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— это необходимо для учета соображений государственной политики соответ-

ствующего государства — члена ЕС, в частности, когда это необходимо для защи-

ты насущных интересов детей или для предотвращения нанесения ущерба физи-

ческой или психологической целостности личности; 

или

— раскрытие содержания соглашения, достигнутого в результате медиации, 

необходимо для исполнения данного соглашения.

Более того, Директива никоим образом не ограничивает государства — члены 

ЕС в возможности более строгих мер для обеспечения конфиденциальности ме-

диации.

В ст. 16 Закон, напротив, говорит о конфиденциальности информации, относя-

щейся к медиации, и закрепляет, что при проведении медиации сохраняется конфи-

денциальность всей информации, относящейся к медиации, если стороны не до-

говорились об ином, за исключением информации о заключении соглашений о 

применении медиации, о прекращении медиации. При этом Закон, к сожалению, 

оставляет открытым вопрос о возможности разглашения сторонами и/или медиа-

тором информации, полученной ими по ходу или в связи с проведением процесса 

медиации, в гражданских и коммерческих судебных или арбитражных разбира-

тельствах.

В целом можно констатировать, что в Законе более полно и детально регламен-

тированы правовые аспекты медиации, в том числе урегулированы вопросы, вооб-

ще не затронутые в Директиве, такие, например, как принципы медиации, возна-

граждение медиатора. С другой стороны, концептуальные решения и общие пра-

вила, закрепленные в Директиве, во многих случаях представляются более гибким 

и, как следствие, более универсальным вариантом регулирования специфических 

отношений, возникающих в процессе альтернативного разрешения споров.

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

КОНЦЕПЦИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ: 

ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Ю.Н. Швед, старший преподаватель кафедры финансового права и правового регули-

рования хозяйственной деятельности БГУ

Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при экспорте 

товаров (работ, услуг) предполагает возмещение сумм входящего налога, чем фак-

тически создает «видимость обложения налогом (без его уплаты) с правом на воз-

мещение налога, уплаченного поставщикам» [1, c. 13], что предоставляет возмож-

ность для различного рода злоупотреблений со стороны его плательщиков. Так, 

по данным Европейской комиссии, в 2011 г. разница между фактически уплачен-

ными суммами налога на добавленную стоимость и суммами, которые должны 

были бы поступить в бюджет ЕС, составила 193 млрд евро [2].
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В конце 1990-х гг. для борьбы с налоговыми злоупотреблениями в Российской 

Федерации на уровне судебной практики в употребление вошло понятие «недо-

бросовестность налогоплательщика», применение которого к 2005 г. переросло 

в концепцию и постепенно было возведено в ранг общего критерия оценки право-

мерности действий налогоплательщиков, заменив собой необходимость доказы-

вания сложного юридического состава признания действий налогоплательщиков 

неправомерными. 

Президиум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в постанов-

лении от 22 марта 2005 г. № 11 «О рекомендациях по оценке первичных учетных 

документов для целей налогообложения» [3] также делал попытку внедрения в на-

циональную правоприменительную практику категории «добросовестность пла-

тельщика». В настоящее время Указом Президента Республики Беларусь от 16 ок-

тября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельнос-

ти в Республике Беларусь» [4] (далее — Указ № 510) закреплена презумпция до-

бросовестности плательщика налогов, сборов (пошлин). Так, в соответствии с ч. 2 

п. 15 Указа № 510 проверяемый субъект признается добросовестно исполняющим 

требования законодательства, пока не доказано иное. Аналогичная презумпция 

также продублирована среди принципов осуществления контрольной (надзор-

ной) деятельности в абз. 2 п. 3 Положения о порядке организации и проведения 

проверок, утвержденного Указом № 510. Однако в отличие от российской право-

применительной практики категория «(не)добросовестности налогоплательщи-

ка» не нашла свою поддержку в практике национальных судебных инстанций, что 

позволяет прийти к выводу об отсутствии формализации указанной категории 

в налоговом законодательстве Республики Беларусь и национальной правоприме-

нительной практике [5].

Осознавая необходимость нивелирования проблем, связанных с неоднознач-

ностью и абстрактной неопределенностью оценочной категории «недобросо-

вестность налогоплательщика», в постановлении от 12 октября 2006 г. № 53 «Об 

оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 

налоговой выгоды» [6] Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации предпринял попытку отказа от вышеуказанной категории как критерия 

рассмотрения налоговых споров путем ее трансформации в концепцию «налого-

вой выгоды». По аналогии с европейским налоговым правом признание судом 

налоговой выгоды необоснованной влечет изменение юридической квалифика-

ции сделки для целей налогового права и является основанием для возникнове-

ния обязанности по уплате налога, исходя из подлинного экономического содер-

жания соответствующей операции. Следует отметить, что ориентиром и осново-

полагающими критериями обоснованности (необоснованности) налоговой вы-

годы являются широко известные европейской практике судебные доктрины 

«деловой цели», «должной осмотрительности» и «существа над формой» [5], че-

рез призму которых Европейский суд
 
справедливости рассматривает вопросы 

злоупотребления правом в сфере налогообложения (дело Halifax plc., Cadbury 

Schweppes и др. [7]).
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В обобщенном виде под злоупотреблением правом следует понимать такой 

способ осуществления права в противоречии с его назначением, посредством ко-

торого общественным отношениям причиняется вред [8, c. 157]. Тогда с точки 

зрения общей теории права различают противоправные и правомерные злоупо-

требления правом [9, с. 268]. Так, если противоправное злоупотребление правом 

проявляется как правонарушение и как законодательно запрещенное деяние, то 

для правомерного злоупотребления характерна правомерность поведения, его со-

ответствие нормам права. Как правило, правомерность злоупотребления правом 

обусловлена формально-юридическими причинами, характерными для общедоз-

волительного типа правового регулирования общественных отношений, а имен-

но: любые законодательно не запрещенные действия являются правомерными [9, 

с. 274]. Плательщики с единственной целью получения необоснованной налого-

вой выгоды «переходят» в сферу частноправового регулирования и используют 

диспозитивные начала гражданского права, принцип свободы договора, возмож-

ность осуществлять свои гражданские права своей волей и в своих интересах.

Применительно к прецедентному налоговому праву Европейского суда зло-

употребление возникает, когда, несмотря на формальное соблюдение условий, 

предписанных налоговым правом, налогоплательщик по существу пользуется 

льготой, конфликтующей с целью налогового положения. Европейский суд доба-

вил, что такая ситуация может рассматриваться с точки зрения объективных эле-

ментов, которые доказывают, что основной целью сделки было получение такой 

налоговой льготы; этого не происходит, когда осуществленная экономическая 

деятельность может иметь какое-то иное объяснение, помимо получения налого-

вых льгот [10].

Следует отметить, что в европейской доктрине злоупотребления применитель-

но к его целевой направленности выделяют злоупотребление правом и злоупотре-

бление законом, то есть нормативным правовым актом. Хотя эти две концепции 

имеют много общего, в первом случае лицо осуществляет право с целью нанести 

ущерб другому лицу, так что имеет место антиобщественное поведение (например, 

такое лицо коптит рыбу возле только что постиранного белья соседа), а во втором 

случае лицо использует законодательный акт вразрез с его целью и назначением. 

В то время как злоупотребление правами в значительной степени относится к гра-

жданскому праву (droit civil) и практически не связано с налогообложением, злоу-

потребление законом может иметь место, когда налогоплательщик пытается обой-

ти сферу действия налоговой нормы или получить ненадлежащую выгоду из поло-

жения о предоставлении налоговых льгот, тем самым лишая смысла цель и назна-

чение налоговой нормы без открытого конфликта с ее формулировкой [10].

Следует отметить, что в национальном, равно как и в российском, налоговом 

законодательстве понятия «злоупотребление правом» и «злоупотребление зако-

ном» отсутствуют; в доктрине налогового права они также не получили должного 

изучения.

На основании вышеизложенного считаем целесообразным параллельное ре-

шение следующих вопросов:
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— о необходимости включения категории «злоупотребление правами платель-

щика налогов, сборов (пошлин)» в налоговое законодательство Республики Бела-

русь, указав о недопустимости соответствующего злоупотребления. Для наполне-

ния конструктивным содержанием и установления пределов указанной категории 

в контексте определения критериев правоприменения представляется необходи-

мым использовать опыт зарубежных стран и Суда ЕС в данной сфере;

— о предоставлении налоговым органам и их должностным лицам права в пре-

делах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, обра-

титься в суд с иском об изменении юридической квалификации гражданско-пра-

вовой сделки для целей налогового права. Удовлетворение данного иска судом 

является основанием для возникновения обязанности по уплате налога, исходя из 

подлинного экономического содержания соответствующей операции.
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: ОПЫТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

Н.С. Анцух, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры междуна-

родного частного и европейского права БГУ

В рамках Европейского Союза 20 декабря 2010 г. был принят Регламент Совета 

(ЕС) № 1259/2010 о расширении сотрудничества в отношении применимого пра-

ва к расторжению брака и раздельному проживанию супругов [1] (далее — Регла-

мент Рим III), который вступил в силу 21 июня 2012 г.

В основе Регламента Рим III лежит принцип универсальности, поскольку при-

менимым правом может быть право любого государства (ст. 4). Сфера действия 

Регламента Рим III не распространяется на правоспособность физических лиц, 

заключение и признание брака, признание брака недействительным, вопросы 

выбора и изменения фамилии супругов, имущественные последствия брака, от-

ветственность родителей, алиментные обязательства, наследственные отношения 

(ч. 2 ст. 1).

Данный Регламент весьма интересен в силу того, что генеральная коллизион-

ная привязка, закрепленная в ст. 5, предоставляет сторонам возможность осуще-

ствить выбор применимого пр ава из ограниченного перечня: 

— право государства обычного места жительства супругов в момент заключе-

ния соглашения о применимом праве;

— право государства последнего места жительства супругов, при условии, что 

один из них там еще проживает на момент заключения соглашения о применимом 

праве;

— право гражданства одного из супругов на момент заключения соглашения 

о применимом праве;

— право страны суда.

Избранное право может быть изменено в любое время, но не позднее, чем суд 

начнет рассматривать дело. Кроме этого, стороны могут избрать право в ходе су-

дебного заседания, если это допустимо согласно праву страны суда.


