конституционных правоотношений между государством, государ-

ственными органами, должностными лицами и личностью.  

В ответственности государства проявляется его сущность, степень 

демократичности по отношению к обществу. Закрепив на конституционном 

уровне обязанность государства в соблюдении и защите прав человека и 

гражданина, Республика Беларусь встала на один уровень с современными 

правовыми государствами.   

Так в ч. 2 ст. 2 Конституции Республики Беларусь закреплено: «Госу-

дарство ответственно перед гражданином за создание условий для свободно-

го и достойного развития личности» [1].  

На основе анализа соответствующих норм международного права, 

закрепляющих обязанности государства, выделяют две группы обязанно-

стей государства:  

1. Так как в ст. 8 Конституции Республики Беларусь указано, что 

Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов 

международного права и обеспечивает соответствие им законодательства, 

то обязанности возникают у Республики Беларусь как субъекта междуна-

родного права: уважать суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела 

других государств; в международных отношениях воздерживаться от со-

вершения актов агрессии, от любых других проявлений силы или угрозы 

ее применения; обеспечивать сохранение окружающей среды и др.  

2. Обязанности государства по отношению к своим гражданам [2, с. 38]. 

Обязанности государства, закрепленные в Конституции Республики 

Беларусь, выражаются: 

1. В прямой форме. Так, в ст. 59 Конституции Республики Беларусь 

закреплено: «Государство обязано принимать все доступные ему меры для 

создания внутреннего и международного порядка, необходимого для пол-

ного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, преду-

смотренных Конституцией»; 

2. В провозглашении задач и целей. «Обеспечение прав и свобод 

граждан Республики Беларусь является высшей целью государства» (ч. 1 

ст. 21 Конституции Республики Беларусь); 

3. В виде обязанностей, возлагаемых на государственные органы и 

должностные лица. В ст. 40 Конституции Республики Беларусь закреплено 

«Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмот-

реть обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок»; 

4. В виде установленных государством гарантий прав и свобод граж-

дан. «Государство гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закреп-

ленные в Конституции, законах и предусмотренные международными обя-

зательствами государства», - закрепляет ч. 3 ст. 21 Конституции Республи-

ки Беларусь [3, с. 215-216]. 

Но для обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина 

недостаточно только их провозглашения. Государству необходимо выра-
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ботать социально-правовой механизм реальной защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Для реализации гарантий прав и свобод граждан в Республике Бела-

русь необходимо создать социально ориентированную рыночную эконо-

мику и соответствующие экономические, политические и социальные 

условия жизни общества, а также обеспечить на практике принцип взаим-

ной ответственности государства и личности.  

Следует отметить, что конституционные обязанности государства, 

закрепленные в Конституции Республики Беларусь и иных нормативных 

правовых актах Республики Беларусь, конкретизируются в обязанностях 

государственных органов и должностных лиц, так как именно они являют-

ся основой взаимоотношений государства и личности.  

Однако, проведя анализ действующего законодательства, можно 

придти к выводу, что достаточно широко регламентируются именно обя-

занности граждан, а обязанности государства формулируются в виде пол-

номочий или компетенций соответствующих органов или должностных лиц.  

Следовательно, в нормативных правовых актах государство не четко 

закрепляет свои обязанности и тем самым позволяет избежать ответствен-

ности за их неисполнение.  

Интересен опыт зарубежных стран (Швейцария, Португалия, Феде-

ративная Республика Бразилия и др.), которые закрепили в тексте Консти-

туций широкий перечень обязанностей государства перед гражданами, что 

позволило обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод своих граждан. В 

этой связи для совершенствования конституционного и текущего законода-

тельства Республики Беларусь целесообразно использовать опыт этих стран. 

В целях обеспечения гарантий прав и свобод граждан в Республике 

Беларусь предлагается дополнить Конституцию Республики Беларусь спе-

циальной главой «Обязанности государства», в которой следует закрепить 

конкретные обязанности органов государственной власти и должностных 

лиц перед личностью.  

Кроме того, невыполнение взятых на себя государством обязательств 

в области защиты прав и свобод человека и гражданина должно влечь его 

конституционную ответственность.  

Для этого необходимо предусмотреть специальные правовые меха-

низмы конституционной ответственности государства.  

Необходимо разработать и законодательно закрепить порядок воз-

мещения государством причиненного вреда незаконными действиями его 

органов или должностных лиц для обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина.  

Таким образом, отношения государства с каждым гражданином 

должны строиться на принципах справедливости и взаимной ответствен-

ности. За несоблюдение обязанностей государство в лице государственных 
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органов и должностных лиц обязано нести ответственность в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь.  

Проблема ответственности государства за нарушение прав и свобод 

граждан является сложной и многогранной. Однако без реализации кон-

ституционно-правовой ответственности государства перед гражданином 

невозможно формирование правового государства. Существует потреб-

ность в дальнейшем изучении данной проблемы, а также принятии необ-

ходимых мер по совершенствованию законодательства Республики Бела-

русь и правоприменительной практики.  
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В юридической литературе «принцип» раскрывается как начало, ос-

нова, руководящая идея, исходное положение. Конституционные принци-

пы – это основные положения, юридически закрепляющие объективные 

закономерности общественной жизни, которые аккумулируют в себе 

наиболее характерные черты и перспективы развития права. Конституция 

Республики Беларусь закрепляет принципы правового демократического 

государства. Только реализуя их государству можно утвердиться в указан-

ном качестве. Основной Закон содержит ряд принципов, имеющих самое 

непосредственное отношение к вопросам юридической ответственности.  

В новом Кодексе Республики Беларусь об административных право-

нарушениях (КоАП) закреплен ряд фундаментальных принципов. Вначале 

отметим, что согласно ст. 1.1. КоАП указанный кодекс основывается на 

Конституции Республики Беларусь, общепризнанных принципах междуна-

родного права и нормах международных договоров Республики Беларусь, 
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иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Респуб-

лики Беларусь, национальных традициях, социальных и культурных цен-

ностях белорусского народа. В этой статье названы такие принципы как 

законность, справедливость, гуманизм, равенство перед законом, а также 

принцип виновной ответственности физических лиц. 

В последующих статьях раскрывается содержание этих принципов. 

Хотя, на наш взгляд, это сделано недостаточно полно. Так, принцип закон-

ности предполагает привлечение физических и юридических лиц к адми-

нистративной ответственности и освобождение их от административной 

ответственности, наложение на них административных взысканий, приме-

нение в отношении них профилактических мер воздействия осуществля-

ются не иначе как по постановлению (за исключением устного замечания) 

суда, органа, ведущего административный процесс, и на основании поло-

жений Кодекса. Отмечено, что положения КоАП не подлежат расшири-

тельному толкованию. Их применение по аналогии не допускается (ст.1.3). 

В данной статье следовало вести речь о конституционной законности, под-

черкивая верховенство конституционных принципов и норм. Не исключа-

ли бы именно расширительное толкование положений КоАП, когда это на 

пользу лицу, привлекаемому к административной ответственности. 

Следующим назван принцип справедливости (ст.1.4 КоАП): админи-

стративная ответственность должна быть справедливой. Административ-

ные взыскания, профилактические меры воздействия должны устанавли-

ваться и применяться с учетом характера и вредных последствий совер-

шенного административного правонарушения, а также обстоятельств его 

совершения. Никто не может быть дважды привлечен к административной 

ответственности за одно и то же административное правонарушение. По-

лагаем, что следовало бы указать также на личность правонарушителя 

(например, его возраст), как фактор, влияющий на применение мер ответ-

ственности. Кроме того, указание на недопустимость повторного привле-

чения к ответственности за одно правонарушение следовало бы сформули-

ровать в качестве самостоятельного принципа [1, с. 81–91]. 

В юридической науке известен принцип недопустимости повторного 

привлечения к юридической ответственности за одно и то же правонару-

шение (так называемый принцип non bis in idem). Отметим, что он имеет 

давнюю историю. Берет свое начало со времен римского права.  В совре-

менный период получил свое закрепление в национальном законодатель-

стве ряда государств, а также международных документах, актах судебных 

органов, в том числе Европейского Суда по правам человека. В Конститу-

ции Республики Беларусь он не получил своего отражения. Однако он 

также оказывает воздействие на национальную правовую систему и обяза-

телен для нас. Так, в иерархии источников белорусского права одно из 

высших мест занимают международные договоры Республики Беларусь, 

ставшие для нее обязательными. К этому обязывает Конституция нашей 
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республики (ст.8, 116 и др.).  Таковым для нас является Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966, который стал для нашей 

республики обязательным в 1976 году.  В п. 7 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах зафиксировано, что никто не должен 

быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был 

окончательно осужден или оправдан в соответствии с законом и уголовно-

процессуальным правом каждой страны. В ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод также закреплено право не быть 

судимым или наказанным дважды: никто не должен быть повторно судим 

или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же 

государства за преступление, за которое уже был оправдан или осужден. Хо-

тя упомянутая Конвенция для нас юридически не обязательна, однако ее по-

ложения, как, впрочем, и практику Европейского Суда по правам человека, 

можно использовать в качестве источника права в силу схожести текстов 

норм национального и наднационального европейского права. 

В Конституции России – Союзного нам государства – он зафиксиро-

ван следующим образом: никто не может быть повторно осужден за одно и 

то же преступление (часть первая ст.50).  Как справедливо отмечается  

в российской юридической литературе, подобная редакция конституцион-

ной нормы исключает повторное вынесение любого обвинительного при-

говора, а не только такого, который назначил наказание, ведь могут быть 

вынесены обвинительные приговоры и без вынесения наказания.  То есть, 

данный запрет распространяется не только на осуждение, но и на наказа-

ние. Что же касается некоторых процессуальных аспектов обжалования и 

опротестования вынесенных приговоров и иных судебных постановлений, то 

этот вопрос решается в соответствии с национальным законодательством  

с учетом требований упомянутых выше норм международного права.  

 Отметим, что принцип недопустимости повторного привлечения  

к ответственности не ограничивается только отраслью уголовного права, 

он имеет межотраслевой характер и распространяет свое действие на все 

виды юридической ответственности. Защита от повторного привлечения  

к ответственности одна из специальных гарантий, связанных с общей га-

рантией права на справедливое судебное разбирательство. 

Реализация принципа non bis in idem в правоприменительной прак-

тике имеет важное значение, особенно для таких отраслей как уголовное и 

административное право. 

Существенные трудности вызывает решение вопроса о привлечении  

к ответственности, в том числе необходимости руководствоваться принци-

пом non bis in idem, когда речь идет о длящемся правонарушении. Привлече-

ние к ответственности прекращает правонарушение. По существу, речь идет 

о фиксации правонарушения и привлечении к ответственности. Если лицо, 

привлеченное к административной ответственности, не выполняет обязанно-

сти, возложенные на него законом или иным нормативным правовым актом, 
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или делает это ненадлежащим образом, то возможно повторное привлечение 

его к ответственности. При этом следует учитывать характер обязанности, 

возложенной на нарушителя, и срок, необходимый для ее исполнения. Таким 

образом, в данном случае идет речь уже о новом правонарушении. 

Полагаем, что применение за одно правонарушение основного и до-

полнительного наказания не может рассматриваться как нарушение ука-

занного принципа. Обычно получает негативную оценку применение двух 

или более основных и дополнительных мер. Интересен вопрос о действии 

принципа non bis in idem при «комбинации» мер ответственности, преду-

смотренных различными отраслями.   

Допустимо сочетание уголовной, административно-деликтной, дис-

циплинарной, материальной с гражданско-правовой ответственностью. 

Анализ практики Европейского Суда по правам человека показывает, что 

принцип non bis in idem действует независимо от того, в каком государстве 

лицо было осуждено и наказано. Он запрещает повторное наказание не 

только судом, но и иным юрисдикционным органом. 

Таким образом, реализация в законодательстве и на практике принципа 

недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же 

правонарушение имеет важное значения для становления нашего государства 

как правового и демократического, в котором уважаются права и свободы 

граждан, обеспечивается их право на справедливое правосудие. Его следует 

закрепить в уголовном, административном, трудовом законодательстве, иных 

актах законодательства, имеющих базовое значения при решении вопросов 

юридической ответственности. В качестве возможного варианта решения дан-

ного вопроса могло бы быть закрепление данного принципа в готовящемся  

к принятию Парламентом законе о правовых актах Республики Беларусь. 

Поддерживаем подход законодателя, что административное взыска-

ние может налагаться при отсутствии достаточных оснований применения 

профилактических мер воздействия и должно быть соразмерным тяжести 

совершенного административного правонарушения и соответствовать цели 

его наложения. Однако следовало бы конкретизировать, что понимается 

под «достаточными основаниями». Это важно, чтобы исключить злоупо-

требления при решении вопроса об освобождении от ответственности.  
Принцип соразмерности (пропорциональности) получил свое за-

крепление в ст.23 Конституции. Он должен рассматриваться как допуще-
ние такого вмешательства в права и свободы, которое конституционно 
необходимо, т.е. речь идет о правомерно достигаемых целях. Так, налагая 
штраф или иное взыскание материального характера, государство наказы-
вает правонарушителя с целью его исправления и предупреждения право-
нарушений как со стороны нарушителя, так и со стороны других лиц в бу-
дущем, пополняет бюджет и не несет расходов по исполнению этого вида 
взыскания. Для теории и практики важное значение имеет решение вопро-
са о предельных размерах штрафов. Объективной основой для правового 
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решения данной проблемы является следование принципу соразмерности 
наказания тяжести совершенного правонарушения. 

Вызывает вопросы указание в части пятой ст.1.4 КоАП на то, что ад-
министративное взыскание, налагаемое на юридическое лицо и индивиду-
ального предпринимателя, не имеет своими целями приведение к экономи-
ческой несостоятельности (банкротству), причинение вреда их деловой ре-
путации. То есть, следует налагать такие взыскания, которые не носят ра-
зорительного характера [1, с. 265–267], но в то же время любое админи-
стративное или иное правонарушение влияет на репутацию физического 
или юридического лица.  

Поддерживаем редакцию ст. 1.5, в которой зафиксирован принцип гу-
манизма: административная ответственность должна быть гуманной. Нало-
жение административного взыскания на физическое лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение, не имеет своими целями унижение его че-
ловеческого достоинства, причинение ему физических или нравственных 
страданий. Административные взыскания, а также профилактические меры 
воздействия, применяемые в отношении несовершеннолетних, не должны 
причинять вред их здоровью и интеллектуальному развитию. Этот принцип 
тесно связан с принципом соразмерности (адекватности) ответственности со-
вершенному деянию. Принцип равенства перед законом (ст.1.6) в общем-то 
не вызывает возражений: физические лица, совершившие административные 
правонарушения, равны перед законом и подлежат административной ответ-
ственности независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, гражданства, имущественного и должностного положения, места жи-
тельства или места пребывания, убеждений, отношения к религии, принад-
лежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств. 
Юридические лица при привлечении к административной ответственности 
равны перед законом и подлежат административной ответственности незави-
симо от формы собственности, места нахождения, организационно-правовой 
формы, подчиненности и других обстоятельств, обусловленных особенно-
стями их создания и осуществляемой деятельностью. Вместе с тем, следует 
иметь в виду, что возраст может влиять на отступление от этого принципа 
равенства с целью дополнительной защиты, обеспечения фактического ра-
венства (например, дополнительные гарантии для несовершеннолетних). 

Также, на наш взгляд, полезно было бы воспринять подход россий-
ского законодателя, который в ст. 1.4 КоАП закрепил, что особые условия 
применения мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении и привлечения к административной ответственности 
должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 
(депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами. Особые условия применения 
мер административной ответственности в отношении являющихся субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпри-
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нимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридиче-
ских лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических 
лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнени-
ем организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций (далее – их работники), устанавливаются КоАП. Тем самым преду-
сматривается особая защита указанных выше субъектов. 

В ст. 1.7 КоАП закреплен универсальный для всех видов юридиче-
ской ответственности принцип виновной ответственности физического ли-
ца: физическое лицо подлежит административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в отношении которых установ-
лена его вина. Одним из фундаментальных (конституционных) принципов 
является принцип презумпции невиновности. В соответствии со  
ст. 26 Конституции Республики Беларусь никто не может быть признан 
виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном за-
коном порядке доказана и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 

В Конституции идет речь о презумпции невиновности в совершении 
преступления, аналогичный подход должен быть обеспечен и при вмене-
нии в вину административного, трудового и иного правонарушения, в сфе-
ре налоговых отношений, хотя здесь и возможны некоторые изъятия в си-
лу специфики складывающихся отношений. Так, в гражданском и трудо-
вом законодательстве предусмотрены изъятия из этого общего правила  
(о бремени доказывания вины, существует безвиновная ответственность).  

В уголовно-правовой сфере презумпция невиновности означает, что 
обвиняемый не должен доказывать свою невиновность, обвинение должно 
представить веские и юридически безупречные доказательства вины обви-
няемого. При этом любое обоснованное сомнение в доказательствах трак-
туется в пользу обвиняемого. 

В свою очередь в гражданском праве реализуется и такой принцип 
как презумпция вины, объединяющий две презумпции: 1) презумпцию ви-
новности при причинении вреда источником повышенной опасности;  
2) презумпция виновности неисполнения обязательств: лицо, не испол-
нившее обязательство надлежащим образом, считается виновным и долж-
но нести ответственность за его неисполнение или ненадлежащее испол-
нение, если только не докажет, что его вина отсутствовала.  

В уголовном процессе государственный орган (следствие, прокура-
тура, суд) и гражданин находятся в отношении «власть – подчинение». По-
этому «уравновесить» позиции этих субъектов как раз и помогает пре-
зумпция невиновности, являющаяся гарантией против необоснованного 
осуждения. Презумпция невиновности обязывает соответствующие органы 
исключить любые сомнения в отношении обвиняемого и руководствовать-
ся только убедительными доказательствами вины. Особенности реализа-
ции этого принципа могут касаться некоторых случаев, например, фикса-
ции техническими средствами скоростного режима автотранспортом. 
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Решения местных Советов депутатов относятся к нормативным пра-

вовым актам, которые занимают определенное место в системе законода-

тельства, обладают определенной юридической силой и относятся к подза-

конным актам. Вся совокупность нормативных правовых актов подчиняет-

ся, с одной стороны, единым принципам и требованиям, например, подза-

конный акт должен соответствовать не только Конституции и законам, но 

и актам вышестоящих органов власти. Подзаконные акты выражают волю 

издавших их органов и конкретизируют некоторые положения закона, но 

ни в коем случае не могут совершенствовать, подправлять, изменять закон 

[1, с.10]. С другой стороны, закреплены особые условия и правовые требо-

вания именно к актам органов местного самоуправления, которые устанав-

ливают процедурную легальность: акт должен быть принят в соответствии 

с установленной процедурой при наличии правомочного состава предста-

вительного органа; акты действуют в пределах административно-

территориальной единицы, принявшей нормативный акт; решения ниже-

стоящих Советов депутатов не проходят правовую экспертизу в Мини-

стерстве Юстиции, обязательной юридической экспертизе подлежат нор-

мативные правовые акты областных, Минского городского Советов депу-

татов, местных Советов депутатов базового уровня, за исключением ре-

гламентов коллегиальных органов, технических и локальных нормативных 

правовых актов, нормативных правовых актов, содержащих государствен-

ные секреты или иные охраняемые законодательством сведения; обяза-

тельность государственной регистрации актов в Национальном реестре за-

висит от уровня местного Совета депутатов; акт должен быть официально 

опубликован в печатном издании.  

Названные и другие требования соблюдения правовых процедур 

обеспечивают законность нормативного правового акта. Одной из состав-

ляющих законности акта, наравне с подготовкой, разработкой формы и со-

держания, принятия и придания юридической силы, является процедура 

утраты силы юридического акта через приостановление, отмену акта,  

в следствии признания его неконституционным или не советующим зако-

нодательству. За законностью актов местных Советов депутатов в соответ-

ствии с Конституцией и актами законодательства следят ряд органов, сре-

ди которых особое место занимают Президент, Конституционный Суд, 
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вышестоящий представительный орган, Прокуратура, другие органы, в том 

числе и правоохранительные. В настоящее время правоохранительные ор-

ганы имеют опосредованные полномочия по контролю за законностью ак-

тов местных представительных органов. 

Конституционный суд осуществляет контроль за конституционно-

стью и дает заключение о соответствии актов, в том числе и местных Со-

ветов депутатов, Конституции, международно-правовым актам, законам, 

декретам и указам (ст.116 Конституции, ст.22 Кодекса о судоустройстве и 

статусе судей) после обращения уполномоченных субъектов с предложе-

ниями о проверке. Акты, признанные не соответствующими Конституции 

или актам, обладающим более высокой юридической силой, считаются 

утратившими силу в целом или в определенной их части. Граждане и юри-

дические лица могут обратиться в Конституционный суд в соответствии с 

законом «Об обращении граждан и юридических лиц», по итогам таких 

обращений Конституционный суд принимает решения, направленные на 

«устранение пробелов, исключение коллизий и правовой неопределенно-

сти, создавая тем самым условия для упреждения возможных нарушений 

прав и свобод граждан, обеспечения их реализации и защиты» [2]. Приме-

ром может служить решение Конституционного Суда от 3.11.2003 г.  

«О конституционности решения Новополоцкого городского Совета депу-

татов от 27.12.2001 г.», в котором были проанализированы ряд решений 

местных Советов в области местных налогов и сборов по обращениям 

граждан и даны рекомендации Национальному собранию Республики Бе-

ларусь по уточнению норм, при последующем принятии законодательных 

актов.  Отменить, приостановить акт Конституционный Суд сам не может, 

необходимо инициативное обращение уполномоченного на то органа.   

Полномочия Президента относительно определения судьбы право-

вых актов органов государства зафиксированы в пункте 25 статьи 84 и ча-

сти третьей статьи 122 Конституции. Президент имеет право приостанав-

ливать решения местных Советов депутатов. Согласно статье 59 Закона  

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в слу-

чаях приостановления решений местных Советов депутатов, Президент 

Республики Беларусь вносит представление об отмене таких решений  

в Совет, вышестоящий по отношению к Совету, решение которого при-

остановлено, или в Совет Республики Национального собрания Республи-

ки Беларусь. Данную ситуацию исследует Г.А. Василевич, который пред-

лагает «предоставить право Президенту, приостановившему решение 

местного Совета депутатов, предложить не только вышестоящему пред-

ставительному органу, но и Совету, чей акт приостановлен, отменить неза-

конное решение. Орган, принявший акт, по поводу которого возник спор, 

может вместо отмены внести в него необходимые коррективы путем ре-

дакционных уточнений, вышестоящий представительный орган вправе 

только отменить такой акт полностью или частично» [1, с.14]. Президент 
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также может обратиться в Конституционный суд с предложением о про-

верке как субъект обращения, или в Совет Республики для отмены акта 

представительного органа. Самостоятельно Президент акт отменить не 

может.  

Содержание пункта 5 статьи 98 Конституции предусматривает право 

Совета Республики - палаты территориального представительства – отме-

нять решения местных Советов депутатов, не соответствующие законода-

тельству.  В Законе «О Национальном собрании Республики Беларусь,  

в Регламенте Совета Республики Национального собрания Республики Бе-

ларусь прописывается механизм отмены актов местных представительных ор-

ганов, где раскрывается обязанность участия в укреплении законности для це-

лого ряда государственных, в том числе правоохранительных, органов. 

Вопрос об отмене решения местного Совета депутатов рассматрива-

ется Советом Республики по предложению органов, которые могут иници-

ировать рассмотрение вопроса об отмене решения или его части Совету 

Республики. Перечень органов включает в себя: Президента Республики 

Беларусь, Правительство Республики Беларусь, Конституционный Суд 

Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Беларусь, Генеральный 

прокурор Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Рес-

публики Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь, Прези-

диум Совета Республики, а также по предложению не менее 10 процентов 

граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на соответ-

ствующей территории [ст.265 Регламента СР].  

В законе «О Совете Министров Республики Беларусь» содержится 

норма о взаимодействии Совета Министров с местными Советами депута-

тов в аспекте определения вместе с местными Советами депутатов порядка 

и степени их участия в выполнении государственных программ, совмест-

ных проектов, рассматривает предложения местных Советов депутатов 

[ст.31]. Других направлений взаимодействия в законе не закреплено. Обя-

занность или право обращаться с вопросом об отмене решения местного 

Совета депутатов не прописана. Совет Министров имеет право отменять 

правовые акты республиканских органов государственного управления, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, нижестоящих ис-

полнительных, распорядительных органов, в отношении представительных 

органов этим правом не обладает. В тоже время Совет Министров Респуб-

лики Беларусь вправе обратиться в Конституционный Суд Республики Бе-

ларусь с предложением о проверке конституционности нормативного пра-

вового акта Республики Беларусь, основанном на инициативном обраще-

нии гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, органи-

зации (за исключением государственных органов), поданном в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь о конституцион-

ном судопроизводстве (ст.19 Закона «О Совете Министров Республики Бе-

ларусь). Про обращение к Совету Республики Национального Собрания  
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с правом отмены акта представительного органа в законе «О Совете Мини-

стров Республики Беларусь» ничего не сказано. Полагаем, что данное пол-

номочие можно отнести к ст.23 «иные полномочия Совета Министров Рес-

публики Беларусь». Также обстоит дело с Верховным Судом – в Консти-

туционный Суд может обратиться с предложением о проверке конститу-

ционности нормативного правового акта, процедура обращения в Совет 

Республики не прописана, такое полномочие не закреплено.  

В законе «О Комитете государственного контроля Республики Бела-

русь» закреплено взаимодействия с органами местного самоуправления  

в вопросе согласования проектов нормативных правовых актов соответ-

ствующих органов местного самоуправления по вопросам приватизации 

государственного имущества, а также право «вносить в государственные 

органы, иные организации (их работникам) предложения об отмене (изме-

нении) принятых (изданных) ими актов в случае несоответствия этих актов 

законодательству», исходя из формулировки к ним относятся и представи-

тельные органы. Процедура и право обращения в Совет Республики об от-

мене акта не закреплена. 

В законе «О Прокуратуре Республики Беларусь» отсутствует четко 

прописанная норма об обращении к Совету Республики, закреплена воз-

можность вынесения протеста и самостоятельной отмены правовых актов 

и решений местных представительных органов (ст.27 п. 4). Закреплено 

право направлять предложения в нормотворческий орган (должностному 

лицу) о принятии (издании), изменении, дополнении, толковании или при-

знании утратившими силу нормативных правовых актов [ст. 13].  

Закон «О Национальном собрании Республики Беларусь», Регламент 

«Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь» не 

прописывают процедуру обращения Президиума Совета Республики к Со-

вету Республики с вопросом об отмене решения местных представитель-

ных органов, раскрывается только процесс отмены акта в Совете Респуб-

лики. В ст.35 закона в полномочиях Президиума также не закреплено дан-

ное полномочие. Уточнено, что отмена решений местных Советов депута-

тов отнесено к ведению Постоянной комиссии по региональной политике и 

местному самоуправлению.  

Процедурность права граждан на обращение в Совет Республики  

с инициативой отмены акта в законодательстве не прописана. Избиратель-

ный кодекс не содержит разъяснений, уточнений каким образом необхо-

димо собрать подписи 10 процентов граждан и дальнейший процесс про-

верки таких подписей. Рассмотрение такого обращения в Совете Респуб-

лики также не уточняется.  

В Постановлении «Об утверждении Положения о Министерстве юс-

тиции Республики Беларусь» закреплено право «вносить в Совет Респуб-

лики Национального собрания Республики Беларусь предложения об от-

мене решений местных Советов депутатов в случае несоответствия их за-
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конодательству», но нет возможности обратиться в представительный ор-

ган напрямую с предписанием или предложением о внесении изменений 

или отмены акта [8.7.] 

Согласно части второй статьи 122 Конституции решения местных 

Советов депутатов, не соответствующие законодательству, отменяются 

вышестоящими представительными органами, в данном вопросе дискусси-

онным является уточнение понятия «вышестоящий орган» - любой выше-

стоящий представительный орган или непосредственно вышестоящий  

к данному Совету депутатов. Вышестоящим представительным органом 

помимо Совета Республики Национального собрания является вышестоя-

щий местный Совет депутатов. Вышестоящими являются в соответствии с 

законом «О местном управлении и самоуправлении»: Советы областного 

уровня являются вышестоящими по отношению к Советам базового и пер-

вичного территориальных уровней. Советы базового уровня являются вы-

шестоящими по отношению к Советам первичного территориального 

уровня. Считаем, что отменять решение должен «самый» вышестоящий 

Совет, т.е. Совет областного уровня, чтобы не возникло путаницы в дей-

ствии актов, а также для единообразного и непротиворечивого регулиро-

вания отношений в рамках одной области.  

Таким образом, правом самостоятельной отмены акта представи-

тельного органа обладает вышестоящий представительный орган, это Со-

вет Республики или вышестоящий Совет депутатов, а также Прокуратура. 

Президент может приостановить акт, а Министерство юстиции, Комитет 

государственного контроля, Правительство Республики Беларусь, Консти-

туционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд Республики Бела-

русь, Президиум Совета Республики, а также граждане могут иницииро-

вать вопрос отмены через обращение в Совет Республики. В соответствии 

с законом «О местном управлении и самоуправлении» Президент Респуб-

лики Беларусь и Председатель Совета областного, базового уровней еди-

нолично могут вносить на рассмотрение вышестоящего Совета депутатов 

предложение об отмене не соответствующих законодательству решений 

Совета и распоряжений Председателя Совета депутатов. Прокуратура, Ко-

митет государственного контроля имеют право обратиться в сам предста-

вительный орган, который принял акт, напрямую с предложением об от-

мене (изменении) принятых (изданных) им актов в случае несоответствия 

этих актов законодательству. Совет Республики может обратиться в сам 

орган только после обращения уполномоченных органов и по итогам при-

нятого решения: отменить решение местного Совета депутатов; отклонить 

предложение об отмене решения местного Совета депутатов; предложить 

местному Совету депутатов привести свое решение в соответствие с зако-

нодательством Республики Беларусь в срок, установленный Советом Рес-

публики.  
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В тоже время, необходимо отметить, что правоохранительные орга-

ны, в большей степени занимаются право применением во взаимоотноше-

ниях между физическими и юридическими лицами, и поэтому в их полно-

мочия должно входить право постановки вопроса об отмене именно актов, 

имеющих правоприменительный субъективный характер, которыми огра-

ничиваются и нарушаются права, свободы и законные интересы граждан и 

юридических лиц. В практике имеют место факты отмены или споров о 

признании недействительным решений Совета депутатов, которые реша-

ются в судебном порядке, или по закону «Об обращении граждан и юри-

дических лиц». С учетом компетенции органов судебной власти, их специ-

ализации, если речь идет о спорах или жалобах субъектов хозяйствования, 

то они рассматриваются экономическими судами, решения правопримени-

тельного характера разрешаются в общих судах (согласно части четвертой 

ст.122 Конституции). Если же идет речь о проверке конституционности 

нормативных актов указанных органов, то эти споры подведомственности 

Конституционному Суду в силу части первой ст.116 и части четвертой  

ст. 122 Конституции граждане вправе обратиться в Конституционный Суд. 

Конституционный Суд, на это обращалось внимание выше, вправе выно-

сить обязательные для исполнения решения-рекомендации о необходимо-

сти уточнения, изменения, дополнения вышестоящими органами своих ак-

тов, для устранения коллизий в праве нижестоящих органов.   

Процесс отмены или изменения акта через обращение в вышестоя-

щий Совет депутатов или Совет Республики Национального Собрания 

слишком длительная процедура, необходим более быстрый механизм при-

остановки действия незаконного акта, чтобы не нанести вред и не нару-

шить права физических и юридических лиц, поэтому считаем, что необхо-

димо провести гармонизацию законодательства, чтобы все вышеназванные 

акты между собой взаимодействовали, сделать данную норму работающей.  

Считаем, что целесообразно дополнить правоустанавливающие акты, 

вышерассмотренных органов (Президента Республики Беларусь, Верхов-

ного Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, 

Генерального прокурора Республики Беларусь, Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Бела-

русь), единой трактовкой и наделить их возможностью «приостановки 

действия акта на срок до 3-х месяцев с одновременным правом предложить 

местному Совету депутатов привести свое решение в соответствие с зако-

нодательством Республики Беларусь, в случае не устранения недостатков  

в 3-х месячный срок Советом, закрепить право обращения в Совет Респуб-

лики Национального собрания Республики Беларусь с предложением об 

отмене решений местных Советов депутатов в случае несоответствия их 
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законодательству». В отношении норм, носящих нормативный (объектив-

ный) характер, предусмотреть возможность проверки на предмет соответ-

ствия их не только актам, обладающим более высокой юридической силой: 

Конституции Республики Беларусь, международно-правовым актам, рати-

фицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам Прези-

дента Республики Беларусь, но и всем вышестоящим актам законодатель-

ства, в том числе актам вышестоящих представительных органов, соответ-

ственно дополнив полномочия Конституционного Суда. 

Привести в соответствие с п.5 ст.98 Конституции и соответственно  

с главой 28 закона «О Национальном собрании Республики Беларусь»  

в части обращения в Совет Республики Национального собрания уполно-

моченных органов по вопросу об отмене решения местного Совета депута-

тов: Кодекс о судоустройстве и статусе судей Республики Беларусь, до-

полнить полномочия Верховного суда; в полномочия Президиума Совета 

Республики внести дополнение в ст.35 закона «О Национальном собрании 

Республики Беларусь»; внести дополнение в закон «О Комитете государ-

ственного контроля Республики Беларусь» в полномочия Председателя 

Комитета государственного контроля, председателей комитетов государ-

ственного контроля областей, председателей межрайонных комитетов гос-

ударственного контроля право обращаться в Совет Республики с вопросом 

об отмене решения местного Совета депутатов.  

В отношении права граждан на подачу обращения в Совет Республи-

ки об отмене решения местного Совета депутатов (в количестве не менее 

10 процентов, обладающих избирательным правом и проживающих на со-

ответствующей территории), оставить без изменения, уточнив процедуру 

сбора и обработки подписей в Регламенте Совета Республики и Избира-

тельном кодексе.  
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Важнейшим условием развития местного самоуправления является 

его конституционная основа или конституционная модель.  Конституцион-

ные основы (модели) включают конституционные нормы, закрепляющие 

основные принципы организации местного самоуправления, систему орга-

нов и организационно-правовых форм местного самоуправления, гарантии 

осуществления местного самоуправления. Есть ли подобные нормы в дей-

ствующей Конституции Беларуси? Только отчасти. 

Развитие правового института местного самоуправления в Республи-

ке Беларусь и в других республиках бывшего СССР происходит под влия-

нием конституционного и муниципального права стран ЦВЕ и имеет неко-

торые особенности. По мнению Г.А. Василевич, конституционные нормы 

и принципы формируют правовую парадигму, так как они отражают и од-

новременно формируют концепцию законодательного развития государ-

ства и общества. Конституционные нормы могут придать новые импульсы 

работе представительных органов, т.е.  деятельности тех институтов вла-

сти, которые наиболее близки народу [1, с.20].  

Как отмечает председатель Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь В.П. Андрейченко, «усиление роли и зна-

чимости местного самоуправления, базирующееся на учете жизненно важ-

ных интересов населения и активном участии в управлении самих граждан, 

является одной из неотъемлемых задач любого современного государства» 

[2, с. 6]. 

Конституционная модернизация раздела пятого Конституции Рес-

публики Беларусь позволит усилить функцию местных Советов по ком-

плексному социально-экономическому развитию административно-

территориальных единиц. Необходимость совершенствования раздела V 

Конституции Республики Беларусь обусловлена положениями следующих 

документов программного характера. 

1. В ч. 4 п. 5.8 Указа Президента Республики Беларусь от 15 декабря 

2016 г. № 466 «Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы» предусматривается, что 

«часть функций и полномочий республиканских органов государственного 

управления предлагается передать на уровень органов местного управле-

ния и самоуправления с расширением полномочий деятельности». 

mailto:kunevich.georgii@mail.ru
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2. В Концепции Национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной Указом от 9 ноября 2010 г. № 575, отмечены следующие 

проблемы, решение которых связано с расширением возможностей мест-

ной власти:1) удовлетворение основных социальных потребностей граж-

дан; 2) минимизация негативных последствий социальной дифференциа-

ции; 3) высокие административные барьеры для развития предпринима-

тельской активности; 4) высокая дифференциация уровня доходов населе-

ния; 5) значительные различия в качестве жизни городского и сельского 

населения.  

3. Национальной стратегией устойчивого развития Республики Бела-

русь до 2030 г. (НСУР-2030) определены следующие очень важные задачи 

органов местного управления и самоуправления: опережающее развитие 

городов и районов, выступающих центрами территориальных кластеров; 

повышение социальных стандартов жизни населения по мере экономиче-

ского роста, прежде всего для сельских районов; дифференциации системы 

социальных льгот и выплат и др.   

Актуальность и практическая значимость конституционной модер-

низации системы местного управления и самоуправления вытекает из 

внутренних потребностей государства. Конституционная модернизация 

придаст импульс и послужит катализатором повышения эффективной ра-

боты органов местного управления и самоуправления, приведет к совер-

шенствованию механизма взаимодействия государства с обществом.  

Анализ изменений конституционно-правового статуса органов мест-

ного управления и самоуправления и правоприменительной практики за 

период 1991 – 2019 годов позволил автору выделить несколько этапов. 

Общий вывод по исследованному периоду развитие белорусской государ-

ственности – совершенствование и оптимизация системы проводились 

эволюционным путем с целью создания наиболее оптимальной модели 

функционирования местной власти.  В результате была создана эффектив-

ная система местного управления и самоуправления, но новые, объективно 

сложившиеся в стране условия развития общественных процессов диктуют 

необходимость решения ряда новых задач на местном уровне управления 

[3, с.107]. 

Прежде чем перейти к предложениям по возможным изменениям 

раздела «Местное управление и самоуправление» Конституции акцентиру-

ем внимание на следующих, в общем-то известных, но по-разному интер-

претируемых терминах «местное самоуправление», «местное управление», 

«муниципальные органы». В белорусском законодательстве легальное 

определение местного самоуправления содержится в п.1 ст. 1 Закона  

«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и трак-

туется как самоорганизация населения для решения вопросов местного 

значения через органы местного самоуправления и формы участия граждан 

в государственных и общественных делах.  
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В странах англо-саксонской правовой семьи деятельность муници-

пальных органов называется местным управлением (local government), 

иногда – местным самоуправлением (local self-government), в ФРГ – ком-

мунальным самоуправлением (kommunale selbstverwaltung), в Республике 

Польша – территориальным самоуправлением (samorząd terytorialny),  

в конституциях большинства стран СНГ используется термин «местное 

самоуправление».  

Организационные основы местного самоуправления представляют 

собой совокупность правовых норм, закрепляющих как систему органов 

местного самоуправления, так и формы участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления.  Все ли перечисленные элементы организа-

ционных основ местного самоуправления должны быть закреплены на 

конституционном уровне? Полагаю, что нет. Недостаток  раздела дей-

ствующей Конституции «Местное управление и самоуправление» в сле-

дующем: 1) предполагается, что граждане в равной степени  участвуют  

в местном управлении и самоуправлении; 2) нет принципов организации 

местного управления и самоуправления (это разные принципы); 3) отсут-

ствует система органов местного самоуправления; 4) территориальное об-

щественное самоуправление считается органом самоуправления, но не об-

ладает государственно-властными полномочиями; 5) не закреплена подот-

четность и подконтрольность  органов местного управления Правительству. 

Термин «местное управление» даже более сложный, чем термин 

«местное самоуправление». В Конституциях и законодательстве БССР 

термин «местное управление» отсутствовал, а для закрепления правового 

положения органов местной власти использовалась конструкция «местные 

Советы депутатов и их исполкомы». В первом белорусском законе от  

20 февраля 1991 г. «О местном самоуправлении и местном хозяйстве  

в БССР» данное название сохранилось. В указанный закон 6 октября 1994 г. 

были внесены изменения и   закон стал называться «О местном управлении 

и местном самоуправлении в Республике Беларусь», а в ст. 2–1 появилось 

легальное определение местного управления. 

Рассматривая систему местного управления, необходимо напомнить, 

что центральным органом всей системы исполнительной власти является 

Правительство. Согласно ст. 28 Закона Республики Беларусь «О Совете 

Министров Республики Беларусь» Правительство руководит деятельно-

стью местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам, 

входящим в компетенцию Правительства.  

В РФ в нормативных правовых актах слова «местный» и «муници-

пальный» и образованные на их основе слова, и словосочетания применя-

ются в одном и том же значении. Такой же подход в отношении использо-

вания термина «муниципальный» в Армении и Азербайджане.  
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Из анализа зарубежных систем органов местного самоуправления 

следует, что в белорусской модели отсутствует местная (муниципальная) 

администрация во главе с мэром или главой муниципального образования. 

Автором в свое время были предложены различные концептуальные 

модели совершенствования конституционных основ местного управления 

и самоуправления [4, с. 95]. 

Исходя из предложенных концептуальных моделей совершенствова-

ния конституционных основ местного самоуправления и с учетом соответ-

ствующих глав европейских конституций предлагается рассмотреть два 

возможных варианта изменений раздела V Конституции Республики Бе-

ларусь: 

1) продолжение поэтапного совершенствования системы местного 

управления и самоуправления – уточнение конституционно-правового ста-

туса органов местного управления и самоуправления;  

2) кардинальные изменения на основе принципов ЕХМС. 

Первый вариант предусматривает расширение полномочий органов 

местного самоуправления на основе принципа децентрализации за счет пе-

редачи им полномочий от республиканских органов государственного 

управления. Также предусматривается формирование аппарата Совета и 

расширение полномочий Правительства по руководству системой органов 

местного управления. Этот вариант предполагает принятие нового закона о 

местном самоуправлении и отдельного закона о местном управлении.  

Второй вариант предусматривает кардинальные изменения с учетом 

всех принципов, закрепленных в Европейской хартии местного самоуправ-

ления. В качестве органов местного управления предполагается введение 

местных государственных администраций, а исполкомы становятся испол-

нительными органами Советов. Вместо трех уровней АТУ предлагается 

два. Коммунальная собственность получает статус негосударственной соб-

ственности. Изменяется бюджетная система Республики Беларусь. Мест-

ные государственные администрации финансируются из республиканско-

го бюджета, а местные Советы депутатов и их органы финансируются из 

местного (муниципального) бюджета. 

Вариант первый изменений раздела V Конституции. 

Статья 117. Местное самоуправление осуществляется гражданами 

через органы местного самоуправления – Советы депутатов и подотчетные 

им иные органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по 

решению вопросов местного значения и формы прямого участия граждан  

в решении вопросов местного значения 

Местное управление является формой организации и деятельности 

местных исполнительных и распорядительных органов для решения во-

просов местного значения исходя из общегосударственных интересов  

и интересов граждан. 
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Местное самоуправление осуществляется на принципах децентрализа-

ции и собственной компетенции по решению вопросов местного значения. 

Местное управление осуществляется на основе сочетания принципов 

централизации и децентрализации. 

К формам прямого участия граждан в решении вопросов местного 

значения относятся территориальное общественное самоуправление, мест-

ные референдумы, местные собрания, консультативный опрос, обществен-

ные слушанья в Совете, общественные советы и другие формы прямого 

участия граждан в решении вопросов местного значения. 

Статья 118. Местные Советы депутатов избираются гражданами со-

ответствующих административно-территориальных единиц сроком на че-

тыре года. 

Статья 119. Руководители местных исполнительных и распоряди-

тельных органов назначаются на должность и освобождаются от должно-

сти Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке и 

утверждаются в должности соответствующими местными Советами депу-

татов на срок полномочий Совета. 

Руководители местных исполнительных и распорядительных орга-

нов освобождаются от должности Президентом Республики Беларусь по 

инициативе Правительства, соответствующего Совета, а также по ини-

циативе граждан, поддержанной не менее чем десятью процентами изби-

рателей соответствующей административно-территориальной единицы. 

Статья 120. Местные исполнительные и распорядительные органы  

в пределах компетенции решают вопросы местного значения исходя из 

общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории, исполняют решения вышестоящих государ-

ственных органов.  

Местные Советы депутатов в пределах компетенции решают вопро-

сы местного значения исходя из интересов населения, проживающего на 

территории соответствующих административно-территориальных единиц. 

Статья 121. К исключительной компетенции местных Советов депу-

татов относятся: 

утверждение программ экономического и социального развития, 

местных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 

определение порядка управления, распоряжения и приватизации 

коммунальной собственности; 

назначение местных референдумов, местных собраний, обществен-

ных слушаний; 

утверждение в должности руководителей структурных подразделе-

ний соответствующих местных исполнительных и распорядительных ор-

ганов, входящих в состав исполкомов и местных администраций. 
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Статья 122. Местные Советы депутатов, исполнительные и распоря-

дительные органы на основании действующего законодательства принимают 

решения, имеющие обязательную силу на соответствующей территории. 

Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не 

соответствующие законодательству, отменяются соответствующими Сове-

тами депутатов, вышестоящими исполнительными и распорядительными 

органами, Правительством, а также Президентом Республики Беларусь. 

Проекты местного бюджета и программ социально-экономического 

развития административно-территориальных единиц выносятся местными 

исполнительными и распорядительными органами на общественное об-

суждение. 

Решения местных Советов депутатов, исполнительных и распоряди-

тельных органов, ограничивающие или нарушающие права, свободы и за-

конные интересы граждан, а также в иных предусмотренных законода-

тельством случаях могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Статья 123. В старой редакции. 

Статья 124.  В старой редакции. 

Вариант 2 изменений раздела Конституции. 

Статья 9. – ч. 3 ст. 9. изменить следующим образом: территория де-

лится на области, районы, города, волости и иные административно-

территориальные единицы. Административно-территориальное деление 

государства определяется законодательством. Волостной уровень управле-

ния является вспомогательным.  

Статья 13. – ч. 1 ст. 13. изменить следующим образом: собствен-

ность может быть государственной, коммунальной (муниципальной) и 

частной. 

Статья 107. – ч.1 ст. 107. изменить следующим образом: Правитель-

ство руководит системой подчиненных ему республиканских органов гос-

ударственного управления, местных государственных администраций и 

других органов исполнительной власти. 

Статья 117. Местное самоуправление осуществляется гражданами 

через органы местного самоуправления – Советы депутатов и подотчетные 

им иные органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по 

решению вопросов местного значения и формы прямого участия граждан  

в решении вопросов местного значения исходя из интересов граждан. 

Местное управление осуществляется через местные государствен-

ные администрации для решения вопросов местного значения исходя из 

общегосударственных интересов. 

Местное самоуправление осуществляется на принципах децентрали-

зации, субсидиарности, соразмерности ресурсов объему компетенции ор-

ганов местного самоуправления.     

Местное управление осуществляется на основе сочетания принципов 

централизации и децентрализации. 
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К формам прямого участия граждан в решении вопросов местного 

значения относятся территориальное общественное самоуправление, мест-

ные референдумы, местные собрания, консультативный опрос, обществен-

ные слушанья в Совете, общественные консультативные советы, а также 

другие формы, предусмотренные законом.   

Статья 118. Местные Советы депутатов избираются гражданами со-

ответствующих административно-территориальных единиц сроком на че-

тыре года. Главы исполнительных органов Советов избираются на сес-

сии соответствующего Совета на срок полномочий Совета. 

Статья 119. Руководители местных государственных администра-

ций назначаются на должность и освобождаются от должности по пред-

ложению Правительства Президентом Республики Беларусь или в уста-

новленном им порядке.  

Статья 120. Местные Советы депутатов и их органы в пределах ком-

петенции решают вопросы местного значения исходя из интересов граж-

дан, проживающего на соответствующей территории. 

Местные государственные администрации в пределах компетенции 

решают вопросы местного значения исходя из общегосударственных инте-

ресов и интересов населения, проживающего на соответствующей терри-

тории, исполняют решения Правительства и других вышестоящих госу-

дарственных органов. 

Статья 121. К исключительной компетенции местных Советов депу-

татов относятся: 

– утверждение программ экономического и социального развития, 

местных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

– установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 

– определение порядка управления, распоряжения и приватизации 

коммунальной собственности; 

– назначение местных референдумов, местных собраний, обществен-

ных слушаний; 

– утверждение структуры и штатов исполнительных органов (управ) 

Советов; 

– утверждение Уставов административно-территориальных единиц. 

Статья 122. Местные Советы депутатов и местные государственные 

администрации на основании действующего законодательства принимают 

решения, имеющие обязательную силу на соответствующей территории. 

Статья 123. В старой редакции. 

Статья 124. Компетенция, порядок создания и деятельности органов 

местного самоуправления и местных государственных администраций 

определяются законом. 

Статья 133.  – ч. 1 ст. 133. изменить следующим образом: Бюджетная си-

стема Республики Беларусь включает республиканский и местные бюджеты. 
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Местные государственные администрации финансируются из рес-

публиканского бюджета. Местные Советы депутатов и их органы финан-

сируются из местного (муниципального) бюджета. 
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Принцип диспозитивности заключается в возможности участвующих  

в деле лиц, и в первую очередь сторон, распоряжаться своими материальны-

ми и процессуальными правами, не нарушая при этом прав и охраняемых за-

коном интересов других лиц. Принцип диспозитивности определяет движу-

щее начало гражданского процесса, переход его из одной стадии в другую. 

Диспозитивность гражданского процесса предопределяется наличи-

ем одноименного принципа в регулятивных (материальных) правоотноше-

ниях. Так, в Гражданском кодексе имеется норма, которая провозглашает, 

что граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе. 

В силу принципа диспозитивности дела в гражданском судопроиз-

водстве возбуждаются только по исковым заявлениям, заявлениям, проте-

стам, ходатайствам и жалобам заинтересованных лиц и рассматриваются 

лишь в отношении заявленных требований, то есть исходя из предмета, 

основания иска (заявления), указанных истцом (заявителем).  

mailto:morozvitebsk@mail.ru
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Проводить судебное разбирательство и выносить решение в отноше-

нии незаявленного требования, самостоятельно изменять предмет или ос-

нования иска (заявления) суд вправе лишь в случаях, прямо предусмотрен-

ных законодательными актами. Например, в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК [1] 

Республики Беларусь требования об установлении факта ничтожности 

сделки и о применении последствий ее недействительности могут быть 

предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд вправе установить 

факт ничтожности сделки и по своей инициативе. В этом случае суд при-

меняет последствия недействительности ничтожной сделки. 

Прежде всего, принцип диспозитивности определяет возможность 

возбуждения судопроизводства по конкретному делу. Заинтересованное 

лицо самостоятельно решает в каждом конкретном случае использовать 

судебную защиту или иную форму защиты. Древнейшее правило гласит: 

«Nemo invitus agere cogitur» (никто не может быть принужден к предъяв-

лению иска против своей воли). Тем не менее для предъявления иска не 

обязательно в действительности обладать спорным субъективным граж-

данским правом, поскольку его наличие будет установлено судом в ходе 

рассмотрения дела. Для возбуждения судопроизводства достаточно обла-

дать процессуальной дееспособностью.  

Данный принцип также раскрывается и на стадиях пересмотра су-

дебных постановлений. Возможность реализации распорядительных прав 

сохраняется и при пересмотре судебного постановления в апелляционном 

порядке. В ГПК Республики Беларусь закреплено право заявителя отка-

заться от апелляционной жалобы (представления) до вынесения судом 

апелляционного определения, право истца отказаться от иска, право ответ-

чика признать иск и право сторон заключить мировое соглашение.  

Однако в некоторых случаях можно наблюдать ограничение дей-

ствия принципа диспозитивности. 

Так, согласно ч. 4 ст. 418 ГПК [2] Республики Беларусь если при 

проверке решения суда первой инстанции в обжалуемой (опротестовывае-

мой) части установлено, что судом нарушены или неправильно применены 

нормы материального и (или) процессуального права, суд апелляционной 

инстанции вправе проверить такое решение в полном объеме. В этой ситу-

ации возникает вопрос – не нарушает ли данная норма действия принципа 

диспозитивности, поскольку заинтересованное лицо не заявляло требова-

ние о проверки решения суда первой инстанции в полном объеме? Может 

ли суд апелляционной инстанции в угоду действия принципа диспозитив-

ности оставить в силе решение суда первой инстанции, которое является 

незаконным только потому, что заинтересованное лицо решило не обжало-

вать решение в полном объеме, а ограничилось подачей жалобы только на 

часть этого решения? Представляется, что нет.  

По нашему мнению, существование нормы, ограничивающей дей-

ствие принципа диспозитивности, видится уместной и оправданной. Прин-
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цип законности следует рассматривать как один из основополагающих 

принципов правосудия. Какая бы норма процессуального права ни приме-

нялась в судебной деятельности, одновременно должен соблюдаться и 

принцип законности. Все иные принципы хозяйственного процесса имеют 

более узкий и в достаточной степени специализированный аспект дей-

ствия, которые направлены, в конечном итоге, на соблюдение принципа 

законности. 
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С опасением приходится констатировать, что сегодня мы стоим у 

черты, разделяющей прошлый и будущий конституционный правопорядок. 

С одной стороны, достигнуты вершины – идеи демократии, правового гос-

ударства, с другой – мы снова у истоков чего-то нового и неизведанного. 

Достижения научно-технического прогресса уже сейчас поставили 

перед нами два серьёзнейших вопроса: «что делать?» и «чего не надо де-

лать?». Чего ещё ждать от конституционного права? 

Сплошь и рядом обсуждается масштабный процесс цифровизации, 

что уж – во всём Мире о нём говорят, забывая при этом о том, что он каса-

ется самого сердца любого цивилизованного государства – его конститу-

ции. Её нормы стали краеугольным камнем в обеспечении конституцион-

ного правопорядка, именно в них определены правовое положение лично-

сти, общества и государства, а также характер их взаимоотношений и 

направленность их интересов, решаются иные важнейшие вопросы. Кон-

ституция олицетворяет основные ценности. 

Общественно-государственный уклад суверенной Беларуси оконча-

тельно оформился с принятием 15 марта 1994 года Конституции Республи-

ки Беларусь, вступившей в силу с 30 марта того же года. С этого момента 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12000033
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12000069
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начался отсчёт времени нового этапа в жизни белорусской государствен-

ности с собственной конституционной идентичностью. 24 ноября 1996 го-

да Конституция Республики Беларусь претерпела колоссальные корректи-

вы: изменения и дополнения были внесены в её каждую структурную 

часть, за исключением одной – преамбулы. Фактически это была уже «но-

вая» Конституция – таковы итоги референдума. Следующим шагом к кон-

ституционному реформированию стало 17 октября 2004 года – ещё один 

референдум, результаты которого коснулись лишь положений Конститу-

ции Республики Беларусь об институте президентства. С тех пор по сего-

дняшний день наблюдается период ремиссии со стабильной Конституцией, 

в её нынешнем проявлении. 

2021 год ознаменован 27-летием со дня принятия Конституции Рес-

публики Беларусь и 17-летием – со дня её последней корректировки. Но 

для конституции – акта, одним из главных юридических свойств которого 

является стабильность, 17 лет – это много или мало? Нужны ли нам еще 

перемены, какие и что об этом говорит? На эти юридически значимые во-

просы и предстоит дать ответ. Однако, как справедливо заметил выдаю-

щийся французский философ Вольтер, прежде чем спорить, давайте дого-

воримся о терминах. 

Как и любая другая, Конституция Республики Беларусь выражает 

замысел её автора, определяющий фундаментальные характеристики жиз-

ни человека в современном мире. При умелом прочтении конституцион-

ных положений можно сформировать целостное представление о государ-

стве, в котором она действует. В ней можно увидеть прошлое, настоящее и 

будущее этого государства, прочесть страхи и опасения, имеющиеся в об-

ществе, поняв, с чем оно берется, разглядеть его надежды и устремления. 

Обо всем этом говорят конституционные ценности, красной нитью прони-

зывающие текст конституции, без которых в ней не было бы никакого 

смысла. 

В настоящее время конституционные ценности находятся под влия-

нием процесса цифровизации, что заставляет нас переосмысливать их и 

воспринимать по-новому. Это, в свою очередь, затрудняет обеспечение их 

сбалансированности. Найти «золотую середину» непросто, особенно  

в условиях смешения реальной и виртуальной жизни личности, общества и 

государства. 

Но что такое эти конституционные ценности? Следует констатировать 

тот фак, что в законодательстве Республики Беларусь определения данному 

термину не дано, что, в свою очередь, и создаёт определённые затруднения в 

дальнейшем развитии данного вопроса. Как отмечал знаменитый француз-

ский философ Рене Декарт, люди избавились бы от половины своих неприят-

ностей, если бы смогли договориться о значении слов. С авторской точки 

зрения, конституционные ценности можно понимать как подсознательно 

сформированные представления и идеалы об организации и развитии обще-
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ственно-государственного устройства в виде обобщённых ключевых страте-

гических приоритетов (принципов и целей), закреплённых как вектор кон-

ституционного развития на уровне конституции и конституционных законов, 

разъясняемых органом конституционного контроля в целях обеспечения оп-

тимального баланса конституционно-правовых интересов личности, обще-

ства и государства, обеспечивающего их взаимное развитие. 

Итак, конституционные ценности являются индикаторами соответ-

ствия фактических условий жизни человека тем, что на сегодняшний день 

признаются в обществе цивилизованными. Значит, их практическое значе-

ние состоит в том, чтобы сфокусировать внимание правотворчества и пра-

воприменения на смысле конституционных положений, построить общую 

логику их работы, направляя их практику в единое русло. И поэтому прин-

ципиально важно чёткое представление конституционно-правового смысла 

конкретных положений правотворческими и правоприменительными орга-

нами, в духе которых ими и должны приниматься решения. Ведь, словно 

цепочкой, за неправильной правотворческой практикой следует аналогич-

ная правоприменительная. Справедливости ради, обратимся к тезису Рене 

Декарта, который призывал: изучайте значение слов и вы избавите свет от 

половины его заблуждений. Представляется, что такое высказывание при-

емлемо и букве конституции, в которой заключён её дух. 

Рассмотрим пример из правотворческой практики, который, с точки 

зрения автора, свидетельствует о разбалансированности конституционных 

ценностей в эпоху цифровых преобразований, в которой мы сейчас находимся. 

В частности, Законом Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 85-З 

«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», опуб-

ликованным 13.01.2021, декриминализировано оскорбление. Поправка 

вступает в силу через три месяца после официального опубликования дан-

ного Закона. При этом состав рассматриваемого преступления в неизмен-

ном виде был включён в вступивший в силу с марта текущего года Кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. Напомним, 

что оскорбление – умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме. Состав преступления образовывался 

тогда, когда оно имело место в публичном выступлении, либо в печатном 

или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массо-

вой информации, либо же в информации, распространенной в глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользова-

ния или выделенной сети электросвязи. Оскорбление Президента Респуб-

лики Беларусь, иного представителя власти, в т.ч. судьи и народного засе-

дателя, подчинённым начальника и начальником подчинённого, на кото-

рых распространяется статус военнослужащих, остались уголовно наказу-

емыми. При этом Уголовный кодекс Республики Беларусь ранее назван-

ным Законом дополнен примечанием, где под оскорблением перечислен-

ных лиц понимается умышленное унижение чести и достоинства их лич-
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ности, выраженное в неприличной форме. Иначе говоря, сам по себе факт 

оскорбления данных лиц, вне зависимости от изощрённости его осуществ-

ления, влечёт уголовную ответственность. В то же время, оскорбление 

личности лица, не относящегося к категории перечисленных, независимо 

от того, при каких обстоятельствах оно имело место, влечёт только адми-

нистративную ответственность. 

В соответствии со ст. 28 Конституции Республики Беларусь, каждый 

имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, 

в т.ч. от посягательства на его честь и достоинство. Как следует из ч. 1  

ст. 2 Конституции, человек, его права, гарантии их реализации являются 

высшей ценностью и целью общества и государства. В силу ч.ч. 1 и 3 ст. 21 

Конституции, обеспечение прав граждан является высшей целью государ-

ства, гарантирующего права граждан, закреплённые в Конституции. Со-

гласно ст. 22 Конституции, все равны перед законом и имеют право без 

всякой дискриминации на равную защиту прав. Из ч. 2 ст. 23 Конституции 

следует, что никто не может пользоваться преимуществами и привилегия-

ми, противоречащими закону. 

Конституционно-правовой смысл приведённых положений состоит  

в том, чтобы обеспечить равную защиту таких конституционных ценно-

стей как честь и достоинство человека и права на их равную защиту путём 

их сбалансирования, что в условиях цифровых преобразований, происхо-

дящих в мировом масштабе, особенно важно. Следует признать, что по-

вышенная охрана чести и достоинства личности Президента Республики 

Беларусь, иных представителей власти, в т.ч. судей и народных заседате-

лей, а также подчинённых и начальников, на которых распространяется 

статус военнослужащих, вполне оправдана и обусловлена их особым пра-

вовым статусом. Вместе с тем, это обстоятельство не должно вести к ума-

лению таких конституционных ценностей как честь и достоинство лично-

сти иных лиц, их права на равную защиту указанных ценностей, что, к со-

жалению, прослеживается в приведённых новеллах законодательства. 

В ч. 1 ст. 69 Конституции Республики Беларусь предусмотрено: каж-

дому гарантируется защита его прав компетентным, независимым и бес-

пристрастным судом в определенные законом сроки. 
Однако сроки, установленные уголовным и административно-

деликтным законами, для привлечения виновных лиц к соответствующей 
ответственности за посягательства на честь и достоинство личности Пре-
зидента Республики Беларусь, представителей власти, судей и народных 
заседателей, подчинённых и начальников, на которых распространяется 
статус военнослужащих, и иных лиц принципиально различается, что в ря-
де случаев, ввиду истечения данных сроков, не позволяет привлечь винов-
ного к предусмотренной законом ответственности и восстановить нару-
шенные права, а, следовательно, защитить конституционные ценности.  
И это притом, что нередким по данной категории дел для определения 
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оскорбительного характера требуется проведение лингвистических экспер-
тиз, на что уходит время. Усугубляется это тем, что при оскорблении с ис-
пользованием компьютерных и иных технологий (к примеру, в глобальной 
компьютерной сети Интернет) не всегда возможно в наикратчайшие сроки 
установить виновного, а поэтому предусмотренный двухмесячный срок 
привлечения к ответственности в административном порядке может про-
сто истечь. Ввиду этого нельзя исключать и халатное отношение со сторо-
ны ответственных должностных лиц к подготовке дел об административ-
ных правонарушениях об оскорблении к рассмотрению. С учётом изло-
женных обстоятельств, гарантия государства, закреплённая в ч. 1 ст. 69 
Конституции Республики Беларусь, для ряда лиц становится формальной. 

Заключая на этом свою мысль, следует отметить, что в рассматрива-
емом примере на чашу весов поставлены одни и те же конституционные 
ценности – честь и достоинство личности лиц с разным правовым стату-
сом. Но, как показало исследование, на современном этапе общественно-
государственного развития, в условиях цифровых преобразований, требу-
ющих максимальной защиты данных ценностей, их правовая охрана осу-
ществляется на разных правовых уровнях, т.е. уголовном и администра-
тивном. Это свидетельствует о разбалансированности таких конституци-
онных ценностей как честь и достоинство личности, поскольку в условиях 
цифровых преобразований фактически происходит их умаление, что явля-
ется недопустимым. 

Думается, что конституция должна оставаться стабильной – это одно 
из её юридических свойств. Происходящие в жизни преобразования пусть 
и не всегда влекут корректировку конституционных положений, однако 
они всегда должны воздействовать на практику их реализации. «Дух», а не 
«буква» закона, должен восприниматься в правотворчестве и правоприме-
нении сегодня, суть, а не форма – главное в принимаемых решениях. 
«Дух» Конституции – та самая ценностная составляющая, которой так не 
достаёт принимаемым решениям на современном этапе – «цифрового» 

конституционализма. Таким образом, грядёт новая эпоха, ознаменован-
ная обеспечением баланса конституционных ценностей в условиях цифро-
вых преобразований. Видится, что исходя из этого в дальнейшем и должно 
происходить конституционное реформирование. 



81 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Е.А. Шантырева 

старший преподаватель кафедры истории и теории права  

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

kitp@vsu.by 

В.А. Лукашенко 

магистрант Витебского государственного университета 

имени П.М. Машерова,  

210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33 

v.shakulova@mail.ru 

 

Современные подходы к управлению человеческими ресурсами про-

являются на рынке труда и в сфере занятости как новые вызовы и пробле-

мы, обусловленные развитием цифровой экономики и влияющие на харак-

тер трудовых отношений между работодателями и работниками. Несмотря 

на глубокий интерес ученых к давно существующим, а также новым про-

тиворечиям в сфере труда и занятости, сохраняется необходимость мони-

торинга трансформационных процессов в сфере труда, которые приводят  

к появлению устойчивых тенденций и процессов.  

Цифровизация является одним из современных направлений, оказы-

вающих прямое влияние на характер трудовых отношений и на состояние 

занятости в различных государствах и регионах. «Цифровизация – это по-

стоянное внедрение цифровых технологий во всех возможных обществен-

ных и человеческих действиях» [2, с. 28]. «Степень цифровизации, а также 

ее влияние различаются от страны к стране, и тенденция заключается  

в том, что чем более развита страна, тем сильнее влияние цифровизации» 

[5, с. 11]. В настоящее время рынок труда в мире переживает глобальные 

трансформации, когда отдельные виды рабочих профессий исчезли, по-

скольку заменяются роботами или компьютерными программами.  

Цифровизация трансформирует существующие рабочие места, тре-

буя от работников новых навыков для выполнения новых задач, которые 

вызывают необходимость постоянного повышения квалификации, обрете-

ния новых знаний на протяжении всей жизни, навыков в пользовании но-

вым программным обеспечением, новыми автоматизированными и робо-

тизированными технологическими процессами. Такие трансформации тре-

буют быстрого переобучения работников или их замены работниками, ко-

торые уже имеют соответствующие знания и умения. Цифровизация созда-

ет новые высокотехнологичные рабочие места, вместе с тем другие рабо-

чие места становятся избыточными и подлежат сокращению.  

Среди населения растет страх потерять работу из-за стремительного 

внедрения цифровых технологий в трудовую деятельность: одни граждане 
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не одобряют роботизации на производстве, другие – опасаются потерять 

работу в связи с развитием новых технологий.  

Сегодня существуют примеры успешного внедрения цифровых тех-

нологий и роботизации в производство с последующим увеличением про-

изводственных мощностей, экономии ресурсов и сохранении и даже уве-

личении рабочих мест. При этом работники, прошедшие переквалифика-

цию, стали более гибкими и мобильными. Так, например, произошло  

с внедрением программы «1С: Бухгалтерия». В самом начале многие спе-

циалисты были уверены, что она погубит их профессию и приведет к рез-

кому сокращению численности бухгалтеров на предприятиях. Однако со-

кращения спроса на услуги бухгалтеров не произошло, их мобильность 

увеличилась, перед ними открылись возможности дополнительного зара-

ботка от ведения бухгалтерии малых предпринимателей. Аналогичным 

примером является компания «Яндекс-такси», относительно которой были 

серьезные опасения, что использование приложения мобильного такси 

нанесет серьезный вред отрасли, так как это неизбежно приведет к сокра-

щению всех операторов таксопарков, а также численности работающих 

таксистов. Со временем оказалось, что необходимость в увольнении такси-

стов и операторов отсутствует, спрос на такси и чистая прибыль компании 

увеличились. При этом приложение мобильного такси позволило привлечь 

новых водителей, для которых перевозка пассажиров является дополни-

тельным заработком в свободное от основной работы время. 

Массовое внедрение информационных технологий стремительно вы-

тесняет промышленный труд, особенно в экономически развитых странах, 

и радикально влияет и на сферу трудовой деятельности человека.  

Трансформация классического трудового правоотношения и разви-

тие нестандартных форм занятости стали актуальным предметом большого 

количества исследований в странах Европейского союза, в Республики Бе-

ларусь и других государствах. 

Низко- и среднеквалифицированные рабочие места наиболее под-

вержены автоматизации. Новые информационно-коммуникационные тех-

нологии в соединении с технологиями роботизации и автоматизации сде-

лали ненужным присутствие человека при множестве технологических 

процессов. Другими словами, цифровизация влечет за собой, с одной сто-

роны, исчезновение профессий, с другой стороны, появление новых техно-

логий сопровождается возникновением новых профессий.  

Наиболее востребованную профессию в условиях цифровизации по-

прежнему составляют программисты. Кроме того, цифровизация приводит 

к распространению таких нетипичных форм занятости, как дистанционная 

работа (телеработа) и фриланс, которые позволяют выполнять ее вне места 

нахождения работодателя, работа на основе интернет-платформ (напри-

мер, водители, работающие на платформе Яндекс-такси и т.п.). Возник 

специальный термин «работник платформы», используемый для обозначе-
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ния тех физических лиц, которые предлагают свой труд на интернет-

платформе. Ведутся научные дискуссии как о статусе тех, кто работает по-

средством онлайн-платформы, так и том, могут ли сами интернет-

платформы рассматриваться в качестве работодателей. 

Такие нестандартные формы занятости, как краудворкинг и крауд-

сорсинг, при которых связь между исполнителем и заказчиком осуществ-

ляется посредством онлайн-платформы, уже находятся в поле зрения изу-

чения современных ученых юристов, но пока остаются вне правового поля 

во многих странах как Европейского союза, так и ЕАЭС. В отношениях по 

выполнению работы на основе интернет-платформ с позиции действующе-

го законодательства Беларуси больше вопросов, чем ответов: как и кем 

должен расследоваться несчастный случай, произошедший при выполне-

нии таких работ; кто будет отвечать за соблюдение охраны труда и техни-

ки безопасности; как будет обеспечиваться государственное социальное 

страхование; будет ли засчитываться период такой работы в страховой 

стаж, дающий право на оплату листов временной нетрудоспособности, а  

в будущем – право на пенсию и  различные пособия? Вероятно, это то, над 

чем нормотворческим органам необходимо задуматься в самом ближай-

шем будущем. 

В последние годы трудовая деятельность за пределами помещения 

нанимателя является очень актуальной и популярной. Такая линия направ-

ленности подходит для многих развивающихся экономических стран.  

В случае, если характер трудовой нагрузки дает возможность выполнять 

работу и обмениваться материалами и итогами работы удаленно, то нани-

матель может предложить такой труд работникам. Г.Г. Головенчик пишет: 

«Развитие трудовых отношений в цифровой экономике приводит к замене 

постоянного штата временными исполнителями, при этом многие виды 

работ могут выполняться за тысячи километров от офиса и даже за преде-

лами национальных границ» [2, с. 31]. При нынешней обстановке в мире, 

связанной с COVID-19, такой вид трудовой нагрузки стал существенно не-

обходимым. По эффективности это является одним из действенных спосо-

бов минимизирования контактов с окружающими и предупреждения даль-

нейшего заражения.  

Особое внимание хочется уделить таким видам удаленной работы, 

как дистанционная работа и фриланс. М.Г. Либо и С.В. Кошелева отмеча-

ют, что «феномен удаленной работы проявляется на пересечении двух 

важнейших областей современного менеджмента: человеческих ресурсов и 

информационных технологий» [4, с. 125]. Термины между собой схожи, 

однако сказать, что это одно и тоже, нельзя. Фриланс – это реально уда-

ленная работа, за которую предусматривается удаленной доход, однако не 

является дистанционным трудом. Фрилансер не связан непрерывным тру-

довым договором с какой-либо организацией, а только осуществляет от-

дельные проектные замыслы в виде оказания услуг. Фриланс относится  
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к гражданским договорным обязательствам, поэтому его следует регули-

ровать гражданским законодательством. Дистанционная трудовая функция 

в основном используется в издательской и маркетинговой деятельности, а 

также в области информационных технологий. А вот графический дизайн, 

копирайтинг, Web-программирование и др. это относится к работе фри-

лансеров. 

Оформить работника на дистанционную работу не составит труда. 

Главное четко прописать все условия удаленной занятости в соответствии 

с трудовым законодательством. Однако существуют некоторые особенно-

сти по оформлению дистанционных работников и прекращению с ними 

трудовых отношений.  

Для Республики Беларусь нормы, регламентирующие труд наших 

граждан, которые выполняют дистанционную работу, являются новыми  

в трудовом праве. В юридическую силу они вступили с 28.01.2020. До это-

го существовал только один способ удаленного труда в виде работы на до-

му. Теперь основным отличием этих понятий является то, что при дистан-

ционной работе сотрудник обязательно использует только работу с приме-

нением коммуникационных и информационных технологий и сам выбира-

ет месторасположение его рабочего места, а при работе на дому работник 

вправе реализовывать и другие виды работ, но они выполняются четко по 

месту его жительства. 

Очень важным моментом является порядок обмена электронными 

документами, который необходимо отразить в трудовом договоре дистан-

ционного работника. Также обязательным является личное присутствие 

работника при подписании трудового договора в месте нахождения нани-

мателя. Никакие электронные документы не принимаются во внимание. 

Что касается, ознакомления с изменениями определенных сторонами усло-

вий трудового договора, то наниматель с работником могут предусмотреть 

любой способ уведомления и подписания документов. В случае, если сто-

роны договорились обмениваться соглашениями об изменении посред-

ством электронной связи, то наниматель обязан направить работнику эк-

земпляр на бумажном носителе заказным письмом с уведомлением о его 

вручении в течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения. 

Также если ознакомление работника с приказом о его увольнении проис-

ходит в электронном виде, то нанимателю необходимо отправить работни-

ку копию приказа заказным письмом с уведомлением в день прекращения 

трудовых отношений. 

Преимуществом дистанционной работы является увеличение произ-

водительности труда, мобильности и результативности работы, удобный 

график для некоторых категорий сотрудников, улучшаются возможности 

для найма персонала. Для нанимателя такой вид трудовых отношений вле-

чет экономию затрат на оснащение мест для работы. 



85 

Работая в удаленном режиме, работник может самостоятельно кон-

тролировать свое время и меньше растрачивать себя на «офисные условно-

сти», уделяя больше внимания насущным задачам. 

Плюсы и минусы в применении и использовании дистанционной ра-

боты имеются у нанимателя и сотрудника. В какой степени такая работа 

эффективна в определенном случае, решать нанимателю в зависимости от 

направления деятельности организации и целей, которые перед ней стоят. 

С внедрением цифровизации и расширением экономики по требова-

нию работа стала менее привязана к пространству и времени, что создает 

больше автономии у работников, ослабляет контроль за ходом ее выполне-

ния со стороны работодателя, создает более комфортные условия для учета 

прихода-ухода работников, внедряется мониторинг работы сотрудников 

посредством использования веб-камер. Однако существуют некоторые 

трудности, которые могут негативно влиять на права работников, на под-

держание их здоровья и психологического комфорта на рабочих местах. 

Например, неясно, каковы пределы вмешательства работодателя в личную 

жизнь работников, в использовании ими времени отдыха, есть ли у работни-

ков право на его отключение (право не отвечать на звонки, на электронные 

письма, СМС-сообщения, полученные от руководства во внерабочее время). 

Значительную проблему, с точки зрения организации дистанционно-

го труда, составляет документальная фиксация дисциплинарных проступ-

ков, о совершении которых дистанционным работником работодатель 

узнает посредством цифровых технологий (например, невыход работника 

на онлайн-связь с работодателем в определенное время). Возникают слож-

ности с выяснением и доказыванием в суде того, произошел этот невыход 

по техническим причинам (например, отказ работы программы Skype, сла-

бый Wi-Fi-сигнал) или по вине работника. Могут возникать и иные слож-

ности, например, связанные с фиксацией простоя по вине или не по вине 

работника, если простой обусловлен выходом из строя компьютера или 

программного оборудования, по причине вирусной атаки или действий са-

мого работника и т.д. 

Несмотря на появление в Трудовом кодексе Республики Беларусь 

главы «Особенности регулирования труда работников, выполняющих ди-

станционную работу», следует продолжить изучение практики применения 

специальных норм трудового права в рамках ЕАЭС с точки зрения их гар-

монизации и взаимного учета наиболее удачных моделей правового регу-

лирования. 
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Рост благосостояния и уровня жизни населения являются следствием 

социально-экономического развития экономики и важной составляющей 

национальной безопасности страны. Конституция Республики Беларусь, 

базовый документ, который гарантирует каждому гражданину равные воз-

можности для достойной жизни, является консолидирующим фактором 

устойчивого развития общества. Следует заметить, что Конституция не ис-

ключает взаимные обязательства гражданина в ответ на социально-

экономические гарантии государства. Каждый человек несет личную от-

ветственность за благополучие своей семьи и себя лично, участвуя непо-

средственно в создании материальных благ [1]. Создание материальных 

благ в свою очередь влечет за собой различные социально-экономические 

эффекты для развития регионов по месту проживания трудовых ресурсов и в 

конечном итоге, с учетом расширенного воспроизводства, в страны в целом. 

Целенаправленная деятельность белорусского государства регламен-

тируется посредством формулирования целей устойчивого развития, 

направленных на сохранение процветающей страны для будущих поколе-

ний и обеспечение достойных условий жизни для всех. Программа устойчи-

вого развития включает 17 целей и рассчитана на период до 2030 года [2]. 
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Следует отметить, что первостепенным индикатором экономическо-

го роста страны является показатель валового внутреннего продукта (ВВП) 

и его размер в среднем на душу населения. Валовый внутренний продукт, 

как важнейший показатель системы национальных счетов, используется 

для оценки экономического роста, в свою очередь состоит из региональ-

ных составляющих и характеризует конечный результат производственной 

деятельности субъектов хозяйствования (резидентов и нерезидентов) за 

календарный год в рыночных ценах на территории страны. Другими сло-

вами, высокий темп роста ВВП, позволяет достигнуть соответствующих 

результатов социально-экономического развития субъектов на микро и 

макроуровне, формирует бюджетные средства путем собираемости нало-

гов, что будет способствовать выполнению государством своих внешних и 

внутренних функций, таких как обеспечение народовластия, защита прав и 

свобод граждан, экологической, экономической, социальной и др. 

Статьей 41 Конституции гражданам Республики Беларусь реализует-

ся право на труд, в процессе которого создаются материальные и духовные 

блага, формируются социально-экономические эффекты. Следует под-

черкнуть, что национальная безопасность страны зависит от составляющих 

уровня регионального развития. Нами исследован размер и динамика вало-

вого регионального продукта Республики Беларусь за 2018–2019 гг., дан-

ные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Динамика и структура валового регионального продук-

та Республики Беларусь за период 2018–2019 гг., млн. руб. 
 

Регионы 2018 г. 2019 г. Абс. прир. 

(+/-) 

Темп  

роста, % 

Структура, % 

2018 г. 2019 г. 

Брестская обл. 11 520 505  12 640 084 1119579,0 109,7 11,24 11,13 

Витебская обл. 9 073 545  9 940 221  866676,0 109,6 8,86 8,75 

Гомельская обл. 12 304 334  13 355 447 1051113,0 108,5 12,01 11,76 

Гродненская обл. 10 070 341  10 900 420 830079,0 108,2 9,83 9,59 

г. Минск 32 976 176  36 905 871 3929695,0 111,9 32,18 32,48 

Минская обл. 18 055 956  20 962 684 2906728,0 116,1 17,62 18,45 

Могилевская обл. 8 458 693  8 905 177 446484,0 105,3 8,26 7,84 

Итого: 102459550 113609904 ∑11150354,0 Тр.ср.109,9 100 100 

Источник: составлено автором на основе данных Белстата [3, с. 138]. 
 

Данные таблицы 1 демонстрируют положительную динамику роста 

ВВП как по республике в целом, так и по каждому региону в отдельности 

(сумма прироста по всем регионам за год составила 11 150 354 млн. руб.).  

В среднем по стране, ВВП увеличился в 2019 г. по отношению к 2018 г. на 

109,9%. В сопоставимых ценах ВВП увеличился на 1,4%, индекс-дефлятор 

цен – 108,6%. Самый высокий уровень прироста ВВП наблюдается в Мин-

ской области (16,1%), т.к. данный регион представлен высокой численно-

стью субъектов хозяйствования. По структуре за два исследуемые года  

в общем ВВП преобладает удельный вес ВВП г. Минска (32,18 и 32,48%). 
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Невысокий удельный вес в Могилевской и Витебской области. ВВП на 

душу населения в Беларуси достиг в 2019 г. 14303,1 руб., в 2018 г. состав-

лял 12959,3 руб. Следует отметить, что ВВП г. Минска и Минской области 

отличается от остальных регионов, что подтверждает факт концентрации 

производств. Судить о размере социально-экономических эффектов по 

размеру валового внутреннего продукта сложно, поэтому необходимо про-

анализировать данные о численности населения регионов (главного участни-

ка процесса производства), численности экономически активного населения.  

Процесс производства с точки зрения экономической теории возмо-

жен при участии следующих субъектов воспроизводственной структуры: 

предметов труда, средств труда, человеческого капитала, финансовых ре-

сурсов, информации. С учетом данных переписи населения в 2019 г. чис-

ленность снижается с 9 438,8 до 9 419,8 тыс. чел. (-0,2% или на -19 тыс. чел.). 

Численность занятых в экономике по стране сократилось меньшими темпами 

с 4 337,9 до 4 334,2 тыс. чел. (-0,1% или на - 3,7 тыс. чел.) [3, с. 23]. 

Учитывая ситуацию, неотъемлемым потенциалом государства и 

важным структурным элементом экономического роста является показа-

тель численности населения страны, нами исследована численность насе-

ления по регионам, результаты анализа покажем в таблице 2. 
 

Таблица 2. – Динамика и структура численности населения Беларуси 

по регионам за 2018–2019 гг. 
 

Регионы 2018 г. 2019 г. Абс. прир. 

(+/-) 

Темп  

 роста, % 

Структура, % 

2018 г. 2019 г. 

Брестская обл. 1384,5 1 348,1 -36,4 97,4 14,59 14,32 

Витебская обл. 1180,2 1 135,7 -44,5 96,2 12,43 12,06 

Гомельская обл. 1415,7 1 388,5 -27,2 98,1 14,91 14,75 

Гродненская обл. 1043,7 1 026,8 -16,9 98,4 11,00 10,91 

г. Минск 1982,4 2 018,3 35,9 101,8 20,89 21,44 

Минская обл. 1426,5 1 471,2 44,7 103,1 15,03 15,63 

Могилевская обл. 1058,8 1 024,8 -34,0 96,8 11,15 10,89 

Всего: 9491,80 9 413,5 -78,3 99,2 100,0 100,0 

Источник: составлено автором на основе данных Белстата [4, с. 6]. 
 

Как показывают данные таблицы 2, в Республике Беларусь наблюда-

ется тенденция снижения численности населения. В 2019 г. по отношению 

к 2018 г. численность населения снизилась на 0,8% или на 78,3 тыс. чел.  

в абсолютном выражении. В процессе исследования выявлено, что лишь 

только в г. Минске и Минской области численность населения возрастает. 

Наблюдается закономерность в том, что чем выше уровень ВВП, тем выше 

численность населения. С географическими и климатическими факторами 

связано снижение числа населения в Витебской и Могилевской области. 

Самый низкий удельный вес по структуре населения в 2019 г. занимает 

Могилевская и Гродненская область (обусловлено приграничьем Польши). 

Следует отметить, что население трудоспособного возраста по стране за 
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исследуемый период в 2019 г. составляет 5 420 271 чел., старше трудоспо-

собного 2 309 218 чел. Итак, по результатам анализа таблиц 1 и 2, в рас-

пределении населения и размера ВВП имеет место процесс агломерации. 

Агломерация не способствует равномерному развитию регионов, что 

противоречит программам развития и влечет за собой внутреннюю мигра-

цию населения, скопление в одной точке, это позволяет решить некоторые 

проблемы эффективности экономики, однако, в конечном счете, способ-

ствует оттоку молодежи из страны. С уверенностью можно утверждать, 

чем выше интенсивность производственной деятельности человека, тем 

большая необходимость восстановления работоспособности. Так, Основ-

ным законом ст.43 предусмотрено право на отдых, особую актуальность 

приобретает данная задача в период пандемии и ограничения поездок для 

оздоровления за рубеж. Как показало исследование, в Республике Беларусь 

на достаточном уровне развита сеть санаторно-курортных и других учре-

ждений для реализации права на отдых, пользующиеся спросом, как мест-

ного населения страны, так и зарубежья. В 2019 г. число туристических ор-

ганизаций, осуществляющих туристическую деятельность, достигло до 

1544 ед., численность организованных туристов и экскурсантов, направ-

ленных в туры в пределах Беларуси составило 1106852 чел., число коллек-

тивных средств размещения 1089 ед., в т.ч. санаторно-курортных органи-

заций 492 ед. Следует подчеркнуть, что рост интенсивности туристических 

перемещений в Беларуси за 2019 г. возрастает количество размещенных  

в коллективных средствах размещения – 2950431 чел. Востребованы туры 

выходного дня по продолжительности пребывания в средствах размещения 

от 1 до 3 дней 2083627 чел. Из чего делаем выводы, что у населения стра-

ны есть возможность воспользоваться туристическо-рекреационными 

услугами (наличие совокупных доходов, свободного времени, потребность 

путешествовать и гармонично развиваться). В свою очередь, организация 

внутреннего и въездного туризма в стране дает реальный положительный 

эффект, что выражается в пополнении бюджетных средств, создании до-

полнительных рабочих мест, росте доходов населения, привлечение валю-

ты из-за рубежа, активизация смежных отраслей деятельности для обслу-

живания туристов и как следствие региональное развитие. 

Позволю себе резюмировать факт глубокого анализа сравнительных кон-

ституционных процессов на постсоветском пространстве зарубежных 

стран и поддерживаю предложение докладчика Е.Ф. Ивашкевич, о рас-

смотрении вопроса снижения избирательного возраста, т.к. «молодежи 

все-таки дальше жить и работать в нашей стране». Продолжая данную 

мысль солидарна с мнением Г.А. Василевича, о расширении возможностей 

местных Советов депутатов, «власть настроена расширении на участие мо-

лодежи в управлении государством». «За активное участие молодых людей 

в разработке новых форм для реализации права цифровизации экономики, 
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создание диалоговых площадок, разработка и продвижение сайтов госу-

дарственных органов» предложено докладчиком И.В. Шахновской. 
 

Рисунок – структурно-логическая модель компилирования миссии и целей ВГУ  

с выходом на социально-экономические эффекты регионального развития 

Источник: авторская разработка. 

 

Сквозь призму Конституции ст.49 каждый гражданин Беларуси име-

ет право на образование. Следует акцентировать внимание исходя из опы-

та преподавания автором в большинстве факультетов Витебского государ-

ственного университета имени П.М. Машерова, что в данном учреждении 

образования такая возможность безгранична. Университет, подготавливая 

кадры для национальной экономики, способствует формированию миро-

воззрения, финансовой, экономической и юридической грамотности, со-

здает возможности для развития потенциала молодежи в направлении  

IT технологий, языковых коммуникаций, химико-биологическом и 

географическом сегменте, социологии, психологии, дизайна и др. Следует 

подчеркнуть, что именно в студенческом возрасте формируются базовые 

«ВМЕСТЕ ГЕНЕРИРУЕМ УСПЕХ» (площадка для реализации потенциала) 
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подходы к развитию человеческого потенциала. Учреждения образования 

являются своеобразной площадкой для реализации этого потенциала. Уни-

верситет выступает «ведущим научно-исследовательским и социокультур-

ным региональным центром многоуровневой подготовки конкурентоспо-

собных на современном рынке труда специалистов, гарантом эффективно-

го партнерства и открытой интеграционной площадкой международной 

образовательной среды» [5]. 

Закладывая основы для реализации всех прав Основного Закона 

страны, предпримем попытку разработки системы структурно-логической 

схемы компилирования миссии и целей ВГУ с выходом на социально-

экономические эффекты регионального развития, интеграционных процес-

сов, конкурентоспособности страны на мировой арене, через призму консти-

туционных прав. Таким образом, акцентируя внимание на реализации прав на 

образование, учитывая миссию и видение, компетенции кадрового потенциа-

ла, ВГУ имени П.М. Машерова формирует студенческий потенциал, воспи-

тывает гражданина, который способен реализовывать право не только на об-

разование, но и на гармоничное развитие личности. Молодое поколение, ак-

тивно включаясь в реализацию задач социально-экономического и обще-

ственно-политического развития, способно генерировать идеи, вместе нахо-

дить пути их реализации с учетом цифровизации экономики. Реализуя в пол-

ной мере право на труд, образование, духовно-нравственное развитие, воз-

можность участия в законотворческих процессах все вышеперечисленное со-

здаст для страны в будущем возможности устойчивого роста, что повлечет за 

собой соответствующие социально-экономические эффекты и усилит пози-

цию республики на международном уровне.  
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