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Тема конституционно-правовых отношений до сих пор вызывает полемику среди юристов-
исследователей и остается актуальной для дальнейшей научной проработки: ученые рассмат-
ривают ее с противоположных позиций и до сих пор не пришли к единому мнению. Таким обра-
зом, затрудняется восприятие понятия, сущности и особенностей предмета конституционного 
права и имеет место определенная путаница в его понимании. По мнению С.А. Авакьяна, консти-
туционное право регулирует возникающие в связи с управлением государственными и обще-
ственными делами политические отношения, хотя многие из этих отношений не носят право-
вого характера [1, с. 21]. Автор отмечает, что данные общественные отношения можно называть 
конституционно-правовыми и при этом допустимо использовать понятие «конституционные 
правоотношения» [1, с. 31]. С изложенной позицией можно согласиться в части, касающейся по-
литических отношений, некоторые из которых не подвержены правовому регулированию (на-
пример, регулируемые уставами политических партий). В остальном выдвинутая точка зрения 
вызывает определенные вопросы. Во-первых, утверждается, что предметом конституционного 
права являются политические отношения, возникающие в связи с управлением государствен-
ными и общественными делами. Однако есть отношения, функционирующие в связи с реализа-
цией гражданами своих конституционных прав и свобод, не принадлежащие к категории поли-
тических: право на труд, благоприятную окружающую среду, вступление в брак и др. Их первона-
чальная реализация происходит в рамках конституционно-правовых отношений с последующей 
детализацией специальными отраслями права. Во-вторых, использование слов «можно», «допу-
стимо» придает изложенной точке зрения некую неконкретность и сомнительность.

Отождествление некоторыми исследователями понятий «конституционно-правовые отно-
шения» и «конституционные правоотношения» [1, с. 31; 2, с. 306] можно и стоит подвергнуть 
сомнению. В данном случае логично и очевидно: первое понятие по своему значению шире и 
включает в себя второе. Конституционно-правовые отношения регулируются всеми норматив-
ными актами, относящимися к источникам конституционного права, конституционные явля-
ются результатом реализации лишь норм Конституции. В научной литературе высказывается 
и такое мнение, что конституционно-правовые отношения можно называть конституционно-
политическими [2, с. 306], и это противоречит сути: конституционное право регулирует отноше-
ния неполитического характера. 

Специалисты, занимающиеся конституционным правом зарубежных стран, полагают, что 
предметом конституционного права «выступают прежде всего и преимущественно общественно-
политические отношения», с чем следует согласиться [3, с. 23]. Но эти же авторы в рассужде-
ниях о роли конституционного права в отношении регулирования социальной, экономической, 
духовно-культурной сфер имеют противоречивые мнения. В частности, ими отмечается, что 
«конституционное право ограничивается лишь установлением общих принципов этих отноше-
ний, оставляя детальное регулирование специальным отраслям права» [3, с. 27]. Так, получается, 
что в рамках указанных общественных сфер конституционно-правовые отношения не функцио-
нируют, так как нормы-принципы сами по себе правоотношения не регулируют, а устанавлива-
ют общие правила с соответствующими нормами, порождающими конкретные правоотноше-
ния. Указанные авторы также отмечают, что важнейшими сферами общественных отношений, 
регулируемых нормами конституционного права, являются отношения, связанные с реализа-
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цией прав и свобод человека, построением и функционированием государства и государствен-
ного механизма [3, с. 27]. Но ведь права и свободы как раз и имеют отношение к социальной, 
экономической, духовно-культурной сферам, так как именно здесь и реализуются. Что же каса-
ется первостепенности указанных отношений, то с этим следует согласиться. В такой очередно-
сти необходимо рассматривать их значимость, в связи с чем основной целью принятия первых 
конституций была необходимость установления соответствующих пределов государственной 
власти, ограничения ее определенными рамками, чтобы не допустить произвола в отношении 
человека. Упомянутый исторический факт не является случайным: в современных принятых 
конституциях разных стран, в том числе и в Конституции Республики Беларусь, разделы о пра-
вах и свободах личности предшествуют институтам государственной власти.

Рассматривая проблему конституционно-правовых отношений, И.А. Алебастрова отмечает в 
предмете данной отрасли права две группы отношений. К первой относятся важнейшие отноше-
ния между человеком, государством и обществом (основы правового статуса человека и гражда-
нина, основы функционирования гражданского общества, основы организации государственно-
го механизма). Ко второй – отношения, в рамках которых население воздействует на публичную 
власть, т. е. отношения политического характера (отношения, связанные с гражданством; отно-
шения по проведению народных голосований и акций, выражающих общественное мнение, – со-
браний, митингов, демонстраций и т. п.; отношения, возникающие в связи с организацией и дея-
тельностью общественных политических объединений; отношения по организации и деятель-
ности местного самоуправления и др.) [4, с. 4–5]. С изложенной позицией не стоит спорить, ведь 
отношения политического характера есть не что иное, как одна из разновидностей отношений, 
функционирующих между человеком, государством и обществом. 

Интересна по рассматриваемой проблеме позиция Д.М. Демичева: «предмет конституцион-
ного права охватывает наиболее важные сферы общественных отношений: политическую, эко-
номическую, социальную, духовную» [5, с. 6–7]. Здесь, на наш взгляд, формулировка могла быть 
несколько иной, так как, если исходить из нее, то получается, что имеются и какие-то менее важ-
ные сферы по отношению к указанным. Однако, как известно, принято считать, что конституци-
онный строй государства как раз и ограничивается группами отношений, указанными автором. 
В связи с этим логично полагать, что предмет конституционного права охватывает не наиболее 
важные сферы общественных отношений, а наиболее важные общественные отношения в по-
литической, экономической, социальной, духовной сферах. При этом последнюю правильнее на-
звать духовно-культурной, так как соответствующие общественные отношения имеют место и 
в сфере культуры.

Следует отметить, что некоторые авторы в приводимых дефинициях конституционно-
правовых отношений не оговаривают, в каких сферах эти отношения функционируют, и не 
оперируют при этом понятием «политические (общественно-политические) отношения». Так, 
по мнению Г.А. Василевича, «конституционно-правовые отношения – общественные отноше-
ния, урегулированные нормами конституционного права» [6, с. 9]. Н.А. Михалева также огра-
ничивается формулировкой общего плана, отмечая, что «предмет конституционного права – 
общественные отношения, составляющие объект конституционно-правового регулирования» 
[7, с. 55]. Довольно лаконично выглядят дефиниции конституционно-правовых отношений, при-
водимых и некоторыми другими авторами [8, с. 9; 9, с. 11; 10, с. 15].

А.А. Мишин не оперирует понятием «политические отношения», указывает сферу действия 
данных отношений: «…совокупность общественных отношений, складывающихся в процессе 
осуществления государственной власти, которые регулируются нормами конституционного 
права» [11, с. 9]. Таким образом, автор обращает внимание, что не все такие отношения регу-
лируются нормами конституционного права, и, обосновывая свою позицию, приводит соответ-
ствующие примеры форм осуществления государственной власти. Как представляется, более 
правильно здесь вести речь не о формах осуществления государственной власти, а о ее сферах 
(политической, экономической, социальной). Кроме того, вызывает определенное сомнение и 
положение о том, что конституционно-правовые отношения имеют место в процессе осущест-
вления государственной власти. Последняя относится к управленческой деятельности, что име-
ет отношение к сфере административного права.

Проведенное исследование показало, что ученые не пришли к единому мнению и по вопросу 
особенностей конституционно-правовых отношений. Б.А. Страшун и другие авторы называют 
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всего две их особенности: большинство из них не содержит поименной индивидуализации субъ-
ектов права, т. е. субъектами данных отношений провозглашаются все субъекты конституционно-
го права или вся определенная их группа; данные правоотношения представляют собой специфи-
ческую форму многих политических отношений [12, с. 34–35]. Две особенности конституционно-
правовых отношений называет А.С. Автономов, отмечая, что они: во-первых, составляют основу 
общественного и государственного строя; во-вторых, непосредственно связаны с осуществле-
нием публичной власти [13, с. 16]. Незначительное количество особенностей конституционно-
правовых отношений называется и другими авторами: В.А. Кодавбович и В.А. Круглов – три 
(особое содержание, особое место и роль в системе правоотношений, особый круг субъектов) 
[9, с. 11]; А.А. Подупейко – четыре (отличие в содержании, субъектный состав, большое раз-
нообразие регулируемых сфер, существование некоторого количества норм, не порождающих 
правоотношения) (что касается последнего отличия, то его правильнее отнести к особенностям 
норм конституционного права, а не к регулируемым им отношениям. – А.И.) [8, с. 10]. Более зна-
чительное количество специфических черт конституционно-правовых отношений (пять) назы-
вает Д.М. Демичев [5, с. 33], который в дополнение к предыдущим отмечает, что конституционно-
правовые отношения уникальны в своем источнике – конституции и конституционном зако-
нодательстве. В данном случае можно согласиться с уникальностью лишь конституции, имея в 
виду ее высшую юридическую силу. Относить иное конституционное законодательство к кате-
гории уникального вряд ли будет уместным, так как оно с точки зрения юридической силы не 
имеет верховенства перед иными отраслями законодательства – административным, граждан-
ским, экологическим и др.

Таким образом, обобщая изложенное, возможно сделать следующие выводы.
1. Проблема конституционно-правовых отношений еще остается в значительной мере дис-

куссионной и требует более детальной научной проработки, коллективного изучения со сторо-
ны ученых с целью выработки единых подходов. Существующее положение вызывает опреде-
ленную путаницу в ее правильном понимании, а главное – усложняет правоприменительную 
практику: известно, что юридический анализ конкретных ситуаций требует прежде всего уяс-
нения предмета применяемой отрасли права. 

2. Определение конституционно-правовых отношений должно выглядеть довольно лако-
ничным, т. е. не громоздким, потому что в противном случае оно будет вызывать сложность для 
восприятия. При таком подходе среди авторов не будет серьезных разногласий и приведет к на-
хождению консенсуса. На наш взгляд, дефиниция конституционно-правовых отношений могла 
бы выглядеть следующим образом: регулируемые нормами конституционного права основопо-
лагающие общественные отношения, возникающие между их субъектами в различных сферах 
жизнедеятельности государства по поводу реализации ими своих взаимосвязанных между со-
бой прав, свобод и обязанностей.

При этом следует отметить, что все-таки важнейшими сферами общественных отношений, 
регулируемых конституционным правом, являются: сфера охраны прав и свобод человека и сфе-
ра, касающаяся устройства государства и государственной власти.

3. Что касается использования в дефиниции конституционно-правовых отношений понятия 
«политические (общественно-политические) отношения», по мнению ряда авторов, то, на наш 
взгляд, подобный подход является неудачным, поскольку, как отмечалось, конститу ционно-
правовые отношения не ограничиваются только политической сферой. Целесообразнее огра-
ничиваться понятием «конституционно-правовые отношения», что подчеркивает их отноше-
ние непосредственно к отрасли конституционного права и не затушевывает ее значимости.

Вместе с тем действительно конституционное право более других отраслей связано с поли-
тикой и политической системой. Властные отношения соприкасаются не только с индивидуаль-
ными проявлениями свободы человека, но и с коллективными действиями людей посредством 
политических партий и общественных объединений, которые путем выборов участвуют в фор-
мировании органов государственной власти, а затем – в функционировании этих органов. От-
сюда острый интерес к развитию конституционного права со стороны различных политических 
сил, острая борьба мнений вокруг основ этой отрасли права, ее институтов и норм.

4. Рассматривая проблему конституционно-правовых отношений, следует иметь в виду, 
что в ряде случаев бывает довольно сложно их отграничить от правоотношений, регулируемых 
смежными отраслями права, и в первую очередь административным правом. Некоторым под-
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тверждением этому является и тот факт, что отдельные нормативные акты (например, Закон 
«О Совете Министров Республики Беларусь») одновременно выступают в качестве источников 
конституционного и административного права. В связи с данным обстоятельством следует чет-
ко определить объект правового регулирования, т. е. соответствующую сферу, аспекты обще-
ственного бытия, в качестве которых выступают прежде всего правовые институты, образую-
щие конституционное право.

5. Для конституционно-правовых отношений характерны, на наш взгляд, следующие черты 
(особенности):

наличие большого разнообразия видов правоотношений, так как функционируют в различ-
ных сферах жизнедеятельности общества и государства;

отличие содержания, т. е. являются базовыми основополагающими отношениями; 
наличие особого субъектного состава, т. е. имеются такие субъекты, которые не могут быть 

участниками других видов правоотношений – народ, государство и т. д.;
осуществление в результате действия норм, содержащихся прежде всего в Конституции;
наличие высокого политического потенциала, так как именно нормы конституционного 

права и Конституции прежде всего определяют основные направления развития общества во 
всех сферах его жизнедеятельности, осуществление их – и есть реализация определенной по-
литики государства;

регулированию нормами конституционного права в одинаковой мере подвержены не все 
конституционно-правовые отношения. В наибольшей степени данной отраслью права регла-
ментируется сфера политической жизни. Можно согласиться с мнением М.Ф. Чудакова, полагаю-
щего, что эта сфера «вся поглащается конституционным правом» [14, с. 34]. В данном случае 
усматривается одна неточность: некоторые политические отношения не охватываются право-
вым регулированием (регулируются, например, уставами политических партий);

наличие у многих из них высокого уровня обобщения и наиболее абстрактной формы взаи-
модействия субъектов. Иными словами, большинство из них не конкретизируют субъектов, т. е. 
в качестве таковых определяется определенная их группа либо даже все субъекты конституци-
онного права;

реализация в связке с иными видами правоотношений, т. е. подлежат развитию на отрасле-
вом уровне;

конституционно-правовые отношения, касающиеся правового статуса личности, находят свое 
развитие в рамках правоотношений регулируемых, как правило, специальными отраслями права.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА БРАК В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Рассматриваются основания, условия и порядок заключения и расторжения брака с лицом, осужден-
ным к лишению свободы и отбывающим наказание в местах лишения свободы. Выделяются особенности 
заключения брака с лицом, находящимся в местах лишения свободы.

Ключевые слова: семья, брак, расторжение брака, места лишения свободы, регистрация брака, рас-
торжение брака, осужденный.

С древних времен семья считается высшей ценностью человека, высочайшим показателем 
уровня морализации общества. На протяжении столетий обычаи ее формирования менялись, со-
вершенствовались, прогрессировали. Наше государство, выбрав статус демократического, ставит 
развитие и укрепление института семьи и брака в качестве первостепенной задачи каждого но-
вого поколения. Президент Республики Беларусь, обращаясь к белорусскому народу в Междуна-
родный день семьи, отметил: «…семья – это уникальный институт, союзник общества в решении 
его коренных проблем, утверждении нравственных устоев, развитии экономики и культуры…» 
[1, с. 1]. Из этого следует, что одной из мер по разработке и реализации государственной и семей-
ной политики является проведение комплексных исследований по проблемам семьи и брака.

Согласно ст. 32 Конституции Республики Беларусь брак, семья, материнство, отцовство и дет-
ство находятся под защитой государства. Именно государство заинтересовано в оказании влия-
ния на матримониальную сферу, что обусловливает необходимость правового регулирования 
отношений между мужчиной и женщиной и формирования законодательства, которое позволит 
стабилизировать брачно-семейные отношения и создать условия, необходимые и достаточные 
для заключения прочного брака и развития устойчивых семейных отношений. 

Исследуя историю становления и развития правового регулирования заключения и  пре-
кращения брака, необходимо принимать во внимание сложившиеся на протяжении веков право-
вые традиции. Так, до 1917 г. основой брачно-семейного права являлось церковное право. Брак – 
основная форма создания семьи, а семья – основа государства, поэтому содержание семейных 
отношений зависит не только от интересов самих членов семьи, но и от интересов государства 
и церкви. Устанавливая правила заключения и прекращения брака, государство и церковь ока-
зывают воздействие на поведение индивида и тем самым определяют степень его свободы в 
данных отношениях.

На институт брака и семьи можно смотреть с различных позиций, но значимыми были и 
остаются определяющие. Так, в современной энциклопедической литературе под браком по-
нимается семейный союз мужчины и женщины (супружество), порождающий их права и обя-


