
12

органы, в соответствии со своей компетенцией и задачами могут и обязаны защищать права и свободы граждан. Согласно Кон-
ституции Республики Беларусь (ст. 59) и Кодексу Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (ст. 6) органы судебной 
власти непосредственно призваны осуществлять правоохранительную деятельность в качестве одной из своих функций. 

По поводу научной полемики о наличии у судебной власти различных функций Н.А. Тузов пишет: «Однако в этом раз-
нообразии мнений выражается общее мнение о полифункциональности судебной власти. Действительно, признание теорией 
осуществления правосудия основной функцией органов судебной власти логически предполагает наличие и их других функ-
ций – субсидиарных, производных, вспомогательных».

Выделяемые учеными отдельные функции и разработанные их классификации не являются исчерпывающими, посколь-
ку вне поля зрения исследователей оказалось то обстоятельство, что в силу большого значения судебной власти в механиз-
ме правового регулирования стоит вести речь и о наличии у судебной власти праворегулирующей функции.

В заключение следует отметить, что, несмотря на полемику о наличии у судебной власти тех или иных функций, в 
различные временны́е интервалы функции способны подвергаться трансформации, так как могут меняться цели и задачи, 
стоящие перед государством в целом. 
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В настоящее время не существует единого подхода в определении понятия «гражданство». Этому способствует то 

обстоятельство, что гражданство регулируется нормами национального и международного права, в частности право на граж-
данство гарантировано ст. 15 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Существует также сложность в делении граждан-
ства на международно-правовое и внутригосударственное.

Необходимо отметить и различие в оценке юридической природы гражданства. В юридической литературе задается во-
прос о том, является гражданство правовым статусом лица или правоотношением между гражданином и государством.

В правовой науке существует два основных методологических подхода к формированию теории гражданства. В первом 
случае оно исследуется как публично-правовая категория, государствообразующее явление, один из признаков сущности и фор-
мы государства. Второй подход заключается в том, что гражданство рассматривается как категория, находящаяся на грани 
публичного и частного права, неразрывно связанная с конституционно-правовым статусом человека, субъективными правами.

Двумя основными направлениями в определении понятия «гражданство» являются определение лица в виде принад-
лежности его к государству и определение в качестве правовой связи лица с государством.

Однако, на наш взгляд, определять гражданство следует в трех значениях: как правовое явление, которое представляет 
собой правоотношение, правовую связь, особый вид взаимоотношений человека и государства; как субъективное право че-
ловека и как конституционно-правовой институт.

Гражданство как правовое явление проблематично выразить в однозначном определении в связи с многогранностью 
его проявлений и юридических свойств. Аристотель впервые отметил сложность этого явления, когда предпринял попытку 
теоретического анализа понятий «гражданин» и «гражданство». 

Гражданство неразрывно связано с суверенитетом государства и является его атрибутом, поэтому в Конституции Респу-
блики Беларусь и конституциях других государств вопросы гражданства регулируются нормами первой главы, закрепляющей 
основы конституционного строя.

Определение понятия гражданства в качестве особого вида взаимоотношений человека и государства является одним 
из наиболее дискуссионных вопросов в юридической литературе. В настоящем аспекте оно получило закрепление в Законе 
Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-З «О гражданстве Республики Беларусь» (далее – Закон). Согласно ст. 1 
Закона гражданство Республики Беларусь – это устойчивая правовая связь человека с Республикой Беларусь, выражающая-
ся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, 
основных прав и свобод человека.

Перечислим основные признаки (характеристики) белорусского гражданства, отражающие его внутреннее содержание.
1. Устойчивость связи (устойчивость в пространстве и во времени, устойчивость прав и обязанностей). Устойчивость в про-

странстве означает существование правоотношения вне зависимости от места нахождения лица – на территории государства 
гражданства или за его пределами. В обоих случаях у них имеются взаимные права и обязанности. Настоящее положение нашло 
свое отражение в одном из принципов современного белорусского гражданства, закрепленном в ст. 6 Закона, согласно которому 
проживание гражданина Республики Беларусь за ее пределами не ведет к утрате гражданства Республики Беларусь.

Устойчивость гражданства во времени выражается в бессрочности и непрерывности данного правоотношения. Бес-
срочность заключается в невозможности установления каких-либо сроков для отношений гражданства. Непрерывность обо-
значает то, что гражданство возникает и сохраняется с момента его приобретения согласно основаниям, определенным 
законодательством государства, в течение жизни или до его прекращения.

2. Наличие правовой связи между гражданином и государством. Правовая связь, возникающая между человеком и 
государством, детерминирует гражданство как длящееся правоотношение, равноправными субъектами которого являются 
физическое лицо и государство в лице его органов. Это указывает на то, что вопросы состояния в гражданстве, его приоб-
ретения, прекращения регулируются нормами права. По этим же причинам отношения гражданства требуют юридического 
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оформления, что выражается в документальном удостоверении гражданства каждого человека. Перечень документов, удо-
стоверяющих наличие гражданства Республики Беларусь, строго определен ст. 10 Закона и с 1 сентября 2021 г. значительно 
расширен в связи с введением биометрических документов.

3. Выражение связи в совокупности взаимных прав и обязанностей. Содержание отношений, связанных с гражданством, 
исходит из признания приоритета общечеловеческих ценностей, означает признание человека и государства равноправными 
и равнообязанными субъектами, наделенными взаимной ответственностью. 

Гражданство – субъективное право человека. Это предусмотренная законом возможность человека состоять в особых 
взаимоотношениях с государством, а также возможность прекратить эти взаимоотношения. Взаимные права и обязанности, 
перечень которых содержится в актах законодательства, могут быть использованы в наибольшем объеме только в случае 
нахождения в правоотношениях гражданства. Таким образом, гражданство является правом на право.

Гражданство как субъективное право человека – это предусмотренная законом и основанная на личном волеизъявлении 
возможность человека приобретать и прекращать гражданство государства, а также возможность осуществлять выбор и из-
менять гражданство.

Обеспечение права на гражданство требует от государства создания условий, позволяющих каждому человеку, находя-
щемуся на его территории: пребывать в гражданстве государства своей принадлежности; приобретать гражданство государ-
ства; изменять гражданство; иметь гарантии, исключающие возможность произвольного лишения гражданства.

Гражданство является самостоятельным правовым институтом. С.А. Авакьян, О.Е. Кутафин выделяют гражданство как 
отдельный институт права.

Гражданство как правовой институт – это устойчивая система правовых норм, обладающих внутренним единством, 
регулирующих общественные отношения в сфере гражданства. В нее входят нормы Конституции, законов, указов Президен-
та Республики Беларусь, постановлений Совета Министров, нормы, являющиеся различными по степени определенности 
правового предписания.

Таким образом, гражданство Республики Беларусь – сложное, многоаспектное понятие, отражающее различные сферы 
взаимоотношений человека с государством. В юридической литературе встречаются различные мнения о понятии граждан-
ства, однако, на наш взгляд, основными направлениями его определения являются: гражданство – правовое явление, кото-
рое представляет собой особый вид взаимоотношений человека и государства (правоотношение, правовая связь); граждан-
ство – субъективное право человека; гражданство – конституционно-правовой институт.
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Обязательным элементом структуры правоотношения наряду с его субъектами и юридической формой, которая должна 

быть наполнена реальным содержанием, является его объект. В теории права существуют различные точки зрения относи-
тельно структуры правоотношения и количества ее элементов, однако большинство ученых считают объект правоотношения 
обязательным элементом его структуры. 

Можно утверждать, что субъекты права участвуют в правоотношениях ради удовлетворения своих интересов и потреб-
ностей. Для достижения этих целей субъектам правоотношений необходимо реализовать принадлежащие им субъективные 
права и обязанности. Результатом такой реализации выступает приобретение участниками правоотношений определенных 
благ, ради которых субъекты права и вступают в правоотношения, переводя тем самым абстрактные юридические нормы в 
плоскость персонифицированных связей конкретных субъектов права, обладающих взаимными субъективными правами и 
юридическими обязанностями. Под объектами правоотношения принято понимать разнообразные блага, на достижение, ис-
пользование или охрану которых направлены интересы сторон правоотношения, ради чего и реализуются их субъективные 
права и обязанности.

В теории права существуют две основные концепции объектов правоотношений: монистическая и плюралистическая 
(множественная). Однако учение об объекте правоотношений не сводится только двум конкурирующим концепциям. До насто-
ящего времени имеется ряд неразрешенных вопросов касательно объектов правоотношений: является ли человек объектом 
правоотношения; существуют ли правоотношения без объекта; что выступает объектом в абсолютных правоотношениях? 

Рассмотрим на конкретных примерах виды объектов правоотношений согласно представленным концепциям, а также 
проанализируем существующие в юридической науке теоретические проблемы данных объектов.

Согласно монистической концепции объектом правоотношения могут выступать только действия сторон. Приверженцы 
данного подхода исходят из того, что действия субъектов права подлежат правовому регулированию. В этой связи объекта-
ми правоотношений являются действия участников правоотношения, т. е. поведение субъектов права, которым придается 
юридическое значение. К ним можно отнести перевозку пассажиров, ремонт мебели, ноутбука, телефона и др. Вместе с тем в 
научной юридической литературе справедливо утверждается, что в соответствующих правоотношениях объектами являются 
не сами действия, а их результаты (перевозка пассажиров из точки А в точку В, отремонтированное имущество и др.). 

При таком подходе интересы сторон правоотношений направлены только на один объект – действие сторон или резуль-
тат действия. По этой причине данная концепция получила название монистической. Вместе с тем полагаем, что действие 
(поведение) сторон – это юридическая форма, представленная субъективными правами и обязанностями субъектов право-


