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СЕКЦИЯ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ 

СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Береговцова Диана Сергеевна, 
доцент кафедры теории и истории государства и права 

учреждения образования «Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина» (г. Брест), кандидат юридических наук, доцент 

beregovtsova.diana@yandex.by 
 

В соответствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь наша 

страна признает приоритет общепризнанных принципов междуна-

родного права и обеспечивает соответствие им законодательства, в 

частности законодательства о правах и свободах человека. Разработка 

эффективной нормативной правовой базы в данной области направ-

лена на формирование национальной системы защиты прав и свобод 

человека и гражданина, ориентированной, в том числе и на защиту 

прав индивида в области современной медицины, в частности прав 

пациентов и участников биомедицинских исследований. Однако, 

прежде чем остановиться на ее рассмотрении, определимся с поня-

тийно-категориальным аппаратом исследуемого вопроса. 

В специализированной литературе раскрываются правовые кате-

гории «защита прав человека», «охрана прав человека», «обеспечение 

прав человека», «система защиты прав человека», «способы защиты 

прав человека», «формы защиты прав человека». Остановимся на 

анализе некоторых из них. 

Так, представляет интерес определение понятия «защита прав 

человека», данное О.Н. Коршуновой, по мнению которой под такой 

защитой следует понимать принудительную правовою деятельность 

органов государственной власти и управления, правоохранительных 

органов, общественных объединений, должностных лиц и государст-

венных служащих, а также граждан и неграждан, осуществляемую 

законными способами в целях подтверждения или восстановления 

нарушенного или оспоренного права человека [1, с. 15]. Характерно, 

что автор проводит отличие между понятиями «защита прав челове-

ка», «охрана прав человека», «обеспечение прав человека», подчер-

кивая, что охрана прав осуществляется вне конкретных правоотно-

шений, в то время как защита в рамках конкретных деликтных пра-

воотношений. Обеспечение прав человека, по ее мнению, представ-
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ляет собой деятельность государственных органов, общественных 

организаций, должностных лиц и граждан по осуществлению своих 

функций, компетенций, обязанностей в целях создания условий для 

реализации прав и свобод [1, с. 16]. 

Применительно к понятию «система защиты прав человека» за-

служивает интерес точка зрения Е.А. Огневой, которая определяет 

эту систему как совокупность элементов (правовых средств, спосо-

бов, форм) в их взаимодействии, при помощи которых государство 

осуществляет юридическое воздействие на правоотношения между 

субъектами права в целях признания, соблюдения и реализации прав 

человека [2]. Представляется целесообразным рассмотреть нацио-

нальный уровень защиты прав человека через призму различных 

форм защиты прав человека. 

Отметим, что существует значительный разброс мнений относи-

тельно их понятия и классификации. А.В. Шавцова соглашается с 

распространенной в науке точкой зрения, согласно которой следует 

выделить государственную и общественную формы защиты прав че-

ловека [3, с. 130-131]. 

Рассмотрим более подробно государственную и негосударствен-

ную формы защиты прав человека, поскольку данная классификация 

представляется нам предпочтительной (при этом использование тер-

мина «негосударственная форма защиты» представляется более точ-

ным нежели «общественная форма защиты»). При этом согласимся с 

предложенным А.В. Шавцовой подразделением государственной 

формы на правовую и институциональную. При этом последняя 

представлена системой государственных органов, в компетенцию 

которых входит обеспечение, а в некоторых случаях и содействие 

реализации, защите прав и свобод человека и гражданина [3, с. 131] 

К числу государственных органов, деятельность которых на-

правлена в числе прочего на обеспечение и содействие реализации, 

защиту прав человека в области медицины в Республике Беларусь 

относятся такие государственные органы как Президент, Совет Ми-

нистров, Национальное собрание, Министерство здравоохранения, 

органы местного управления и самоуправления и другие государст-

венные органы. При этом в числе государственных органов, особо 

выделяются органы, деятельность которых самым непосредственным 

образом направлена на обеспечение реализации и защиту прав чело-

века, в том числе суды (общие суды, Конституционный Суд), проку-

ратура и др.  

Особое место в механизме защиты прав человека в целом, и в 

области медицины, в частности, занимает адвокатура, представляю-
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щая собой структуру гражданского общества, деятельность которой 

относится к негосударственным формам защиты прав человека. В 

целом негосударственная форма защиты прав и свобод представляет 

собой регламентированную действующим законодательством сово-

купность средств и способов защиты субъективных прав, осуществ-

ляемых негосударственными структурами, а также самим индивидом, 

право которого нарушено, без обращения к уполномоченным госу-

дарственным органам (самозащита прав). В нашей стране в правоза-

щитном процессе участвуют такие общественные объединения как, 

например, республиканское правозащитное общественное объедине-

ние «Белорусский Хельсинкский Комитет», общественное объедине-

ние «Центр по правам человека» и др. 

Важную роль в защите прав потребителей платных медицинских 

услуг играют также общественные объединения защиты прав потре-

бителей. Общественное объединение «Белорусское общество защиты 

прав потребителей» является общественной, неправительственной, 

некоммерческой организацией, основная деятельность которой на-

правлена на консультационно-правовую и экспертную помощь по-

требителям и выполнение некоторых иных задач в рассматриваемой 

сфере. Общественное объединение имеет представительства во всех 

областях Республики Беларусь. 

Однако наиболее незащищенными оказываются те потребители 

медицинских услуг, которым они в соответствии со ст. 45 Конститу-

ции Республики Беларусь, оказываются за счет государственного 

бюджета. 

У белорусов, как выявило исследование Института социологии 

НАН Беларуси (2012 г.), довольно низкий уровень знаний о правах 

пациентов, - отметил А. Фоменко, один из сторонников создания в 

Беларуси Общества прав пациентов. Далее он отмечает, что лишь 

около половины опрошенных знали о таких правах, как выбор орга-

низации здравоохранения и лечащего врача, а также об участии паци-

ента в выборе методов лечения [4]. Представляется, что с 2012 года 

ситуация в данной сфере не сильно изменилась. 

Вместе с тем отметим, еще в 2008 году нами было обращено 

внимание на существующие в данной области системные проблемы и 

отсутствие информированности пациентов о своих правах и меха-

низмах их защиты. К сожалению, на данный момент наиболее дейст-

венным и распространенным способом защиты прав человека при 

получении медицинской помощи, является подача жалобы в органы 

управления здравоохранением, действующие, как на республикан-
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ском, так и на местном уровнях либо непосредственно представите-

лям администрации организации здравоохранения. 

Полагаем также, что законодательное введение института специали-

зированного государственного органа в области защиты прав пациентов 

(уполномоченного по правам пациента) в Республике Беларусь должно 

стать важным этапом в усовершенствовании системы защиты прав лиц, 

обращающихся за медицинской помощью. Подобный шаг, во-первых, 

позволит ликвидировать многие из существующих проблем, связанных с 

реализацией и защитой прав пациентов, а, во-вторых, окажет положитель-

ное влияние на эффективность правозащитной деятельности субъектов 

такой деятельности. Уполномоченный по правам пациента также спосо-

бен сыграть роль связующего звена между медицинскими работниками и 

пациентами, которые по умолчанию являются наиболее слабой и незащи-

щенной стороной в отношениях по оказанию им медицинской помощи, в 

том числе и в связи с господством в нашей стране патерналистской моде-

ли взаимоотношений врача и пациента. 
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тизации и гармонизации социально-правовой действительности – 

одна из причин повышенного внимания юридической науки и прак-

тики к фактическому статусу человека в обществе. Термин «статус» 
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Социальный статус обусловлен рядом объективных и субъек-

тивных факторов, среди которых объективные являются превали-

рующими, поскольку связаны с уровнем развития материальной и 

духовной культуры общества в целом, а субъективные – с проявлени-

ем желания и возможности конкретного человека в реализации своих 

прав и обязанностей, а также готовности понести ответственность за 

нарушение правопорядка, традиций, обычаев.  

Правовой статус индивида является основой, своего рода ядром 

его социального статуса, обеспечивающегося объединенными уси-

лиями государства и гражданского общества. Ему принадлежит 

оформительская роль. Именно в нем сконцентрированы основные 

стороны жизнедеятельности: социальные притязания, интересы, по-

требности, взаимоотношения с государством и коллективами людей. 

Реализация правового статуса через правоотношения персонифици-

рует индивид, при этом наряду с правовыми нормами реализуется 

весь комплекс социальных норм, присущих обществу на соответст-

вующем этапе его развития. 

Правовой статус – это правовое положение личности, закреп-

ленное в нормативных правовых актах и иных официальных источ-

никах права, ее статичное состояние. 

Безусловно, значимым является насколько прежде всего госу-

дарство, исходя из уровня развития экономики, государственного 

режима, политического курса, институтов гражданского общества и, 

наконец, менталитета его граждан, способно гарантировать правовой 

статус личности. 

Устанавливая в законодательстве правовой статус личности, го-

сударственные органы, причастные к правотворчеству, исходят из 

предполагаемого баланса публичных и частных интересов, лежащих 

в основе объективного и субъективного права. 

Разделение права на объективное и субъективное позволяет 

лучше уяснить природу права, определить более эффективные меры 

по его реализации как государством, так и человеком. Объективное 

право закреплено (объективировано) в нормативных правовых актах, 

распространяется на неопределенный круг лиц и его существование 

не зависит от конкретного индивида, хотя и является источником 

субъективного права. Возникая на основе объективного права, субъ-

ективное право принадлежит абстрактному субъекту, гарантируется 

государством и при необходимости защищается его принудительной 

силой. Как мера возможного или дозволенного поведения, конкрет-

ный, персонифицированный субъект может реализовать свое субъек-

тивное право (право истца, ответчика, потерпевшего, обвиняемого и 
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т. д., закрепленное в законодательстве) путем соответствующего по-

ведения. И тогда это субъективное право через правоустановитель-

ную деятельность компетентных органов превращается в индивиду-

альное право субъекта. Само по себе субъективное право абстрактно, 

поскольку адресуется неопределенному кругу лиц. Но как только 

субъект права начал его реализовывать, субъективное право превра-

щается в конкретное для человека право, его индивидуальное право, 

за которое он может бороться не запрещенными в законе способами 

[1, с. 71–81]. Следует иметь в виду еще один существенный аспект: 

удовлетворение законных интересов лица путем использовании ус-

мотрения правоприменителя, его дискреционных полномочий. Мож-

но сказать, что субъективное право как бы реализовано, но есть еще 

один резерв в виде законных интересов и возможности их удовлетво-

рения. Если верховенство закона изначально заключено в его приро-

де [2], то верховенства права можно добиться (при условии, что закон 

будет правовым), борясь за реализацию субъективного права и по-

путно за удовлетворение законных интересов. Так правовой статус 

личности динамично превращается в индивидуальное право субъек-

та. 

В советской юридической науке были попытки отказаться от 

термина «субъективное право», заменив его понятием «правомочие» 

[3, с. 131]. В какой-то мере этому способствовало то, что в отрасле-

вом законодательстве не содержалось общих норм права – норм-

статусов, в которых были бы компактно изложены общие права и 

обязанности субъекта, хотя конкретные права и обязанности закреп-

лялись. Такая тенденция объясняется не только особенностями юри-

дической техники того периода, но и нежеланием или невозможно-

стью государства удовлетворять законные интересы человека, не вы-

ходя за предложенные пределы равенства перед законом, хотя такая 

позиция носила больше идеологический и политический характер, 

нежели юридический. В дальнейшем юридическая наука пошла по 

пути рассмотрения субъективного права как самостоятельной катего-

рии. Общие проблемы субъективного права особенно активно начали 

обсуждаться на рубеже XX–XXI вв., что вывело изучение субъектив-

ного права в конкретных отраслях юридической науки на новый уро-

вень [4, с. 278].  

Само по себе право многозначно. Но именно расширение субъ-

ективного права способно в наибольшей мере гарантировать защиту 

прав и законных интересов человека, превращая статичный правовой 

статус индивида в поистине «живое» право субъекта, его индивиду-

альное право. Отсюда неизбежны новые подходы к проблеме право-
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понимания. Право стало исследоваться не только в качестве эталона, 

не в абсолюте, а в его понимании и необходимости реализации кон-

кретным субъектом. Вместе с тем нормативное право нельзя расце-

нивать как миф, поскольку оно все-таки обеспечивает само начало 

правореализации. Заметим, что естественное право, не имея меха-

низма реализации своих положений, представляет собой больше док-

трину, нежели право в собственном смысле. Все большее распро-

странение получают подходы к правопониманию, основанные на 

синтезе правовых и иных социальных норм, а также фактических 

действий и ценностей субъекта, понимании права как многоуровне-

вого явления, которое можно познать обращаясь к концепции фено-

менологии, герменевтики, экзистенциализму, что прослеживается в 

коммуникативной теории А.В. Полякова [5], а также иных интегра-

тивных подходах к пониманию права, представленных в работах 

И.Л. Честнова [6], С.И. Архипова [7], А.В. Стовбы [8], В.И. Павлова 

[9], Л.О. Мурашко [10], Н.В. Ковкель [11], В.В. Марчука [12] и др. 

Правовой статус личности может быть реализован в индивиду-

альном праве субъекта при условии, если личность правопримените-

ля будет способна воспринять и оценить возникшую правовую си-

туацию. Исходя из этого постулата, к правоприменителю изначально 

в законодательстве и обществе предъявляются требования, касаю-

щиеся его правосознания, правовой культуры и личностных качеств. 
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Стремительное развитие компьютерных и инновационных тех-

нологий позволяет накапливать, хранить и обрабатывать огромное 

количество информации, в том числе персональных данных, совер-

шая с ней значительное множество операций, результаты которых 

могут быть использованы как в правомерных, так и преступных це-

лях. 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – это слова На-

тана Ротшильда, создателя банковской династии всемирно известных 

Ротшильдов [1]. Он был уверен, что человек, владеющий особенной, 

закрытой для общего доступа информацией, имеет огромное пре-

имущество перед другими людьми, поскольку может использовать ее 

для решения важных задач. 

Есть мнение, что персональные данные, в случае их передачи 

другому лицу, перестают быть уделом одного субъекта. Это значит, 

что данные как бы отделяются от субъекта, которому изначально 

принадлежали, и обращаются в обществе между другими людьми. 

Данный факт позволяет говорить о том, что персональная информа-

ция перестает быть лишь субъективной реальностью и становится 

реальностью объективной, т.е. начинает затрагивать интересы всего 

общества в целом [2].  

В настоящее время Беларусь взяла курс на ускоренную инфор-

матизацию общественных отношений. В соответствии с Программой 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-

2020 годы в качестве приоритетной цели отмечается развитие ин-

формационного общества и широкое внедрение информационно-

коммуникационных технологий, что позволит повысить качество 

жизни населения. К одной из слагаемых роста относится максималь-

ное внедрение во все отрасли экономики технологий сбора и обра-

ботки массивных данных, в том числе персональных. Планируется 
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изучение возможностей использования новейших технологий пере-

дачи и хранения информации в банковской сфере, государственном 

управлении, нотариате, а также формирование архива пациентов, 

системы электронного здравоохранения. Широкое применение полу-

чают электронные очереди, электронная запись на прием к врачу, 

персональный личный кабинет пациента на интернет-портале для 

доступа к собственной медицинской информации и осуществления 

обратной связи с поликлиникой. 

Программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016-2020 годы своей целью ставит совершенствование 

условий, содействующих трансформации сфер человеческой дея-

тельности под воздействием информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, включая формирование цифровой экономики, раз-

витие информационного общества и совершенствование электронно-

го правительства. Основными задачами являются развитие электрон-

ных здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты 

населения, разработка и внедрение автоматизированной системы уче-

та, обработки и анализа информации о финансовых операциях, авто-

матизация процессов подготовки, проведения и распространения ито-

гов переписи населения. В комплекс мероприятий включено создание 

автоматизированной системы персональных данных пассажиров воз-

душных судов. 

Учитывая вышеизложенные элементы социально-

экономического развития Беларуси, просматривается всеобщий и 

стремительный процесс информатизации всех сфер жизнедеятельно-

сти человека, включающий создание информационных баз данных, 

содержащих значительное количество сведений, в том числе персо-

нальных данных, о конкретном человеке. Предусматривается реали-

зация процессов накопления, систематизации, обработки, изменения, 

предоставления, распространения, обезличивания персональных дан-

ных. В то время как Беларусь не приняла нормативный правовой акт, 

регулирующий использование и обработку персональных данных, а 

также не ратифицировала Конвенцию «О защите частных лиц в от-

ношении автоматизированной обработки данных личного характера». 

Иными словами, сегодня отсутствует единый системный норма-

тивный правовой акт, регламентирующий принципы и условия обра-

ботки персональных данных, права и обязанности субъектов персо-

нальных данных и соответствующих операторов, государственный 

контроль и надзор за обработкой персональных данных, а также от-

ветственность за нарушение законодательства о персональных дан-

ных.  
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь «Об утвер-

ждении Концепции национальной безопасности Республики Бела-

русь» приоритетным направлением является совершенствование 

нормативной правовой базы обеспечения информационной безопас-

ности, а к одному из основных национальных интересов в информа-

ционной сфере относится реализация конституционных прав граждан 

на получение, хранение и распространение полной, достоверной и 

своевременной информации. Основными угрозами национальной 

безопасности являются, в том числе, утрата либо разглашение сведе-

ний, составляющих охраняемую законодательством тайну и способ-

ных причинить вред национальной безопасности. Важное значение 

отводится наращиванию деятельности правоохранительных органов 

по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений против 

информационной безопасности, поскольку к одному из внутренних 

источников угрозы относится рост преступности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

Вышеприведенные нормы Концепции национальной безопасно-

сти подтверждают значимость защиты информации, в том числе пер-

сональных данных, и ее уголовно-правовой охраны посредством со-

вершенствования нормативной правовой базы. Несмотря на бурное 

развитие информационных технологий, значительный рост преступ-

лений в этой сфере, формирование множества неконтролируемых 

источников накопления персональной информации, Уголовный ко-

декс Республики Беларусь с момента его принятия не претерпел фак-

тически никаких изменений в части уголовно-правовой охраны ин-

формационной безопасности, в том числе персональных данных. 

Некоторые исследователи отмечают, что отсутствие должного 

интереса к персональной информации со стороны различных облас-

тей юриспруденции привело к размыванию сущностного смысла пер-

сональной информации как правовой категории [3]. Данное обстоя-

тельство создает определенные криминологические риски, пресле-

дующие стремительный рост информатизации общества. 

Тем не менее, следует отметить, что по информации из различ-

ных СМИ в настоящее время ведется обсуждение принятия закона о 

защите персональных данных, что окажет положительное влияние на 

разработку конкретных предложений по их уголовно-правовой охра-

не и повысит степень реализации и соблюдения обсуждаемого зако-

нодательного акта в случае его разработки и принятия [4].  

Таким образом, на сегодняшний день имеют место межотрасле-

вые проблемы гармонизации средств реализации и защиты конститу-

ционных прав граждан от незаконного вмешательства в личную 



13 

 

жизнь, включающих посягательства на персональные данные. С од-

ной стороны, отсутствует системная правовая регламентация порядка 

обработки персональных данных, с другой стороны, правоохрани-

тельное законодательство, в частности, уголовный закон, не содер-

жит конкретных составов, направленных на охрану персональных 

данных.  

Для устранения названных проблем и гармонизации законода-

тельства в сфере обработки и защиты персональных данных видится 

целесообразным разработать и принять закон о персональных дан-

ных, а также ввести в Уголовный кодекс статью, имеющую непо-

средственный объект уголовно-правовой охраны – персональные 

данные. 
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Суд позиционируется как один из органов, которые отличаются 

беспристрастностью, компетентным разрешением юридического 

спора. В целом с этим можно согласиться, особенно тогда, когда кон-

ституционные принципы и нормы безукоризненно реализуются на 

практике. При таком условии можно рассчитывать, что обеспечива-

ется конституционный принцип равенства всех перед законом и су-

дом. Роль судебных органов значима не только в процессе правопри-

менения, но и нормотворчества. С учетом этих требований выскажем 

некоторые идеи и предложения, направленные на совершенствование 

законодательства и правоприменительной практики. Со временем 

они будут восприняты. 
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Со стороны высшей судебной инстанции необходимы дополни-

тельные усилия по обеспечению единства судебной практики в рам-

ках всей республики. Есть случаи, когда от области к области она 

различается при вынесении приговоров или решений по схожим де-

лам. Это серьезный фактор, ставящий под сомнение обеспечение 

принципа равенства всех перед законом и судом. Следует своевре-

менно исправлять не отвечающие закону постановления судов. Ко-

нечно, пока судебное постановление не отменено, оно обязательно 

для исполнения. Однако это не значит, что оно не может быть пред-

метом критики. Например, сомнителен аргумент суда, содержащийся 

в судебном акте, в пользу квалификации действий виновного как по-

кушение на причинение тяжких телесных повреждений, а не покуше-

ние на убийство по той причине, что виновный нанес удар по голове 

спящего человека обухом топора, а не лезвием топора. В то же время 

поддерживаем судебную практику вынесения оправдательных приго-

воров, когда нет убедительных на момент рассмотрения дела доказа-

тельств вины лица, обвиняемого в преступлении: лучше если кара 

настигнет виновного позднее, чем невиновный будет осужден к ли-

шению свободы или к более суровому наказанию! 

Отмечаем позитивную динамику возмещения морального вреда 

в связи совершением преступления в отношении близкого человека: 

приходилось жестко критиковать в 2008-2011 годах практику опре-

деления размера компенсации в связи убийством близких родствен-

ников на уровне (в эквиваленте) 2-3 тысяч долларов США. Причем от 

области к области эти суммы различались. Отмечалось нежелание 

изменять сложившуюся практику, как представляется по надуманным 

причинам. Лишь в последние годы ситуация выглядит лучше, но 

нужно ли было раньше поступать так с пострадавшими людьми. 

Желательно, чтобы Пленум Верховного Суда Республики Бела-

русь более оперативно и содержательно реагировал на потребности 

судебной практики. Его постановления с точки зрения разъяснения 

положений законодательства существенно уступают постановлениям 

Верховного Суда Российской Федерации, знакомство с которыми 

свидетельствует об основательной аналитической работе при их под-

готовке. Постановления часто принимаются с большим опозданием. 

Например, КоАП вступил в действие в 2007 г., в Республике Бела-

русь ежегодно совершается несколько миллионов административных 

правонарушений, накопилось много вопросов в связи с его примене-

нием, а постановление о практике применения административного 

законодательства было принято только лишь в сентябре 2014 г. При 

этом Пленум ограничился анализом общей части КоАП, а не оказа-



15 

 

нием помощи судам при рассмотрении дел, связанных с применением 

статей Особенной части КоАП. Хотя на практике именно здесь воз-

никает масса вопросов о применении норм об ответственности за 

таможенные правонарушения, правонарушения в предприниматель-

ской, налоговой сфере, мелкое хулиганство, мелкое хищение.  

Полагаем, что в силу наличия в Верховном Суде грамотных су-

дей он мог бы более активно и целенаправленно участвовать в работе 

по совершенствованию законодательных актов: именно судебная 

система изо дня в день применяет нормы кодексов (Уголовного, Гра-

жданского, КоАП и других), но кодексы оказались самыми неста-

бильными актами. В Послании Президента Республики Беларусь «О 

мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции 

Республики Беларусь», утвержденном Указом от 10 октября 2011 г. 

№ 454, специально было обращено внимание судов на необходи-

мость активно участвовать в создании современного законодательст-

ва. Для такого законодательства характерен учет потребностей обще-

ственного развития, прогнозирование последствий действия актов, 

его стабильность. В этой части выполнение Указа № 454 судами не-

достаточно эффективно. После принятия кодексов во многие из них 

внесены десятки изменений: в УК – около 70 законов, в Уголовно-

процессуальный кодекс – около 50 законов, в Гражданский кодекс – 

около 60 законов, в Кодекс об административных правонарушениях – 

около 80 законов. Причем нередко вносятся изменения в одни и те же 

статьи кодексов. Такая нестабильность законодательства влияет на 

состояние законности, отнимает много времени у судейского корпуса 

для освоения нового законодательства и формирования единообраз-

ной правоприменительной практики, дает повод субъектам хозяйст-

вования и гражданам высказывать свое недовольство. Кому как не 

судам видеть проблемы в законодательстве, перспективы его разви-

тия и способствовать его такому совершенствованию, чтобы оно бо-

лее длительное время было стабильным. Однако на протяжении по-

следних двадцати лет судебной власти недостает системности в этой 

деятельности. Более того, многие инициативы тормозились (напри-

мер, о конфискации автотранспорта у нетрезвых водителей, принятии 

Концепции совершенствования системы мер уголовной ответствен-

ности и порядка их исполнения). 

Апелляция к большой нагрузке на суды дает повод ставить во-

прос об исключении из судебной подведомственности ряда споров. 

Однако инициатива об отнесении к подведомственности судов дел на 

стадии разработки КоАП исходила именно от судебной инстанции. 

Кроме того, судам, в силу работы в них профессиональных юристов, 
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следовало бы не замыкаться на желании «отдать» кому-то ту или 

иную категорию дел, а вносить предложения, как улучшить ситуа-

цию, уменьшить количество споров и претензий со стороны граждан. 

Улучшение качества законодательства, его ясность и непротиворечи-

вость – это также важное средство уменьшения судебных споров. 

Ведь будут рассматриваться споры в судах или других инстанциях, 

все равно это оборачивается потерями времени, средств, эмоциями 

людей, ухудшением их настроения, загрузкой должностных лиц.  

Вопрос в организации работы. Например, после принятия Кон-

ституции в 1994 году несколько лет нарушался принцип беспристра-

стности суда, когда по некоторым делам (протокольной формы под-

готовки дела к судебному рассмотрению) один и тот же судья фор-

мулировал обвинение и этот же судья данное дело рассматривал. Хо-

тя можно было бы, организуя работу, избежать совмещения функций 

в одном лице обвинения и правосудия.  

Имеются недостатки в предупреждении коррупционных право-

нарушений в системе органов судебной власти. Есть проблемы с 

подбором кадров. Желательно при зачислении в резерв и назначении 

на должности судей давать открытую информацию об успеваемости 

(среднем балле в дипломе). Накопление опыта работы в качестве сек-

ретаря судебного заседания – дело полезное, но есть еще и необхо-

димость знать законодательство, которое подлежит применению. По-

лезно ввести законодательное требование об обязательности раскры-

тия содержания всех неформальных обращений к судье, поступив-

ших до рассмотрения дела, которые необходимо вносить в протокол 

судебного заседания. Эта мера позволит добиться открытости судеб-

ного разбирательства и объективности судебного постановления. 

Конечно, это лишь некоторые проблемы, которые желательно 

решать. На другие нами также ранее обращалось внимание. Многие 

из них, хотя и не сразу, но по прошествии определенного времени, 

реализованы на практике. 
 

К ВОПРОСУ О НАДЗОРНЫХ ЖАЛОБАХ  
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Василевич Сергей Григорьевич, 
доцент кафедры конституционного права Белорусского государствен-

ного университета (г. Минск), кандидат юридических наук, доцент 
gregory_1@tut.by 

 

При осуществлении экономической деятельности нередки слу-

чаи необходимости защиты прав и законных интересов добросовест-

ного субъекта хозяйствования в судебном порядке от субъекта хозяй-



17 

 

ствования, который не исполняет, ненадлежащим образом или не-

своевременно исполняет договорные обязательства. Недобросовест-

ные контрагенты, получив товар, всячески уклоняются от его оплаты, 

а полученный товар реализуют через другие подконтрольные им 

субъекты хозяйствования, которые денежные средства за товар также 

не оплачивают. В результате сторона договорных отношений, перво-

начально получившая и неоплатившая товар, становится «жертвой 

мошенников» и в связи с отсутствием оборотных средств не может 

расплатиться с кредиторами и уходит в процедуру банкротства. 

В договорах часто содержится пункт об отсрочке оплаты за по-

ставленную продукцию. По истечении установленного срока денеж-

ные средства не поступают продавцу от покупателя по различным 

причинам, в том числе описанным выше. Выходом из данной ситуа-

ции видится осуществление надлежащей преддоговорной работы, а 

именно: проверка будущего партнера через официальные интернет-

сервисы государственных органов на предмет того, кто является уч-

редителем, надлежащим ли образом сформирован уставный фонд, 

имеются ли в отношении этого субъекта хозяйствования исполни-

тельные производства и т.д. Проведение таких мероприятий перед 

заключением договора поможет избежать риска потери товара и не-

возврата денежных средств, а также судебных разбирательств. Еще 

одной мерой, страхующей продавца от недобросовестного покупате-

ля, может стать страхование риска неоплаты товара. Согласимся, что 

при оформлении страхового полиса прибыль продавца уменьшится 

на сумму стоимости такого полиса, либо приведет к увеличению се-

бестоимости и уменьшению способности товара конкурировать на 

рынке среди аналогичного рода товаров. Однако решение таких во-

просов – это выбор продавца. Но отметим, что, например, оформле-

ние страхового полиса перенесет риски неоплаты товара при наступ-

лении страхового случая на страховую организацию. 

При обращении субъектов хозяйствования с надзорными жало-

бами в уполномоченные государственные органы допускаются раз-

личного рода упущения. Во-первых, срок подачи надзорной жалобы 

составляет один год со дня вступления в законную силу судебного 

постановления. Пропуск годичного срока является основанием для 

возвращения жалобы (часть 2 статьи 300 Хозяйственного процессу-

ального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК). ХПК предъяв-

ляет требования к оформлению жалобы в порядке надзора. В отличие 

от Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридиче-

ских лиц» ХПК не допускает возможности подачи электронного об-

ращения. 
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Должностные лица, имеющие право принесения протеста в по-

рядке надзора, перечисленные в статье 301 ХПК, вправе истребовать 

дело из соответствующего суда для проверки в порядке надзора и 

принести протест на вступившие в законную силу судебные поста-

новления только при наличии надзорной жалобы, которая должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

статьей 304 ХПК к ее форме и содержанию. 

К жалобе в порядке надзора должны быть приложены: надлежа-

щим образом заверенные копии судебных постановлений, принятых 

по делу; документы, подтверждающие уплату государственной по-

шлины (в силу подпункта 1.4. пункта 1 статьи 249, подпункта 1.1 

пункта 1 статьи 251 Особенной части Налогового кодекса Республи-

ки Беларусь (далее – НК) государственная пошлина должна быть уп-

лачена до подачи надзорной жалобы, ставки государственной по-

шлины установлены пунктом 5 приложения 17, подпунктом 5.3 пунк-

та 5 приложения 16 к НК); документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвовавшим в деле, копий жалобы в порядке над-

зора и приложенных к ней документов; доверенность или иной доку-

мент, удостоверяющие полномочия представителя лица, участвую-

щего в деле, либо лица, чьи права и законные интересы нарушены 

судебным постановлением, принятым по делу, на подписание жало-

бы в порядке надзора. Если судебное постановление не обжаловалось 

в суды, рассматривающие экономические дела, апелляционной или 

кассационной инстанции, в жалобе в порядке надзора должны быть 

указаны причины, воспрепятствовавшие обжалованию. Если жалоба 

в порядке надзора подана лицом, не привлеченным к участию в деле, 

в ней должно быть указано, какие права или законные интересы этого 

лица нарушены судебным постановлением, вступившим в законную 

силу (статья 304 ХПК). 

Весьма важной деталью при решении вопроса об освобождении 

от уплаты государственной пошлины является требование, преду-

смотренное статьей 258 НК. Данная норма предоставляет право ме-

стным Советам депутатов или по их поручению исполнительным и 

распорядительным органам, судам (судьям), за исключением судеб-

ной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики 

Беларусь, экономических судов областей (города Минска) и их судей, 

освобождать от уплаты государственной пошлины физических лиц 

по объектам обложения государственной пошлиной, не связанным с 

осуществлением предпринимательской деятельности, исходя из их 

имущественного положения, а прокурору, имеющему право принесе-

ния надзорного протеста, полностью или частично освобождать от 
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уплаты государственной пошлины при подаче надзорной жалобы на 

судебное постановление по делу, не связанному с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Из приведенной нормы следует, что, если стороной в экономи-

ческом деле является индивидуальный предприниматель и рассмат-

риваемый спор относится к осуществлению индивидуальным пред-

принимателем своей деятельности, то названные государственные 

органы не вправе его освободить от уплаты государственной пошли-

ны. 

Важной также является норма, закрепленная в статье 303 ХПК, 

согласно которой жалоба в порядке надзора принимается к рассмот-

рению, если заявителем исчерпаны все имеющиеся средства право-

вой защиты в судах, рассматривающих экономические дела, апелля-

ционной и кассационной инстанций, а также, если причины, по кото-

рым не была подана апелляционная или кассационная жалоба, при-

знаны уважительными. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что при подаче надзор-

ной жалобы лицам, имеющим право принесения надзорного протес-

та, необходимо строго соблюдать требования законодательства. В 

противном случае надзорная жалоба будет возвращена без рассмот-

рения лицу, ее подавшему. После устранения недостатков надзорную 

жалобу можно подавать повторно в порядке, установленном ХПК, но 

с соблюдением срока, установленного статьей 300 ХПК. Если такой 

срок пропущен по уважительным причинам, необходимо изложить 

их в жалобе и ходатайствовать о восстановлении срока. Практика 

складывается таким образом, что даже если причины пропуска срока 

будут являться уважительными, но не будет ходатайства о восста-

новлении срока, то надзорная жалоба будет возвращена уполномо-

ченным государственным органом лицу, ее подавшему. 
 

РАЗВИТИЕ НАУКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ПРАВА БЕЛОРУССКОЙ ССР 

 

Голубева Арина Игоревна, 
аспирант кафедры теории и истории государства и права Белорусского 

государственного университета (г. Минск) 
arisha.golubeva@mail.ru 

 

В 20-30-е годы XX века вопросы гражданского процессуального 

права исследовались в работах академика АН БССР М.О. Гредингера, 

который работал в Белорусском государственном университете с 

1922 по 1936 гг. Ученый является автором более 100 работ, в частно-
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сти «Об общесоюзных основах хозяйственного права» (1932), «Посо-

бие по гражданскому процессу БССР» (1935). 

Вопросы становления и развития советского гражданского про-

цессуального права Белорусской ССР в первой половине XX века 

рассматривала И.М. Казей в кандидатской диссертации «Становление 

и развитие гражданского процессуального права Белорусской ССР 

(1917 – 1937 гг.)», успешно защищенной в 1990 году [1]. 

Доктор юридических наук, профессор С.В. Курылев в своих ра-

ботах заложил основы белорусской школы гражданского процесса 

[2; 3; 4]. Научным руководителем начинающего исследователя стал 

крупнейший процессуалист, ученый с мировым именем, профессор 

М.А. Гурвич, а темой кандидатской диссертации – «Объяснения сто-

рон как доказательство в советском гражданском процессе», которая 

была успешно защищена в 1953 году [2]. 

С.В Курылев успешно работал в Белорусском государственном 

университете в 1960 – 1968 гг. Результатом его научных исследова-

ний явилась защита докторской диссертации в 1967 года на тему 

«Установление истины в советском правосудии» [2]. 

С.В Курылев принимал активное участие в работе по кодифика-

ции законодательства БССР, являясь членом Общественного совета 

по правовым вопросам при Президиуме Верховного Совета БССР, 

членом Научно-методического совета Верховного Суда БССР. 

С.В. Курылев вместе с группой разработчиков (в состав которой вхо-

дил также доктор юридических наук, профессор, основатель научной 

школы истории государства и права Беларуси И.А. Юхо) принимал 

самое активное участие в разработке ГПК БССР 1964 года. Благодаря 

этому ГПК БССР 1964 года отличался от ГПК РСФСР и кодексов 

других союзных республик. Так, в нем было предусмотрено совер-

шение таких процессуальных действий, как освидетельствование, 

опознание лица или предмета и судебный эксперимент (ст. 170, 173, 

174 ГПК БССР). Подобные нормы сохранились и в ныне действую-

щем ГПК Республики Беларусь 1999 года (ст. 209, 211 – 215 Кодек-

са). 

К числу современных и актуальных относятся взгляды ученого 

на оценку доказательств (установление судом и лицами, участвую-

щими в деле, достоверности полученных сведений и их доказательст-

венной силы); пределы и предмет доказывания (как совокупность 

юридических фактов материально-правового характера); правило, 

согласно которому факты, не подлежащие доказыванию, не должны 

включаться в понятие предмета доказывания; закрепление обязанно-

сти представлять суду необходимые для установления истины по 
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делу доказательства; распределение обязанности по доказыванию 

таким образом, чтобы обеспечить достоверное установление всех 

существенных для дела фактов, а при невозможности этого – чтобы 

вывод суда о фактах был как можно ближе к истине [2]. 

Актуальность и востребованность научных трудов 

С.В. Курылева по вопросам доказывания сохраняется в науке не 

только гражданского процессуального права, но и административно-

го и уголовного процесса, а также теории правосудия и правоприме-

нения в целом. Известно, что в настоящее время в условиях нарас-

тающей тенденции интеграции правового регулирования усиливается 

взаимосвязь, взаимообусловленность норм разных отраслей права; 

все более очевидны процессы их взаимопроникновения. 

С.В. Курылев является основателем белорусской научной школы 

гражданского процесса, классиком гражданского процессуального 

права, заложившим основы современной теории судебных доказа-

тельств. Его идеи, касающиеся актуальных проблем гражданского 

процессуального права, опережающие свое время не потеряли своей 

значимости и до настоящего времени. 

Исследованием вопросов гражданского процессуального права 

занимался доцент В.В. Тихонович, который анализировал вопросы, 

касающиеся принципов процессуальной экономии в советском граж-

данском процессуальном праве. Ученый занимался исследованием 

проблем гражданского процессуального права. 

Большой вклад в становление научной школы гражданского 

процесса внесли член-корреспондент НАН Беларуси В.Г. Тихиня, 

доктор юридических наук, профессор Н.Г. Юркевич. Научные труды 

В.Г. Тихини посвящены рассмотрению актуальных вопросов граж-

данского процесса, совершенствованию национального законода-

тельства. Н.Г. Юркевич исследовал теоретические проблемы регули-

рования принципов гражданского процесса, гражданских процессу-

альных правоотношений, иска, мирового соглашения, судебных ре-

шений, третейского разбирательства, деятельности международных 

арбитражных судов, зарубежного гражданского процесса. Под их 

редакцией в 80-е гг. было издано учебное пособие по гражданскому 

процессу в четырех частях и практикум по гражданскому процессу, а 

также научно-практический комментарий к ГПК БССР 1964 года [5; 

6; 7; 8]. 

Развитие научной школы происходило и в 90-е гг. XX столетия. 

Профессор Н.Г. Юркевич, доценты Т.А. Белова, И.Н Колядко разра-

ботали проект ГПК Беларуси. Под их редакцией и с участием доцен-

тов Г.В. Яковлевой, И.М. Казей, О.Н. Здрок, И.И. Верховодко, 
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О.Н. Романовой, преподавателей Т.В. Сысуева, Е.А. Унукович был 

издан первый в Беларуси учебник «Гражданский процесс» (Общая и 

Особенная части), (2000, 2002), а также практикум. Преподаватели 

кафедры приняли активное участие в подготовке нового ХПК Бела-

руси и комментария к нему, практикума по хозяйственному процессу 

[9]. 

В настоящее время наука гражданского процессуального права 

продолжает успешно развиваться, учитывая достижения предыдущих 

лет. 
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Усовершенствование средств защиты прав человека является не 

только неотъемлемой составляющей общего процесса формирования 

правового государства, но и общим условием определения степени 
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зрелости гражданского общества. Без эффективного функционирова-

ния независимого и сильного института, который способствует защи-

те прав и законных интересов, существование демократического го-

сударства и гражданского общества невозможно [1, с. 273–274]. На 

сегодня, в Украине, таким институтом является адвокатура. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Украины «Об адвокатуре и ад-

вокатской деятельности» (далее – Закон) адвокатом может быть фи-

зическое лицо, имеющее полное высшее юридическое образование, 

владеющее государственным языком, имеющее стаж работы в облас-

ти права не менее двух лет, сдавшее квалификационный экзамен, 

прошедшее стажировку (кроме случаев, установленных Законом), 

принявшее присягу адвоката Украины и получившее свидетельство о 

праве на занятие адвокатской деятельностью. В связи с этим, можно 

утверждать, что лицо, изъявившее желание сдать квалификационный 

экзамен, должно соответствовать определенным квалификационным 

требованиям. При этом, чтобы получить разрешение на сдачу квали-

фикационного экзамена претендент должен обратиться в квалификаци-

онно-дисциплинарную комиссию адвокатуры (КДКА) по месту жи-

тельства с заявлением о допуске к сдаче такого экзамена и предоста-

вить письменное согласие на обработку персональных данных, про-

ведение проверки полноты и достоверности предоставленных им 

сведений и обязательство на предоставление необходимых для про-

верки документов на запрос КДКА.  

Вместе с заявлением о допуске к сдаче квалификационного эк-

замена и согласием на обработку персональных данных претендент 

должен представить документ государственного образца, подтвер-

ждающий наличие у него полного высшего образования по специ-

альностям «правоведение», «правоохранительная деятельность», 

«международное право».  

Закон Украины «О высшем образовании» от 1 июля 2014 г., ко-

торый определяет правовые, организационные, финансовые основы 

функционирования системы высшего образования в Украине не дает 

возможности однозначно ответить на вопрос, что это за документ. 

Данный Закон вообще не содержит нормы относительно полного 

высшего образования. Он ведет речь только о высшем образовании, 

как о совокупности систематизированных знаний, умений и практи-

ческих навыков, по сложности выше, чем уровень полного общего 

среднего образования (п. 5 ч. 1 ст. 1). В свою очередь ст. 5 (Уровни и 

степени высшего образования) Закона Украины «О высшем образо-

вании» закрепляет, что подготовка специалистов с высшим образова-

нием осуществляется на основании соответствующих программ на сле-
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дующих уровнях высшего образования: начальный (краткий цикл выс-

шего образования); первый (бакалаврский); второй (магистерский); 

третий (образовательно-научный); научный. 

Получение высшего образования на каждом уровне высшего об-

разования предусматривает успешное выполнение лицом соответст-

вующей образовательной или научной программы и является основа-

нием для присуждения соответствующей степени высшего образова-

ния: 1) младший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магистр; 4) доктор фило-

софии; 5) доктор наук. Анализ нормы относительно успешного вы-

полнения соискателем высшего образования соответствующей обра-

зовательной или научной программы не дает возможности однознач-

но утверждать, какого уровня образования, в частности, первого (ба-

калаврского) или второго (магистерского), достаточно для того, что-

бы получить разрешение на сдачу квалификационного экзамена. 

Принимая во внимание тот факт, что адвокат – это лицо, дея-

тельность которого направлена на защиту, представительство и пре-

доставление других видов правовой помощи клиенту, считаем, что 

лицо должно иметь второй (магистерский) уровень высшего образо-

вания, который предусматривает получение углубленных теоретиче-

ских и (или) практических знаний, умений, навыков по избранной 

специальности (или специализации). 

Документом, подтверждающим выполнение лицом соответст-

вующей образовательной (научной) программы и прохождения атте-

стации, является диплом, в частности, младшего бакалавра, бакалав-

ра, магистра, доктора философии или доктора наук. 

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что претен-

дент на сдачу квалификационного экзамена должен предоставить 

КДКА документ, который подтверждает наличие у него углубленных 

теоретических и (или) практических знаний, умений, навыков, доста-

точных для профессионального выполнения функций, возложенных 

на адвокатов – диплом магистра по специальности «правоведение», 

«правоохранительная деятельность», «международное право». 

В случае, если претендент получил высшее образование до всту-

пления в силу Закона Украины «О высшем образовании» от 1 июля 

2014 г., он должен представить документ, подтверждающий наличие 

у него полного высшего юридического образования – диплом спе-

циалиста по специальности «правоведение», «правоохранительная 

деятельность», «международное право». 

Вместе с заявлением о допуске к сдаче квалификационного эк-

замена претендент подает также документ (документы), подтвер-

ждающий (подтверждающие) наличие стажа работы в области права 
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не менее двух лет. Такими документами являются: трудовой договор 

с адвокатом (адвокатским бюро, адвокатским объединением), справка 

(справки) из компетентного органа (органов) о сумме уплаченного 

единого социального взноса и налога с доходов физических лиц за 

время работы в должности помощника адвоката. При этом, необхо-

димо отметить, что в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона, стаж рабо-

ты в отрасли права – это стаж работы лица по специальности после 

получения им полного высшего юридического образования. Хотя не 

совсем понятна логика законодателя, ведь лицо имеет право работать 

по специальности и с дипломом бакалавра, и даже после окончания 

третьего курса обучения в вузе по специальности «правоведение», 

«правоохранительная деятельность», «международное право». 

Считаем, что введение п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона в таком варианте су-

жает права человека в допуске к сдаче квалификационного экзамена, 

потому что нарушает норму ч. 3 ст. 22 Конституции Украины, в ко-

торой закреплено, что при принятии новых законов или внесении 

изменений в действующие законы не допускается сужение содержа-

ния и объема существующих прав и свобод. 

Следующим квалификационным требованием, которое предъяв-

ляется к претенденту, изъявившему желание сдать квалификацион-

ный экзамен на право занятия адвокатской деятельностью, является 

владение государственным языком. 

Закон Украины «Об основах государственной языковой полити-

ки» от 3 июля 2012 г. отмечает, что государственный язык – закреп-

ленная на законодательном уровне речь, употребление которой обя-

зательно в органах государственного управления и делопроизводстве, 

учреждениях и организациях, на предприятиях, в государственных 

учреждениях образования, науки, культуры, в сферах связи и инфор-

матики (ст. 1). В свою очередь, ст. 6 вышеуказанного Закона закреп-

ляет, что государственным языком Украины является украинский 

язык, а ст. 17 – адвокат оказывает юридическую помощь физическим 

и юридическим лицам на государственном языке или другом языке, 

приемлемом для заказчика. 

В связи с этим претендент должен предоставить КДКА доку-

мент, подтверждающий владение государственным языком. Но сразу 

возникает вопрос: каким образом сегодня возможно доказать владе-

ние государственным языком? К сожалению, в Украине не разрабо-

таны соответствующие требования и критерии оценки уровня владе-

ния государственным языком, хотя, согласно п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона 

Украины «О гражданстве Украины», одним из условий принятия ук-

раинского гражданства является «владение государственным языком 
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или его понимание в объеме, достаточном для общения». Поэтому, 

считаем, что возникла необходимость разработки соответствующих 

требований к оценке уровня владения государственным языком. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем закрепить в законода-

тельстве Украины правило, в соответствии с которым, претендент, 

изъявивший желание сдать квалификационный экзамен на право за-

нятия адвокатской деятельностью, должен обратиться в КДКА по 

месту жительства с заявлением о допуске к сдаче такого экзамена и 

предоставить: 1) документ государственного образца, подтверждаю-

щий наличие у него высшего образования по специальностям «пра-

воведение», «правоохранительная деятельность», «международное 

право»; 2) документ (документы), подтверждающий (подтверждаю-

щие) наличие у претендента стажа работы в области права не менее 

двух лет; 3) документ, подтверждающий владение государственным 

языком. 
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Целеполагающее бытие государства и права имеет темпоральное 

измерение, что предопределяет осмысление времени в качестве мето-

дологического феномена. Отметим, что в юриспруденции время 

обычно изучается в качестве характеристики сроков реализации пра-

ва [1; 2, с. 115-116], что, как указывает Н.М. Юрашевич, является 

недостаточным для осмысления времени и права в качестве равно-

ценных мегафеноменов, каждый из которых лежит в «пространстве» 

другого и является определяющим для развития каждого из них 

[3, c. 90].  

Время как категория характеризует векторность, длительность и 

дискретность бытия и используется при осмыслении смены явлений, 

отражаемой понятиями «цикл», «стадия», «тренд», «эпоха» и т.д. Бу-

дучи неотъемлемой чертой «высоких гуманитарных технологий» это 

позволяет уяснять тренды и тенденции, в рамках которых осуществ-
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ляется субъектное бытие государства (цикличность, линейность, не-

обратимость, аттрактивность и т.д.), делать прогнозы развития и при-

нимать управленческие решения. Методологическое значение време-

ни зависит от используемой научной и управленческой парадигмы и 

может проявляться в стадиальной, описывающей возникновение, раз-

витие и упадок феноменов, историко-футурологической, осмысли-

вающей бытие через отношение к Современности (Прошлое, На-

стоящее и Будущее) и векторной, исследующей направленность бы-

тия, методологических стратегиях.  

Стадиальная стратегия активно используется в социальных нау-

ках, особенно имеющих историческое измерение, и основана на объ-

ективности конечности любого феномена и его качественном разви-

тии.  

Историко-футурологическая стратегия наиболее подходит для 

описания целеполагающих самоорганизуемых уникальных субъек-

тов, которое аналитически развертывается в рамках двух имеющих 

различную природу процессов, а именно Прошлое – Настоящее и 

Настоящее – Будущее. Настоящее может выступать итогом Прошло-

го, что более свойственно классической парадигме и историческим 

наукам, либо быть исходной точкой построения Будущего как гло-

бальной субъектной цели, требующей трансформации всей реально-

сти, что характерно для постнеклассической парадигмы [4, c. 384].  

Для классической парадигмы изучение Будущего избыточно, так 

как оно предопределяется исходными социальными параметрами 

Прошлого, объективно проявившимися в Настоящем. Именно такая 

логика представлена классической школой естественного права, от-

ражающей детерминированность исходной антропологией и корпу-

сом естественных прав процессов трансформации современной госу-

дарственности. Обращение к Будущему может осуществляться на 

основании категорий «футурология» и «историософия», детермини-

рующих современность смыслом всеобщей истории, указывающих на 

ее [современности] нахождение в различных глобальных конечных 

длительностях, в рамках которых субъекты путем мировоззренческо-

го позиционирования выдвигают проекты будущего, а также зачас-

тую выступающих неартикулируемой методологической основой 

познания, имманентно обусловливающей конечную, укорененную в 

его истории цель развития субъекта. Отметим, что историософский 

уровень осмысления, как правило, описывает мир в рамках опреде-

ленного глобального проекта, вытекающего из совокупности неких 

изначально верных стандартов, либо осмысливает конкретную госу-
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дарственность в качестве субъекта и объекта борьбы историософских 

миропроектов. 

Изучение будущего и построение на его основе стратегий субъ-

ектного развития приобрело актуальность с середины XX века в рам-

ках футурологического направления в гуманитарных науках 

(А. Тоффлер, С. Лем, Ф. Фукуяма, и др.) и моделирования мировой 

динамики («Римский клуб», Дж. Форрестер, Н.Н. Моисеев и др.). Об-

ращение к футурологическим проблемам порождает феномен управ-

ления будущим, а именно определения приоритетных целей, модели-

рования глобальных процессов, построения прогнозов и сценариев 

развития, управления рисками, формирования «коридора» для входа 

в желаемое будущее [5]. В таком контексте важно понимание значи-

мости исторических исследований, особенно в логике управляемого 

хаоса и консциентальных (психоисторических) войн, ибо контроли-

рующий прошлое властвует над будущим.  

Векторная стратегия использует категории «линейность», «не-

линейность», «цикличность», «подъем», «спад», «прогресс», «рег-

ресс» и т.д. Линейность предполагает изначально заданную объек-

тивную линию развития феноменов, последовательную, закономер-

ную и детерминируемую смену каких-либо явлений. Цикличность 

(одномерная либо спиральная) акцентирует внимание на постоянном 

возвращении к исходным параметрам, изначально предзаданной по-

вторяемости явлений, что может изучаться и стадиальной стратегией. 

Применительно государственно-правовой реальности таких идей 

придерживались Полибий, Сыма Цянь, Ибн Хальдун, О. Шпенглер, 

Л.Н. Гумилев и др. Цикличность оперирует категориями «подъем» и 

«спад», которые проявляются во внешних по отношению к государ-

ству и праву феноменах. Особенно ярко это проявляется в экономике 

(циклы Кондратьева (50–60 лет), отражающие связанные с техноло-

гическими укладами процессы перемещения основных источников 

прибыли из финансовой сферы в производственную (восходящий 

тренд, А-процесс) и обратно (нисходящий тренд, Б-процесс) [6, c.341-

400]), и мир-системе (циклы гегемонии (100–150 лет) [7, c. 50-51]). 

Нелинейность предполагает вариативность развития системы, 

возможность ее кардинального изменения в точке бифуркации под 

влиянием достаточно слабых и хаотичных воздействий, возможность 

неочевидного выбора одной из множества стратегий развития систе-

мы и перестройки ее внутренней структуры. Таким образом, линей-

ность и цикличность являются отдельными, но не находящимися в 

жестко детерминированной взаимообусловленности этапами (ста-
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диями) нелинейности. При этом нелинейность, основываясь на идее 

«стрелы времени», предполагает его необратимость. 

Цикличный и линейный подходы могут быть восходящими и 

нисходящими. Традиционно восходящий тренд называется прогрес-

сом, который является имманентной чертой западной цивилизации и 

науки, перенесшей общий принцип эволюции (борьба за существова-

ние, «естественный отбор» и т.д.) и идею технического прогресса на 

социальную жизнь. В таком контексте Будущее обязано быть лучше 

Настоящего, которое лишь «терпится» до своей замены; Прошлое, 

как правило, представляется как «проклятый старый режим», «тем-

ные века», «мрачное Средневековье» и т.д. Примерами несбывшегося 

прогрессизма можно считать крах СССР, кризис современной мир-

системы, построенной на идеях либеральной геокультуры и т.д. 

Нисходящий цикл именуется регрессом и, наоборот, акцентиру-

ет внимание на Будущем как потенциально худшем состоянии. При-

мером регрессивного подхода к социальным явлениям может быть 

христианский эсхатологизм, согласно которому Второе Пришествие 

и Конец Света будут тогда, когда «по причине умножения беззакония 

во многих хладеет любовь» (Мф 24. 12).  

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Существующий в современной юриспруденции подход к рас-

смотрению темпоральных проблем, сводящийся к выявлению пре-

дельных (временных) точек и условий действия права, охватывает 

лишь незначительную часть проблем юриспруденции.  

2. Время как методологический феномен, свойственный «высо-

ким гуманитарным технологиям», позволяет описывать целепола-

гающее бытие государства и права и отражать те временные дли-

тельности («цикл», «стадия», «эпоха» и т.д.), в которых находятся 

названные феномены. 

3. Изучение времени возможно во взаимообусловленных мето-

дологических стадиальной, историко-футурологической и векторной 

стратегиях.  
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Национальной экономике задан инновационный вектор разви-

тия, который подразумевает применение новых технологий и разра-

боток с целью достижения высокого уровня социально-

экономического развития общества и государства. Однако достиже-

ние указанной цели невозможно путем изолированного внедрения 

инноваций в экономику. Необходима гармонизация отношений во 

всех сферах общества. Инновационность государства должно обеспе-

чивать, в первую очередь, постоянное совершенствование законода-

тельства на предмет его соответствия развивающимся отношениям.  

В Республике Беларусь принято большое количество норматив-

ных правовых актов, регулирующих инновационную деятельность. К 

основным из них можно отнести Законы Республики Беларусь «О 

государственной инновационной политике и инновационной дея-

тельности в Республике Беларусь», «Об основах государственной 

научно-технической политики», «О патентах на изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы». Однако реализация отдель-

ных механизмов инновационной деятельности требует совершенст-

вования законодательства. Например, закрепленное в ст. 1 Закона 

Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь» определение 

понятия «инновация» дает основание ставить равно между данным 

понятием и понятием «объект интеллектуальной собственности». 

Однако следует указать здесь точку зрения Е. Леанович, которая от-

мечает, что результаты инновационной деятельности по своим харак-
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теристикам не всегда являются объектами интеллектуальной собст-

венности, так как не всегда соответствует требованиям законодатель-

ства [1, с. 15-16]. Анализ норм Закона Республики Беларусь «О па-

тентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» 

позволяет сделать вывод о том, что не все изобретения могут быть 

признаны инновацией. Соответственно в данном случае результаты 

инновационной деятельности могут быть лишены патентной охраны. 

Статьей 723 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

предусмотрена процедура договорного оформления отношений меж-

ду заказчиком и исполнителем в случае, когда результат инноваци-

онной детальности не подпадает под патентную охрану. В частности, 

в ч. 2 ст. 726 ГК предусмотрено, что если в договоре на выполнение 

научно-исследовательских разработок не установлено распределение 

прав сторон, то заказчик может использовать полученные результа-

ты, в том числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе 

применять их для собственных нужд. Однако в таком случае не со-

всем ясным является механизм распределения прав между заказчи-

ком и исполнителем.  

Е.Л. Петрасик в качестве причин отсутствия активности со сто-

роны участников инновационного процесса, кроме несовершенства 

законодательства, регулирующего их деятельность, отмечает отсут-

ствие эффективной системы взаимодействия между действующими 

субъектами инновационной инфраструктуры, невосприимчивость 

организаций к нововведениям, отсутствие надлежащей системы за-

щиты прав на обьекты интеллектуальной собственности (патентных 

судов) [2, с. 63-67].  

Вышеперечисленные обстоятельства препятствуют эффективной 

реализации субъектами инновационной деятельности предоставлен-

ных им прав, а также их защите. Следует также отметить, что, не-

смотря на наличие в Республике Беларусь широкого спектра право-

вых актов, регулирующих порядок финансирования научной, научно-

технической и инновационной политики, а также регулирующих 

взаимодействие государства с предпринимательским сектором, на-

блюдается отсутствие действенного механизма взаимодействия сфе-

ры науки и производства, государственного и частного сектора. Та-

ким образом, и в настоящее время законодательство, регулирующее 

инновационную деятельность, требует своего совершенствования.  

В.И. Семашко отмечает, что Правительством Беларуси уделяется 

внимание созданию эффективного механизма правового регулирова-

ния научно-технического и инновационного процесса. Правовое ре-

гулирование должны получить все аспекты инновационного процес-
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са: от финансирования, проведения научных исследований до реали-

зации инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынке 

[3, с. 255-257].  

И.И. Пляхимович предлагает механизм совершенствования бе-

лорусского законодательства, заключающийся в отраслевом распре-

делении законодательства между государственными органами с за-

креплением их обязанности постоянно принимать меры по совершен-

ствованию применяемых ими актов, а также актов, которые они при-

нимают, независимо от того, назначены ли они ответственными и 

применяют ли акты законодательства [4, с. 255-257].  

Совершенствование законодательства в сфере инновационной 

деятельности должно осуществляться наряду с совершенствованием 

работы государственных органов и, в первую очередь, работы по соз-

данию условий для эффективной деятельности субъектов инноваци-

онного процесса, реализации и защиты ими своих прав, создание 

действенного механизма взаимодействия сферы науки и производст-

ва, взаимодействия государственного и частного сектора.  

Считаем обоснованным, что совершенствование правового регу-

лирования инновационной деятельности в Республике Беларусь 

должно осуществляться по трем основным направлениям: закрепле-

ние действенного механизма взаимодействия сферы науки и произ-

водства, взаимодействия государственного и частного сектора; вве-

дение эффективных способов защиты прав на объекты и результаты 

инновационной деятельности; кодификация законодательства в сфере 

инновационной деятельности.  

Совершенствование законодательства в сфере инновационной 

деятельности должно осуществляться наряду с совершенствованием 

законодательства в иных сферах, связанных с инновационным про-

цессом. От уровня инновационности законодательства зависит эф-

фективность инновационного социально-экономического развития 

общества и степень реализации и защиты своих прав субъектами ин-

новационного процесса.  
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Исследование понятия «ошибки в применении норм права» на-

стоятельно диктует необходимость постановки некоторых проблем, 

связанных с данным правовым явлением, среди которых можно вы-

делить: проблему, связанную с закреплением в теории права понятия 

«ошибки в применении норм права»; проблему, связанную с выявле-

нием основных признаков понятия правоприменительных ошибок 

как правового явления, что способствовало бы правильному опреде-

лению их на практике, и в особенности – при рассмотрении дел в су-

дах. 

Названными проблемами занимались ученые различных отрас-

лей права, однако при всем многообразии работ, в которых затраги-

вались вопросы правоприменительных ошибок, до настоящего вре-

мени не проведено исследование, посвященное раскрытию сущности 

рассматриваемого правового явления. И хотя в отдельных отраслях 

права можно встретить определение понятия ошибки, но опора на 

них не позволила достичь должного понимания рассматриваемой 

категории в теории права. Возможно, в силу названной причины на 

сегодняшний день в теории права не закрепилась дефиниция ошибки 

в применении норм права.  

Изучение истории рассматриваемого вопроса позволяет понять, 

что попытки подступиться к проблеме осознания ошибки ученые 

предпринимали не одно столетие. Некоторые из них пополнили на-

учное знание достигнутыми ими результатами. Так, например, 

Н. Пусторослев [1, с. 5.] и З. Геллер [2, с. 5.] в исследовании, интере-

сующего нас феномена, вышли за рамки отраслевой науки, указывая, 

что ошибка состоит в несоответствии между каким-либо суждением 

и реальным объектом, а в качестве источников выделяли недостаточ-

но точное, неполное или неправильное представление об объекте. 

Однако надлежащего продолжения эти исследования, к сожалению, 

не получили.  
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Возможно, в силу непоследовательности в проведении исследо-

ваний ошибок и в выработки ее дефиниции на сегодняшний день 

можно встретить разноликость суждений о них. Широта мнений 

слишком велика: ошибки относят и к правонарушениям [3, с. 11], и 

признают в них негативный результат (дефект или вывод суда), пре-

пятствующий достижению целей [4], реализации прав и свобод, а 

также законных интересов [5, с. 52]. Поэтому представления об 

ошибках, выражаемые на страницах юридической литературы, обра-

зуют весьма широкое понятие: и как оценка, и как качество деятель-

ности субъектов правоприменения. 

Смысловая нагрузка термина «правоприменительные ошибки» 

весьма разнообразна. Вместе с тем от содержания, которое придается 

данному термину, во многом зависит формирование не только отно-

шения к субъектам правоприменения, в первую очередь – к судьям, 

но и в целом качество построения правоприменительной практики.  

Трудно не заметить, что одну из доминирующих ролей в пред-

ставленных авторами дефинициях ошибок занимает понятие «заблу-

ждение», тем самым можно констатировать, что ошибки определя-

лись через понятие «заблуждение».  

В характеристике ошибки наряду с заблуждением заметное ме-

сто принадлежит неведению. Ошибки – это всегда неправильность в 

восприятии субъектом правовой действительности, формализовать 

значение которых призваны заблуждение или неведение, а чаще все-

го и то и другое одновременно, поскольку они оказывают влияние на 

результат его поведенческого акта. Именно оба этих признака в 

структуре понятийного аппарата определения ошибок помогут более 

точно указать на возможное неверное восприятие субъектом право-

вой действительности. 

Легализация ошибки в правовой действительности является сле-

дующим значимым признаком любой ошибки в праве. Лишь в том 

случае негативный результат поведения субъекта может быть при-

знан в качестве ошибки, когда он в установленном законом порядке 

нашел свое признание, т. е. был в соответствие с необходимой проце-

дурой признан в качестве ошибки. Не признанный в установленном 

порядке негативный результат может являться латентной ошибкой в 

праве. Легитимировать рассматриваемый результат или придать ему 

свойства ошибки в праве может только соответствующее должност-

ное лицо (например, судья) при соблюдении определенной процеду-

ры.  

Если деятельность человека представляет собой поведение, а 

ошибки детерминируют результаты его деятельности, то ошибки, 
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имеющие правовое значение, можно представить, как негативный 

результат поведения человека. Поэтому следующий признак, кото-

рый должен быть отображен в дефиниции ошибок в праве – резуль-

тат поведенческого акта субъекта, построенный на основе его мысли-

тельной деятельности в оценке правовой действительности. 

Ошибка в применении норм права – негативный результат дей-

ствий правоприменителя, отраженный в нормативном акте, затраги-

вающий и (или) нарушающий права и законные интересы лиц, а так-

же интересы общества и государства, заинтересованных в правильно-

сти применения правовых норм, основанный на его заблуждении и 

(или) неведении, который выявлен правоприменителем (правоприме-

нителями), обладающий полномочиями на выявление и устранение 

ошибок. 
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Конституция Республики Беларусь устанавливает в ст. 104 в ка-

честве конституционной гарантии соблюдения прав и свобод челове-

ка немедленное (очевидно, и обязательное) опубликование законов 

Республики Беларусь и декретов Президента Республики Беларусь. 

Требование об опубликовании, безусловно, касается и иных норма-

тивных правовых актов. Такой общий подход к информированию 

граждан о принятых актах законодательства напрямую увязан с пра-

вовой презумпцией знания гражданами законов государства. Эта пре-

зумпция действует исключительно в отношении опубликованных 

законов. 
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Важно отметить, что опубликование должно носить официаль-

ный характер. Только такое опубликование влечет юридически зна-

чимые последствия. 

Под официальным опубликованием нормативного правового ак-

та понимается доведение его до всеобщего сведения путем воспроиз-

ведения текста акта в полном соответствии с подписанным подлин-

ником в официальных изданиях (официальных источниках опубли-

кования). 

В 2012 году в Республике Беларусь произошли революционные 

изменения, связанные с официальным опубликованием нормативных 

правовых актов. Декретом Президента Республики Беларусь от 24 

февраля 2012 г. № 3 «О некоторых вопросах опубликования и вступ-

ления в силу правовых актов Республики Беларусь» предусмотрено, 

что единственным официальным источником опубликования норма-

тивных правовых актов государственных органов республиканского 

уровня с 1 июля 2012 г. является Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь (www.pravo.by).  

По-прежнему акты законодательства могут быть обнародованы 

(опубликованы) в официальных периодических печатных изданиях, 

таких как: сборник правовых актов «Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь»; газета «Звязда» (для законов на бело-

русском языке); газета «Народная газета» (для законов на русском 

языке) и др. Однако данные издания утратили статус источников 

официального опубликования, а само такое опубликование признано 

неофициальным, то есть не влекущим никаких юридических послед-

ствий. 

При всей положительности и прогрессивности данного решения, 

связанного с обеспечением доступности официальной правовой ин-

формации не только в пределах страны, но и на межгосударственном 

уровне, имеются и проблемные вопросы, которые не получили широ-

кого освещения в юридической литературе.  

Основным недостатком данных новаций, на наш взгляд, высту-

пает положение о признании исключительным источником опубли-

кования только Интернет-ресурса, т.е. придания статуса официально-

го только источнику, выходящему в электронной форме, без дубли-

рования на бумажном носителе. 

Негативные моменты электронного официального опубликова-

ния могут быть связаны со следующими аспектами: отсутствием ли-

бо затруднительным доступом к сети Интернет некоторых категорий 

субъектов, особенно проживающих в сельской местности; невозмож-

ностью получить официальный текст нормативного правового акта 

http://www.pravo.by/
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на бумажном носителе (любая распечатка будет копией, но не ориги-

налом); невозможностью подтвердить тождество текста нормативно-

го правового акта после его опубликования (с которым гражданин 

ознакомился) с текстом этого акта через определенный период вре-

мени, хотя они могут различаться вследствие неправомерного воз-

действия на текст акта как организацией, осуществляющей эксплуа-

тацию и обслуживание Интернет-ресурса, так и третьими лицами; 

невозможностью доступа к официальному тексту нормативного пра-

вового акта вследствие блокировки доступа в Интернет, доступа к 

сайту со стороны третьих лиц, либо отключения электричества, сбоя 

в локальной сети и других подобных случаях (фактически суды и 

другие правоприменительные органы будут лишены возможности 

выносить решения на основании официальных источников); возмож-

ностью искажения официальных текстов нормативных правовых ак-

тов через заражение компьютеров вредоносными программами, ви-

русами; невозможностью точно и единообразно определить дату 

официального опубликования нормативного правового акта (особен-

но по прошествии достаточно длительного периода времени), и как 

следствие, дату вступления его в юридическую силу. Субъекты права 

вынуждены будут ориентироваться на дату, указанную на Интернет-

ресурсе, которая также может подвергнуться неправомерной коррек-

тировке; неудобством в восприятии и использовании текста акта в 

электронной форме (худшее зрительное восприятие, сложность в ис-

пользовании зрительной памяти для запоминания, более длительный 

поиск нужной статьи в крупных актах, особенно кодексах, невозмож-

ность оперативного просмотра сразу нескольких статей одного или 

нескольких актов и др.); длительным отсутствием электроэнергии в 

результате стихийных бедствий, боевых операций и др. 

В результате некоторых из этих действий может быть парализо-

вана работа как отдельных государственных органов, так и всего ре-

гиона. При этом переход на бумажное делопроизводство «по старин-

ке» (от руки) не будет возможен в связи с отсутствием официальных 

текстов нормативных правовых актов на бумажном носителе. 

Полагаем, что придание статуса источника официального опуб-

ликования нормативных правовых актов «бумажному» изданию 

(сборнику правовых актов «Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь») наравне с электронным ресурсом только уси-

лит гарантии реализации и защиты субъективных прав и свобод че-

ловека и гражданина. При этом внесение необходимых изменений в 

законодательство не вызовет дополнительных государственных рас-
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ходов, поскольку указанный выше сборник является действующим 

печатным изданием. 
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В юридической литературе продолжается дискуссия о природе, 

сущности и содержании права на благоприятную окружающую сре-

ду, эффективных способах его защиты. В контексте современных 

экологических угроз и вызовов осознание человеком ценности и зна-

чимости для жизни и деятельности такого нематериального блага как 

качество окружающей среды, неминуемо приводит к потребности 

формирования эффективного механизма правовой защиты исследуе-

мого права. В свою очередь, специфика механизма защиты обуслов-

лена особенностями сущности и содержания права на благоприятную 

окружающую среду и его нарушения. 

Субъективное право на благоприятную окружающую среду 

представляет собой юридически обеспеченную возможность физиче-

ского лица существовать в окружающей среде, качество которой со-

ответствует установленным в законодательстве требованиям и нор-

мативам; получать экологическую информацию; участвовать в при-

нятии государственных решений по вопросам, касающимся окру-

жающей среды (экологически значимых решений); требовать от иных 

лиц соблюдения законодательства, обеспечивающего благоприятное 

состояние окружающей среды при совершении юридически значи-

мых действий, осуществлении любой деятельности, при принятии 

экологически значимых решений; а также осуществлять защиту пра-

ва в случае его нарушения. 

По мнению автора, объектом правоотношений в области защиты 

права на благоприятную окружающую среду выступают не природ-

ные компоненты и объекты (земля, недра, воды, атмосферный воздух, 

леса, растительный и животный мир и т.д.) или окружающая среда - 

интегрированный объект правовой охраны, как это имеет место в 

природоресурсных и природоохранных отношениях, а право на бла-

гоприятную окружающую среду, в основе которого лежит экологиче-

ское благополучие человека, объединяющее комплекс благ: благо-

приятное состояние окружающей среды как благо публичное, а также 
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личные неимущественные (здоровье и др.) и имущественные блага 

частного свойства, которым может быть причинен ущерб вредным 

воздействием на окружающую среду. 

Право на защиту автор рассматривает в качестве элемента субъ-

ективного права на благоприятную окружающую среду, выражаю-

щееся в юридически закрепленной возможности использовать уста-

новленные в законодательстве формы (юрисдикционные и неюрис-

дикционные) и способы правоохранительного характера с целью пре-

сечения нарушения права на благоприятную окружающую среду и 

(или) его угрозы. Нарушение права на благоприятную окружающую 

среду, по мнению автора, имеет место при выявлении факта несо-

блюдения лицами требований законодательства об охране окружаю-

щей среды и рациональном использовании природных ресурсов, а 

также экологизированных норм иного законодательства (экологиче-

ское законодательство). Нарушение исследуемого права может быть 

сопряжено с причинением экологического вреда (вреда, причиненно-

го окружающей среде, а также вреда, причиненного личности и иму-

ществу граждан, в результате вредного воздействия на окружающую 

среду), либо с угрозой его причинения. 

Противоправными применительно к праву на благоприятную 

окружающую среду, по мнению автора, следует рассматривать дея-

ния различного рода (как действия, так и бездействие): хозяйствен-

ную и иную деятельность, сделки, административные акты, норма-

тивные правовые акты; бездействие (в частности, непринятие обязан-

ным субъектом мер, направленных на выполнение требований зако-

нодательства об охране окружающей среды), нарушающие требова-

ния экологического законодательства. 

Предложенное понимание сути нарушения права на благоприят-

ную окружающую среду, по мнению автора, позволяет рассматривать 

материально-правовой элемент механизма юрисдикционной защиты 

исследуемого субъективного права как явление комплексное, вклю-

чающее различные способы защиты, закрепленные в гражданском и 

экологическом законодательстве: пресекательные (направленные на 

прекращение или приостановление правонарушающих действий, без-

действия); предупредительные (направленные на прекращение дея-

тельности, создающей опасность причинения экологического вреда); 

компенсационные (направленные на возмещение экологического 

вреда и морального вреда); восстановительные (направленные на 

восстановление нарушенного в результате правонарушения состоя-

ния окружающей среды). 



40 

 

В ряду пресекательных способов судебной защиты права на бла-

гоприятную окружающую среду полагаем возможным выделить: 

требования: о приостановлении и прекращении деятельности, причи-

няющей вред личности и имуществу гражданина (ст. 934 ГК); об ус-

тановлении факта ничтожности сделки и применении последствий ее 

недействительности, если сделка совершена с нарушением экологи-

ческого законодательства) (ст. 167 ГК); о признании недействитель-

ным акта государственного органа или органа местного управления и 

самоуправления (ст.12 ГК); о приостановлении (запрете) хозяйствен-

ной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на ок-

ружающую среду (ст. 100 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды»).  

Полагаем, что пресекательным по природе является также ис-

пользование судебной жалобы на действия государственных органов, 

иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юриди-

ческими лицами, и должностных лиц, ущемляющих право на благо-

приятную окружающую среду (ст. 353 ГПК). Частным случаем по-

добного обжалования является закрепленная в экологическом зако-

нодательстве возможность обратиться в суд с жалобой на отказ в 

предоставлении экологической информации (ст. 74-4 Закона Респуб-

лики Беларусь «Об охране окружающей среды»). 

Сравнительно недавно в законодательстве Республики Беларусь 

закреплено право на обжалование в судебном порядке отчета об 

оценке воздействия на окружающую среду, экологического доклада 

по стратегической экологической оценке, заключения государствен-

ной экологической экспертизы (ст. 24 Закона Республики Беларусь от 

18 июля 2016 г. «О государственной экологической экспертизе, стра-

тегической экологической оценке и оценке воздействия на окружаю-

щую среду»). Полагаем, что новацию, выражающуюся в детализации 

права гражданина на судебное обжалование заключения государст-

венной экологической экспертизы как административного акта, на-

рушающего право на благоприятную окружающую среду и иные 

права, следует оценить позитивно. Вместе с тем, вызывает большие 

сомнения с сущностных позиций и возможностей практической при-

менимости реализация права на обжалование «отчета об оценке воз-

действия на окружающую среду, экологического доклада по страте-

гической экологической оценке», как зафиксировано в упомянутой 

выше норме закона. Отметим, что если заключение государственной 

экологической экспертизы, являясь документом, представляет собой 

решение государственного органа, административный акт разреши-

тельной природы, то отчет об оценке воздействия на окружающую 
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среду является частью проектной документации, а экологический 

доклад по стратегической экологической оценке рассматривается в 

качестве приложения к программным документам. Таким образом, 

природа этих документов не позволяет их рассматривать в качестве 

объекта обжалования (действия, бездействия) в соответствии со ст. 

353 ГПК), иного порядка судебного обжалования не предусмотрено. 

Полагаем, что упомянутая новация белорусского законодатель-

ства нуждается в изменении и дополнении с целью реализации ст. 9.2 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в про-

цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-

сающимся окружающей среды, в части закрепления права граждан, 

иной общественности оспаривать в суде не отчеты об оценке воздей-

ствия на окружающую среду и доклады по стратегической экологи-

ческой оценке, а законность решений (действий, бездействия), при-

нимаемых относительно целесообразности реализации планируемых 

видов деятельности, указанных в статье 6 конвенции.  

 

ПРИНЦИПЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Переход на инновационный уровень социально-экономического 

развития белорусского общества обеспечивается внедрением новых 

научных и технических разработок в производство. Развитие иннова-

ционного типа обуславливает смену ценностных установок личности, 

при которых повышается значимость для нее свободы выбора и са-

мовыражения, возрастают гражданско-политическая активность и 

стремление к участию в управлении делами государства, в том числе 

и в нормотворческой деятельности.  

Граждане могут участвовать в нормотворчестве непосредственно 

и через своих представителей, например, общественные организации. 

Участие общественных организаций в нормотворческой деятельно-

сти – одна из опосредованных коллективных форм реализации кон-

ституционного права граждан на участие в управлении делами госу-

дарства.  
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Общественные организации, будучи коллективными субъектами 

гражданского общества, в целях представительства интересов своих 

членов принимают участие в создании нормативных правовых актов 

(далее – НПА) в определенных пределах, ограниченными лишь теми 

отношениями, субъектами которых являются объединившиеся в эти 

организации граждане. Это участие базируется на определенных 

принципах, которые основаны на руководящих идеях нормотворче-

ства, но не совпадают с ними. 

Универсальными принципами участия общественных организа-

ций в нормотворческой деятельности являются ее общие принципы 

законности, гласности, гуманизма и приоритета общепризнанных 

принципов международного права. Законность является базовым 

принципом участия общественных организаций в нормотворческой 

деятельности, обеспечивающим соответствие их действий и предло-

жений Конституции Республики Беларусь и иным актам законода-

тельства. Принцип гласности обеспечивается информированием сво-

их членов об участии общественных организаций в нормотворчестве. 

Принцип гуманизма выражается в том, что участие общественных 

организаций в нормотворческой деятельности нацелено на защиту 

фундаментальных неотчуждаемых прав граждан в различных сферах 

общественных отношений, способствующих свободному развитию 

личности. Принцип приоритета общепризнанных принципов между-

народного права выражается заинтересованности общественных ор-

ганизаций в том, чтобы национальное законодательство соответство-

вало актам универсальных и региональных международных органи-

заций, обычно закрепляющих более высокий уровень гарантий прав 

граждан и способствующих улучшению их правового положения. 

Принципы демократизма, социальной справедливости и соци-

ально-экономической обусловленности – это руководящие идеи нор-

мотворческой деятельности, но не участия в ней общественных орга-

низаций. Их участие в нормотворчестве является одной из форм реа-

лизации принципа демократизма. Требования социально-

экономической обусловленности и справедливости являются состав-

ными элементами такого специального принципа участия общест-

венных организаций в нормотворческой деятельности как прагма-

тизм [1, с. 241], который также включает в себя целесообразность и 

практическую полезность такого участия. Граждане и общественные 

организации участвуют в нормотворчестве лишь тогда, когда это вы-

звано существующей на практике потребностью в русле их интере-

сов.  
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Помимо указанного выше специального принципа прагматизма 

участие общественных организаций в нормотворческой деятельности 

базируется еще на началах диспозитивности (свободы). Этот принцип 

проявляется в том, что общественные организации участвуют в нор-

мотворчестве добровольно, по собственной инициативе, т.е. это ис-

пользование права (свободное, без принуждения), а не исполнение их 

юридической обязанности.  

Остальные же принципы нормотворческой деятельности, ука-

занные в статье 7 Закона Республики Беларусь «О нормативных пра-

вовых актах Республики Беларусь», будучи специальными, не отно-

сятся к руководящим идеям участия в ней граждан и общественных 

организаций. Принципы научности, системности и комплексности 

правового регулирования общественных отношений, профессиона-

лизма (легально закрепленного не напрямую, а как форма реализации 

принципа законности) не могут предъявляться к формам участия 

граждан и их объединений в нормотворческой деятельности по сле-

дующим причинам. 

Во-первых, целью участия граждан и их объединений в нормо-

творчестве является доведение до законодателя общественного мне-

ния или правовой идеи. В данном случае задача нормотворческого 

органа состоит в оценке именно содержания, а не формы. Если со-

держание будет положительно оценено, то нормотворческий орган 

должен будет придать идее необходимую форму. 

Во-вторых, привлечение общественности к первым стадиям 

нормотворчества, как одна из форм реализации права граждан участ-

вовать в решении государственных дел, заключается как раз в том, 

что речь идет о гражданах вообще. Единственное требование к граж-

данам, которое можно предъявить, это их заинтересованность в реа-

лизации данного конституционного права. Но требования по поводу 

обладания какими-либо специальными (профессиональными, науч-

ными) знаниями вряд ли могут предъявляться к рядовым гражданам 

и широкой общественности. Используя метод доведения до абсурда, 

подобным образом можно аргументировать и необходимость предъ-

явления к кандидатам в депутаты Палаты представителей Нацио-

нального Собрания Республики Беларусь требования наличия юри-

дического образования, поскольку они в дальнейшем будут зани-

маться законодательной деятельностью профессионально. Однако это 

противоречит принципам демократического государства, хоть, по 

идее, и может позитивно отразиться на качестве принимаемых Пар-

ламентом законах.  
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В этой связи вызывает сомнения корректность одного из обяза-

тельных условий реализации права законодательной инициативы 

гражданами на начальном ее этапе (регистрации инициативной груп-

пы). В статье 6 Закона Республики Беларусь «О порядке реализации 

права законодательной инициативы гражданами Республики Бела-

русь» установлено, что законопроект должен соответствовать зако-

нодательным актам Республики Беларусь, в том числе Конституции и 

Закону «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», а 

значит и требованиям нормотворческой техники и т.д.  

На наш взгляд, это явно завышенные требования к неюристам, и 

одна из причин отсутствия случаев реализации данного права именно 

гражданами за всю историю суверенной Республики Беларусь. Таким 

образом, в Республики Беларусь создаются условия не для демокра-

тии, а для юристократии. 

Нераспространение специальных принципов нормотворчества на 

участие в нем общественных организаций нельзя рассматривать как 

нарушение принципа законности (например, если не будут соблюде-

ны формальные требования), ведь это уже задача того нормотворче-

ского органа, чей НПА в итоге будет принят (издан). Это компенси-

руются остальными условиями осуществления данной деятельности. 

Так, участие неюристов в нормотворческой деятельности уравнове-

шивается принципами профессионализма, научности, системности и 

комплексности правового регулирования общественных отношений, 

предъявляемых к деятельности компетентных нормотворческих ор-

ганов.  

Однако несомненно, что было бы желательно, чтобы нормотвор-

ческие предложения, замечания, высказываемые в ходе согласования 

проектов НПА и т.д., подготавливались общественными организа-

циями с привлечением сотрудников юридических отделов или юри-

стов (если они есть).  

Таким образом, универсальными принципами участия общест-

венных организаций в нормотворчестве являются принципы законно-

сти, гласности, гуманизма и приоритета общепризнанных принципов 

международного права, а специальными – прагматизм и диспозитив-

ность. Принципы профессионализма и научности, системности и 

комплексности правового регулирования общественных отношений 

являются основополагающими началами нормотворческой деятель-

ности компетентных субъектов, но не участия в последней граждан и 

общественных организаций. Переход к инновационному типу обще-

ственного развития требует гармоничного сочетания принципов де-

мократизма и профессионализма правотворчества путем минимиза-
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ции формальных требований к участию общественности в нормо-

творческой деятельности (на ее первых стадиях) для обеспечения 

большей доступности права и повышения гражданской активности 

белорусов. 
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Важной особенностью цифровой среды является то, что для нее 

в меньшей степени справедливы правила и законы реального мира. 

Это проявляется в том, что, с одной стороны, индивид получает неог-

раниченную свободу в выборе инструментов и моделей поведения, а, 

с другой стороны, существует меньше гарантий реализации и защиты 

его субъективных прав. При этом конвергенция реального и цифро-

вого мира требует разработки и внесения системы норм и предписа-

ний, в том числе гарантируемых силой государственного принужде-

ния. В связи с чем, категориально-понятийный аппарат юридической 

науки дополняется такими терминами как «цифровое право», «циф-

ровая идентичность», «цифровая безопасность», «цифровая свобода» 

и другими.  

Рассматривая содержание понятия цифровой идентичности как 

базовой категории в цифровой среде, следует отметить, что термин 

«идентичность» в самом общем смысле означает свойство человека 

относить себя к какой-либо социальной группе в зависимости от оп-

ределенного признака (пол, возраст, национальность, род занятий и 

т.д.). При этом, современное развитие информационно-

коммуникационных технологий, а также их широкое использование 

во всех сферах жизни общества, позволяет говорить о новом виде 

идентичности - цифровой, которую А.В. Туликов рассматривает как 

уникальную совокупность информации о личности, представленной в 

цифровой форме, с использованием которой индивиды вступают в 

правоотношения, осуществляют права и обязанности [1, c. 28]. Более 

того, цифровую идентичность можно также рассматривать в качестве 

субъективного права, дающего возможность индивиду действовать в 
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цифровой среде от своего имени, либо используя вымышленное имя, 

либо анонимно. Наконец, цифровую идентичность можно обозначить 

как один из видов цифровых активов наряду с криптовалютой и то-

кенами. Важной особенностью цифровой идентичности является ее 

отличие от идентичности реальной, так как участники общественных 

отношений в цифровой среде не всегда обязаны указывать достовер-

ные данные о своей идентичности.  

Наиболее актуальной проблемой реализации индивидом права 

на цифровую идентичность является тот факт, что в настоящее время 

она подвергается большому числу атак не только со стороны зло-

умышленников, стремящихся ее подделать, украсть, но и прави-

тельств, транснациональных корпораций и иных организаций. Боль-

шинство из рассматриваемых угроз цифровой идентичности связано 

с тем, что информация о личности, хранящаяся в цифровой форме, 

активно приобретает свойство товара, рыночная стоимость которого 

увеличивается с высокой скоростью.  

Обладание информацией о цифровой идентичности может также 

стать инструментом для управления пользователями. Еще И. Бентам 

полагал, что в целях наилучшего управления обществом необходимо 

суммировать все удовольствия или страдания отдельной личности, ин-

формацию о которой сейчас можно добыть в цифровой форме [2, с. 161]. 

Несомненно, любому государству необходимо собирать и обрабатывать 

персональные данные своих граждан для решения большого числа 

управленческих задач, таких как обеспечение национальной безопасно-

сти, сбор налогов, охрана общественного порядка, осуществление соци-

альных программ и другие. Вместе с тем следует обеспечивать защиту 

личности от незаконного вмешательства в ее личную жизнь, в том числе 

от посягательств на тайну корреспонденции, телефонных и иных сооб-

щений, которые закреплены ст. 28 Конституции Республики Беларусь. 

В связи с изложенным полагаем, что одной из самых актуальных 

остается проблема защиты пользовательских данных в цифровой 

среде, которая в Республике Беларусь обостряется тем, что в услови-

ях несовершенства правового регулирования и защиты данных на 

наш рынок попадает большое число иностранной техники, про-

граммного обеспечения, которые получают доступ к личным данным 

граждан Республики Беларусь.  

Одной из гарантий реализации и защиты цифровой идентично-

сти может стать включение в национальное законодательство кон-

цепции, подобно той, что заложена в Генеральный регламент по за-

щите данных в ЕС (Регламент 2016/679 Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза от 24 октября 2016 года о защите прав 
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частных лиц применительно к обработке персональных данных и о 

свободном движении таких данных, и отменяющий Директиву 

95/46/ЕС, далее – Регламент) – «проектируемой конфиденциально-

сти» (privacy by design), согласно которой защита личной информа-

ции, не может быть обеспечена исключительно соблюдением норма-

тивных правовых актов, правило, обеспечивающее защиту пользова-

тельских данных, должно быть заложено в саму архитектуру про-

граммного обеспечения по умолчанию на протяжении всего цикла 

сбора, хранения, обработки и уничтожения информации. Кроме того, 

для достижения «проектируемой конфиденциальности» необходимо 

реализовать целый комплекс мер: защита личной информации по 

умолчанию; своевременное уведомление о сборе личной информа-

ции; предоставление пользователю свободы выбора в удобной и по-

нятной форме. Названные меры могут сочетаться с обязательным 

требованием о том, что сбор, обработка и хранение пользовательских 

данных должны осуществляться с заранее определенной целью на 

основании конкретно выраженного свободного информированного 

однозначного согласия субъекта данных с возможностью его отзыва. 

Изменения в действующем законодательстве при реформирова-

нии сложившихся подходов по защите персональных данных необхо-

димы, прежде всего для того, чтобы вернуть пользователю контроль 

над своими данными. Техническим решением, по оценке специали-

стов, может стать использование технологии блокчейн, архитектура 

которой построена на законах экономики и математики и обладает 

рядом сравнительных преимуществ. Во-первых, рассматриваемая 

система децентрализована, что означает снижение рисков потери ин-

формации, а также ее изменения, во-вторых, безопасность в блокчей-

не обеспечивается средствами криптографической защиты, основан-

ными на прозрачности и проверяемости всех манипуляций в системе, 

в -третьих, данная система позволяет осуществлять транспарентное 

использование данных. Однако проблемными могут стать вопросы 

определения данных в блокчейне, а также лица, их контролирующе-

го, установления места обработки данных и соответствующей юрис-

дикции, масштабируемость системы. Более того, принятие некоторых 

законодательных положений может вступать в противоречие с архи-

тектурой блокчейн систем. В частности, Регламент, о котором выше 

велась речь, содержит в себе положения о «праве на забвение», 

сформированного судебной практикой еще по делу испанского граж-

данина Марио Гонсалеса против Google [3]. Данное право можно 

рассматривать как возможность любого человека при определенных 

условиях потребовать у контролера данных удалить неполные, уста-
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ревшие, неточные сведения о нем при условии, что нет никаких за-

конных оснований для их сохранения. Вместе с тем, в отличие от 

централизованных сетей, которые выполняют операции создания, 

чтения, обновления, удаления информации, в публичном блокчейне 

данные не могут быть изменены либо удалены, кроме того отсутству-

ет администратор, имеющий полномочия на данные операции. 

Таким образом, цифровая среда нуждается в создании надежной 

системы, гарантирующей пользователям реализацию и защиту их 

прав, в том числе на сохранение цифровой идентичности. Базовым 

принципом может стать принцип проектируемой конфиденциально-

сти, презюмирующий недостаточность соблюдения требований нор-

мативных правовых актов при работе с персональными данными 

пользователей, который также требует от операторов по сбору, хра-

нению и обработке данных создания надежной архитектуры исполь-

зуемых систем. При этом создание идентичности на основе архитек-

туры блокчейн систем позволит индивидам иметь возможность кон-

тролировать доступ к их персональным данным. 
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Развитие в последние годы спортивного права со всей очевидно-

стью обнаружило важность его проблематики в целом и сложность 

связанных со спортом специфических вопросов, в частности, такого 
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явления как ответственность в спорте. Комплексность проблематики 

ответственности в спорте проявляется в различных направлениях 

правового регулирования. Одним из ключевых направлений является 

проблема ответственности за допинг в спорте. Поскольку в большин-

стве случаев допинг в спорте влечет спортивную дисквалификацию 

лица, важно определить, является ли она юридической ответственно-

стью правонарушителя или представляет нечто иное.  

В соответствии с п. 5 ст. 49 Закона Республики Беларусь от 4 ян-

варя 2014 г. «О физической культуре и спорте» (далее – Закон о фи-

зической культуре и спорте) спортсмены, тренеры, иные специали-

сты, а также животные, участвующие в спортивных соревнованиях, 

за допинг в спорте подлежат спортивной дисквалификации. Пунктом 

6 этой же статьи предусмотрено, что спортсмены, тренеры, иные ли-

ца, виновные в допинге в спорте, несут ответственность в соответст-

вии с Положением об антидопинговых правилах Республики Бела-

русь, иными актами законодательства, решениями соответствующих 

международных спортивных организаций. Таким образом, располо-

жение понятий «спортивная дисквалификация» и «ответственность» 

в двух различных нормах ст. 49 Закона о физической культуре и 

спорте вызывает, по меньшей мере, два вопроса. Во-первых, рассмат-

ривает ли белорусский законодатель спортивную дисквалификацию в 

качестве ответственности? Во-вторых, если ответ на первый вопрос 

положительный, и спортивная дисквалификация является ответст-

венностью, в чем смысл именно такого структурирования норм п. 5 и 

6 ст. 49 Закона о физической культуре и спорте? 

Понятие спортивной дисквалификации содержится в п. 1 ст. 1 

Закона о физической культуре и спорте. Спортивная дисквалифика-

ция представляет собой лишение на определенный период времени 

либо пожизненно, на определенное количество игр (матчей) права 

участия в спортивных соревнованиях спортсменов, тренеров, судей 

по спорту, иных специалистов, животных, участвующих в спортив-

ных соревнованиях, за допинг в спорте, а также спортсменов, трене-

ров, судей по спорту, иных специалистов – за нарушение правил 

спортивных соревнований по виду спорта, положений о проведении 

(регламентов проведения) спортивных соревнований, решений феде-

раций (союзов, ассоциаций) по виду (видам) спорта, международных 

спортивных организаций. Если основываться на данном понятии, 

представляется очевидным, что спортивная дисквалификация влечет 

для лица неблагоприятные последствия, которые выражаются в за-

прете его участия в спортивных соревнованиях. Юридическая ответ-

ственность наступает в результате признания факта правонарушения 
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и виновного в нем лица (правонарушителя) и также выражается в 

неблагоприятных для правонарушителя последствиях, именуемых в 

юридической литературе лишениями личного, организационного или 

имущественного характера [1, с. 395]. Таким образом, в спортивной 

дисквалификации, как и в любой другой мере юридической ответст-

венности, проявляется ее сущность, выражающаяся в причинении 

правонарушителю определенных ограничений, в данном случае ор-

ганизационного характера. 

Особенностью спортивной дисквалификации как меры юридиче-

ской ответственности является то, что она применяется конкретной 

спортивной организацией без участия государственных органов. Но 

именно государственное принуждение к соблюдению правовых норм 

имеет место и в этом случае. Следует это из того, что данная мера 

принуждения устанавливается законодательством, условия и порядок 

ее применения регламентированы правовыми нормами, а действия 

организации, правомерно применяющей данную санкцию к правона-

рушителю, пользуются поддержкой и защитой государства. 

Однако если спортивная дисквалификация является мерой юри-

дической ответственности, возлагаемой на правонарушителя, необ-

ходимо признать, что животное к юридической ответственности при-

влечено быть не может (п. 5 ст. 49 Закона о физической культуре и 

спорте). На наш взгляд, именно этим обусловлена позиция законода-

теля, попытавшегося расположить в разных пунктах ст. 49 Закона о 

физической культуре и спорте понятия «спортивная дисквалифика-

ция» и «ответственность». Однако данная попытка выглядит не-

сколько неуклюже, поскольку с учетом понятия спортивной дисква-

лификации, содержащегося в п. 1 ст. 1 Закона о физической культуре 

и спорте, животное все равно оказывается обладающим правом уча-

стия в спортивных соревнованиях (т.е. субъективным правом!), кото-

рого оно лишается в результате спортивной дисквалификации за до-

пинг спорте. 

В п. 1 ст. 4 Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте (Париж, 19 октября 2005 г.) особо подчеркивается обязан-

ность государств-участников придерживаться принципов Всемирного 

антидопингового кодекса, принятого Всемирным антидопинговым 

агентством (далее – ВАДА) 5 марта 2003 года. Статья 16.1. Всемир-

ного антидопингового кодекса указывает на необходимость допинг-

контроля в отношении животных в тех видах спорта, где соревнова-

ния проводятся с участием животных [2]. Но ни нормы ст. 16 «До-

пинг-контроль в отношении животных, участвующих в соревновани-

ях», которые закрепляют правила допинг-контроля в отношении жи-
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вотных, ни нормы Всемирного антидопингового кодекса, регули-

рующие вопросы ответственности, ничего не говорят, да и не могут 

говорить, о санкциях, применяемых к животным. Указание же во 

Всемирном антидопинговом кодеке на необходимость разработки 

правил, в целом соответствующих его положениям, требует, во-

первых, чтобы допинг-контроль осуществлялся и в отношении жи-

вотных, во-вторых, санкции применялись именно к лицам, виновным 

в использовании допинга. Животное же может быть просто не допу-

щено к соревнованиям, но ни к какой юридической ответственности, 

в том числе и в виде спортивной дисквалификации, оно привлечено 

быть не может. 

Общепризнанно, что юридическая ответственность как социаль-

ный феномен охватывает главным образом материальную, граждан-

ско-правовую, дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность [1, с. 393]. В зависимости от вида юридической от-

ветственности применение тех или иных мер может привести к раз-

нообразным последствиям. В связи с этим важно установить, к како-

му виду юридической ответственности спортивная дисквалификация 

относится.  

Статья 7 Конвенции против применения допинга (Страсбург, 16 

ноября 1989 г.) среди мер по борьбе с допингом в спорте называет 

дисциплинарные процедуры, применяющие международно-

признанные принципы естественной справедливости и гарантирую-

щие уважение основных прав спортсменов, на которых падает подоз-

рение. В компетенции Спортивного арбитражного суда (Лозанна, 

Швейцария) дела, связанные с применением допинга, относятся к 

дисциплинарным делам, подведомственным данному суду [3]. Таким 

образом, и международно-правовые документы, и юрисдикционные 

органы признают за спортивной дисквалификацией, применяющейся 

за допинг, дисциплинарно-правовую природу. Иначе говоря, спор-

тивная дисквалификация за допинг является мерой дисциплинарной 

ответственности, возлагаемой на правонарушителя.  

Вместе с тем, в белорусском праве в отношении понимания 

юридической природы дисциплинарной ответственности, в основ-

ном, продолжает сохраняться подход, присутствовавший в советское 

время. С учетом данного подхода дисциплинарная ответственность 

возможна за правонарушения, совершаемые в процессе исполнения 

своих трудовых обязанностей должностными лицами или специали-

стами юридических лиц и государственных органов [1, с. 397]. Дума-

ется, что сегодня развитие общественных отношений, в частности, в 

сфере спорта, требует по-новому взглянуть на юридическую природу 
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дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность 

по своему содержанию значительно богаче только ответственности, 

наступающей за нарушение трудовой дисциплины. Как известно, 

некоторые категории работников несут дисциплинарную ответствен-

ность не только за нарушение трудовой дисциплины, но и за про-

ступки, хотя и совершенные во внеслужебное время, но несовмести-

мые с занятием определенной должности (например, судьи, проку-

рорские работники и т.п.). В таких случаях применение дисципли-

нарной ответственности обусловлено тем, что поступки, за соверше-

ние которых она наступает, несовместимы именно со служебным 

положением конкретного должностного лица и особым характером 

выполняемых им служебных функций. 

Спортсмен или иное лицо, участвующее в спортивных меро-

приятиях, является членом спортивного сообщества в широком 

смысле этого слова. При этом и спортивное сообщество в целом, и 

конкретные спортсмены, безусловно, оказывают влияние на нравст-

венное и культурное развитие общества. Не случайно в Международ-

ной конвенции о борьбе с допингом в спорте особо акцентируется 

внимание на том влиянии, которое оказывают ведущие спортсмены 

на молодежь. В силу этого спортивную дисквалификацию как санк-

цию, выражающуюся в лишении спортсмена (иного лица) именно как 

члена спортивного сообщества права участия в спортивном соревно-

вании за совершенное правонарушение, есть все основания считать 

особой мерой дисциплинарной ответственности.  

Рассмотрение спортивной дисквалификации как особой меры 

дисциплинарной ответственности не препятствует возможности за-

крепления в законодательстве, регулирующем трудовые правоотно-

шения, мер ответственности лиц, виновных в применении допинга, 

уже как субъектов трудовых правоотношений. Так, в соответствии со 

ст. 314-5
 
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) нани-

матель обязан отстранить спортсмена, тренера от участия в спортив-

ных соревнованиях на период проведения разбирательства об их 

спортивной дисквалификации в случае проведения такого разбира-

тельства, а спортсмена, тренера, подвергнутых в соответствии с зако-

нодательством спортивной дисквалификации, – на период их спор-

тивной дисквалификации. Согласно ст. 314-11 ТК трудовой договор 

со спортсменом, помимо общих оснований расторжения, может быть 

расторгнут также в случаях спортивной дисквалификации спортсме-

на на срок шесть и более месяцев и использования спортсменом до-

пинга в спорте. Трудовой договор с тренером, помимо общих осно-
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ваний расторжения, может быть расторгнут в случае спортивной дис-

квалификации тренера на срок шесть и более месяцев.  

Конечно, начала справедливости предполагают, что за одно и то 

же правонарушение возможно применение лишь одного наказания. 

Но данный принцип нельзя противопоставить тому, что в одном про-

тивоправном действии лица могут содержаться составы правонару-

шений различных видов. Например, спортсмен, состоящий в спор-

тивном клубе и нарушающий антидопинговые правила, совершает не 

одно правонарушение, а два, за которые он и привлекается к ответст-

венности. Как член спортивного сообщества он подлежит спортивной 

дисквалификации по решению компетентной спортивной организа-

ции; как к наемному работнику наниматель (спортивный клуб) при-

меняет к нему меры ответственности, предусмотренные трудовым 

законодательством. 

Поскольку спортивная дисквалификация является мерой дисци-

плинарной ответственности, ей присущи все общие признаки дисци-

плинарной ответственности. В качестве специальных признаков 

спортивной дисквалификации можно выделить следующие:  

субъектами ответственности являются спортсмены, тренеры, су-

дьи по спорту, иные специалисты, участвующие в спортивных сорев-

нованиях; 

ее содержанием является лишение правонарушителя на опреде-

ленный период времени либо пожизненно, либо на определенное ко-

личество игр (матчей) права участия в спортивных соревнованиях; 

применяется национальными или международными спортивны-

ми организациями, другими, связанными со спортом, организациями; 

признается государствами в силу принятых на себя международ-

ных обязательств.  

Спортивная дисквалификация за допинг в спорте как мера юри-

дической ответственности выступает и как конкретное правоотноше-

ние, возникающее как результат противоправного и виновного пове-

дения правонарушителя. Следовательно, она должна предполагать 

наличие двух обязательных условий – противоправное поведение 

лица и его вину. Как указывалось выше, Международная конвенция о 

борьбе с допингом в спорте обязывает государства-участники при-

держиваться принципов Всемирного антидопингового кодекса. В 

соответствии со ст. 3.1. Всемирного антидопингового кодекса бремя 

доказательства виновности лица в нарушении им антидопинговых 

правил возлагается на антидопинговую организацию. При этом Все-

мирный антидопинговый кодекс предусматривает как смягчающие 

(ст. 10.4 – 10.6), так и отягчающие (ст. 10.7) вину обстоятельства. В 



54 

 

общем виде данные обстоятельства базируются на таких важных 

принципах как принцип соразмерности наказания (тяжесть наказания 

должна быть пропорциональна серьезности правонарушения) и venire 

contra factum propium, в силу которого при оценке намерений лица 

необходимо принимать во внимание его последующее поведение.  

Таким образом, наличие, по меньшей мере, условий противо-

правности и виновности в действиях лица для применения к нему 

спортивной дисквалификации за допинг вытекает из ее признания 

мерой дисциплинарной ответственности. В то же время, как мы отме-

тили выше, спортивная дисквалификация за допинг является особой 

мерой дисциплинарной ответственности. В силу этого, наряду с уста-

новлением фактов противоправности и виновности поведения лица, 

подвергаемого спортивной дисквалификации за допинг, важным спе-

циальным условием ее применения является соблюдение междуна-

родно-признанных принципов естественной справедливости. В соот-

ветствии со ст. 7.2 «d» Конвенции против применения допинга дис-

циплинарные процедуры в отношении лиц, подозреваемых в исполь-

зовании допинга, должны осуществляться с учетом следующих меж-

дународно-признанных принципов естественной справедливости и 

гарантирующих уважение основных прав спортсменов, на которых 

падает подозрение: 

орган расследования должен быть отделен от дисциплинарного 

органа; 

упомянутые лица имеют право на справедливое разбирательство 

и право юридической помощи или представительства; 

должны существовать четкие и применимые на практике поло-

жения, позволяющие подавать апелляцию против любого вынесенно-

го решения. 

Как известно, основная цель юридической ответственности в ме-

ханизме правового регулирования – обеспечение исполнения право-

вых обязанностей. Этой целью обусловлена необходимость обеспе-

чения со стороны государства неотвратимости и эффективности на-

казания, вне зависимости от его вида. Именно неотвратимость и эф-

фективность наказания за применение допинга в спорте позволит в 

мировом масштабе обеспечить выполнение своих обязанностей каж-

дым членом спортивного сообщества и в конечном итоге искоренить 

данное социальное явление. В связи с этим в ст. 7.2 «е» Конвенции 

против применения допинга среди мер по борьбе с допингом в спорте 

названы также эффективные санкции и в отношении руководителей, 

врачей, ветеринаров, тренеров, физиотерапевтов и других руководи-
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телей или соучастников нарушений спортсменами антидопинговых 

правил. 
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Известный белорусский ученый Николай Григорьевич Юркевич, 

доктор юридических наук, профессор, в своих работах много внима-

ния уделял правовому регулированию семейных отношений в совет-

ский период. В связи с тем, что Государственной программой «Здо-

ровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016–2020 годы запланирована подготовка концептуальных основ 

семейной политики и приоритетных направлений ее многоуровневой 

реализации (далее – Концептуальные основы семейной политики), 

актуальным является анализ научных трудов Н.Г. Юркевича с целью 

систематизации их положений, которые могут использоваться при 

подготовке указанного документа. 

Республика Беларусь является унитарным демократическим со-

циальным правовым государством (ст. 1 Конституции Республики 

Беларусь). Цели и задачи белорусского государства в социальной 

сфере определяются как в вышеназванных актах, так и иных про-

граммных документах: Национальной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 года, Программе социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на 2016–2020 годы и других. 

В главе 8 Программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016–2020 годы определены следующие на-

правления проведения социальной политики: обеспечение достойно-

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
http://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html
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го уровня и качества жизни белорусских граждан, укрепление демо-

графического потенциала, а также сформулированы цели и задачи 

демографической и семейной политики. В частности, для стабилиза-

ции численности населения необходимо развивать систему поддерж-

ки семей с детьми. Одним из главных компонентов государственной 

семейной политики является, во-первых, укрепление семейных цен-

ностей путем развития информационной среды в целях формирова-

ния в обществе позитивного образа семьи с детьми, во-вторых, реа-

лизация мероприятий, направленных на повышение престижа семьи 

и обеспечение семейного благополучия. 

Из анализа вышеуказанных норм следует, что государство заин-

тересовано в стабилизации численности населения (публичный инте-

рес). Для достижения этой цели используются различные средства 

правового, экономического, организационного, информационного 

характера в отношении объекта воздействия – семьи. Однако опреде-

ляющим фактором в решении данного вопроса является желание ро-

дителей иметь детей (частный интерес), на что влияет, по мнению 

Н.Г. Юркевича, «стабильность семьи и тип распределения внутрисе-

мейных обязанностей между супругами» [1, с. 147]. Если к 2020 году 

указанная цель будет достигнута, то можно говорить об эффективно-

сти правового воздействия на общественные отношения, возникаю-

щие в сфере жизнедеятельности семьи, в том числе в связи с выпол-

нением семьей репродуктивной функции. В противном случае следу-

ет искать иные способы воздействия на поведение людей с целью 

стимулирования их к рождению троих и более детей. 

Изучая работы Н.Г. Юркевича, выделим его основные суждения 

и выводы, которые могут, на наш взгляд, инициировать дальнейшее 

совершенствование законодательства в области жизнедеятельности 

семьи, а также использоваться при подготовке Концептуальных ос-

нов семейной политики.  

1. При выработке семейной политики следует исходить из ос-

новных фактов: постоянное увеличение разводов; рождаемость и ес-

тественный прирост населения систематически падают; преступность 

несовершеннолетних продолжает оставаться сравнительно высокой. 

«Все это проблемы кардинальной значимости, – пишет ученый. – 

Недооценка их сегодня может завтра причинить нашему обществу 

такой моральный и материальный ущерб, размер и последствия кото-

рого трудно учесть» [2, с. 44]. 

2. Необходимо создание научно-исследовательского центра для 

«глубокой и всесторонней разработки проблем семьи» [2, с. 45]. 
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3. Вопрос надлежащего выполнения семьей воспитательной 

функции является важным не только для семьи, но и для общества. 

Н.Г.Юркевич в книге «Семья в современном обществе» выделяет во 

второй главе отдельные параграфы «Нравственная основа советской 

семьи» и «Роль семьи в воспитании человека».  

«Хорошие отношения между супругами – залог нормального 

воспитания детей. В этом деле пример родителей имеет огромное 

значение. И если родители сами не умеют сдерживаться, вряд ли они 

воспитают своих детей культурными и вежливыми. А это значит, что 

грубость и несдержанность будут проявляться и в тех семьях, кото-

рые в будущем создадут дети таких родителей. Если же родительская 

семья является счастливой, семьи детей тоже, по всей вероятности, 

будут счастливыми. Так родители закладывают основы семейного 

счастья или несчастья своих детей» [3, с. 89]. «Оказываются не в со-

стоянии надлежащим образом осуществлять воспитательную функ-

цию недружные семьи. В них растут раздражительные, неуравнове-

шенные и недисциплинированные дети, которые сравнительно часто 

становятся нарушителями общественного порядка. К такому же ре-

зультату нередко приводит безнадзорность детей в распавшихся 

семьях, а также в семьях, где супруги по тем или иным причинам не 

уделяют детям достаточно внимания…» [3, с. 102]. 

Своевременное «выявление детей, которым грозит опасность 

стать на путь антиобщественных проявлений, совершенно необходи-

мо для целеустремленной профилактики… Бороться против грозящей 

опасности можно прежде всего посредством исправления семьи, по-

мощи ей» [2, с. 13–14]. 

4. Брачное отношение выступает обычно в комплексе с роди-

тельским отношением, что «существенно затрудняет применение мер 

принуждения к виновному супругу (в частности, при нарушении на-

лагаемых браком обязанностей). Нельзя по частному поводу приво-

дить в действие аппарат государственного принуждения, не приняв 

во внимание последствия, которые наступят для детей и семьи в це-

лом» [2, с. 9]. 

5. «Нужный уровень рождаемости будет обеспечен лишь в том 

случае, если общественное мнение потребует, чтобы в каждой семье 

было трое-четверо детей. Несколько рождений необходимо и для 

нормального развития организма женщины. Наконец, известно, что 

воспитывать единственного ребенка значительно труднее. Общест-

венное мнение о желательном числе детей в семье нельзя смешивать 

с желанием данной супружеской пары иметь определенное число 

детей. И то и другое нуждается в тщательном изучении» [1, с. 149]. 
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Анализируя предложения, сформулированные Н.Г. Юркевичем 

полстолетия назад, следует отметить их фундаментальность и еще 

бóльшую актуальность для современного белорусского общества. 

«Сожалею, что юристы уделяют мало внимания смежным дис-

циплинам – психологии, социологии, а также управлению, которое 

должно стать наукой всех наук, – пишет Н.Г. Юркевич в 2015 году. – 

Опираясь на данные социологии и знания о человеке, именно управ-

ление позволит продвинуть вперед право, усовершенствовать зако-

нодательство, сделать его понятным, применимым и эффективным» 

[4, с. 18]. Полагаем, данное суждение следует принять за правило при 

совершенствовании законодательства в рассматриваемой нами сфере 

с целью гармонизации интересов государства и семьи. 
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1. Каждый гражданин на всех этапах жизни непрерывно обяза-

тельно потребляет многочисленные жизненно необходимые комму-

нальные услуги (водоснабжение и водоотведение, энергообеспече-

ние, благоустройство населенных пунктов, транспорт общего пользо-

вания, уход за местами захоронений и многое другое). В современ-

ную цифровую эпоху утилизация твердых коммунальных отходов 

занимает пятую позицию среди приоритетов мирового сообщества. 

Коммунальные услуги представляют самостоятельный тип услуг и 

гражданско-правовое понятие «услуга» не охватывает соответст-

вующие отношения. Целью предоставления коммунальных услуг 

является не удовлетворение интересов органов власти или извлече-

ние прибыли субъектами хозяйствования, а функционирование и раз-
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витие территориального сообщества. Из смысла термина 

“коммунальный” (лат. “commynis” от “munia” – совместно нести тя-

жесть) следует, что коммунальные услуги потребляются коллективно 

(совместно), в то время как коммерческие услуги потребляются 

преимущественно индивидуально. Основные виды коммунальных 

услуг предоставляются в обязательном порядке и доступны каждому 

резиденту территориального образования. Все жители (в сельской 

местности и в городах), должны в равной степени иметь доступ к 

получению коммунальных услуг установленного качества с учетом 

особых физиологических и социальных потребностей отдельных лиц. 

Коммунальное обслуживание является средством снижения уровня 

социального неравенства и незащищенности, вносит вклад в обеспе-

чение равноправия. Право на коммунальные услуги закрепляется в 

конституциях государств и основывается на принципах всеобщности, 

обязательности, равенства доступа, справедливости и гласности пре-

доставления. От отдельных видов коммунальных услуг не вправе 

отказаться и потребитель (например, от сбора твердых коммуналь-

ных отходов).  

Коммунальное обслуживание стабильно занимает приоритетное 

место в числе главных проблем государственного управления в Рес-

публике Беларусь. 96 процентов опрошенных 23.10.2017 респонден-

тов отмечали ухудшение качества жилищно-коммунальных услуг 

(далее – ЖКУ). Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

ЖКХ) характеризуется значительной степенью зависимости потреби-

телей от монопольных государственных поставщиков услуг, что тре-

бует дополнительных гарантий обеспечения прав потребителей. Этой 

цели служит специальный Закон Республики Беларусь от 

16 июля 2008 г. № 405-З "О защите прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг" (далее –Закон N 405-З). Меры ответственности 

должны обеспечить необходимое качество коммунальных услуг, а 

также защиту интересов их потребителей.  

2. В печати имеется множество публикаций о системных недос-

татках в работе предприятий коммунального хозяйства и случаях 

предоставления конкретным потребителям услуг ненадлежащего ка-

чества. Так, в августе 1904 года житель Витебска подал в суд на го-

родское управление, поскольку его лошадь с телегой увязла в грязи в 

одном из переулков. В результате сбруя была испорчена, а лошадь 

через два дня пала. Город в качестве компенсации выплатил истцу 60 

рублей [1, с. 9]. Обратим внимание, что житель не искал ответчика-

предприятие, а требование предъявил к местному органу власти. 

Практика показывает, что даже жители целых населенных пунктов не 

consultantplus://offline/ref=E0BA06D22364A12A890D58AEAF20AF28781B308AE47A7F164094B18EE6E916F5F2MBr7P
consultantplus://offline/ref=E0BA06D22364A12A890D58AEAF20AF28781B308AE47A7F164094B18EE6E916F5F2MBr7P
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в состоянии добиться оказания ЖКУ надлежащего качества. Одним 

из примеров является борьба жителей поселка Турец-Бояры с комму-

нальными службами Молодеченского района в течение 2017-2018 

годов. 

3. Оказываемые ЖКУ должны быть надлежащего качества, соот-

ветствовать требованиям технических нормативных правовых актов 

и условиям договора. Закон N 405-З (ст. 22) определяет основания 

гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребите-

лей ЖКУ. Исполнитель обязан возместить убытки, вред, причинен-

ные им жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие 

неоказания либо оказания ЖКУ с недостатками, в том числе вследст-

вие применения в процессе оказания ЖКУ изделий (материалов) и 

технологий, опасных для жизни, здоровья и (или) имущества потре-

бителей, а также окружающей среды. Согласно Закону № 405-З ис-

полнитель несет ответственность, если не докажет, что нарушение 

прав потребителя произошло не по его вине. Возмещение убытков, 

вреда, причиненных потребителю по вине исполнителя, производит-

ся в полном объеме, включая дополнительные расходы, если иное не 

установлено законодательными актами. 

4. Потребитель вправе организовать проведение независимой 

проверки (экспертизы) качества ЖКУ (подтверждения факта неока-

зания услуги). В случае установления недостатков услуг (факта не-

оказания услуг) исполнитель обязан возместить потребителю расхо-

ды на проведение такой проверки (экспертизы). Положение потреби-

теля при этом усложняется тем, что услуга по проведению эксперти-

зы платная, а дальнейшее оспаривание связано с судебными расхода-

ми. Экспертную комиссию создает местный исполнительный орган 

власти. Это тот субъект, в ведении которого находится поставщик 

ЖКУ, и который ранее рассматривал жалобы потребителей. Незави-

симые эксперты также проходят аттестацию в органах исполнитель-

ной власти. Но даже если суд поддержит потребителей, и расходы 

будут возложены на коммунальное предприятие, то оно и в этом слу-

чае включит эти затраты в свои издержки и коммунальные платежи. 

Тем самым существующий механизм не обеспечивает эффективной 

защиты прав потребителей ЖКУ. 

5. Требования потребителя ЖКУ согласно Закону № 405-З не 

подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что наруше-

ние сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло по вине 

потребителя или вследствие действий третьих лиц либо непреодоли-

мой силы. Таким образом, исполнитель за нарушение сроков отвеча-

ет без вины, а при неоказании либо оказании ЖКУ с недостатками 
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исполнитель несет ответственность только при наличии вины, что не 

вполне логично. Потребители ЖКУ тем самым поставлены в ущем-

ленное положение по сравнению с другими потребителями. По об-

щему правилу, субъект коммунального хозяйства должен нести иму-

щественную ответственность если не докажет, что нарушение прав 

потребителя произошло вследствие действий третьих лиц либо не-

преодолимой силы, что будет соответствовать п. 3 ст. 372 ГК. 

6. Правовая природа коммунальных услуг позволяет вести речь о 

коммунальной ответственности как особом виде юридической ответ-

ственности. В качестве главного субъекта-поставщика коммунальных 

услуг и ответственности следует определить избираемые жителями 

местные представительные и другие органы территориальных сооб-

ществ. Основной формой коммунальной ответственности может 

стать политическая ответственность жителей территориального обра-

зования. В случае неудовлетворительного решения вопросов местно-

го значения, претензии жителей должны предъявляться к должност-

ным лицам, органам местного самоуправления и к себе [2, с. 552]. 

При возникновении серьезных претензий к качеству коммунального 

обслуживания жители должны иметь возможность переизбрать мест-

ный совет, бургомистра, мэра или сити-менеджера. Потребитель ус-

луги при такой организации коммунального хозяйства имеет воз-

можность с любой своей претензией обратиться именно в местный 

представительный орган.  
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Право на юридическую помощь для осуществления и защиты 

прав и свобод всегда имело основополагающее значение как для ин-

дивидуальных, так и коллективных лиц. Каждый период государст-

венно-правового развития Беларуси придавал свою специфику в объ-
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яснение ее смысла и практику реализации. Вот почему необходимо 

выяснить и показать некоторые проблемы понимания и осуществле-

ния предоставленного всем без исключения конституционного права 

на юридическую помощь. 

В ст. 62 Конституции Республики Беларусь установлено: «Каж-

дый имеет право на юридическую помощь для осуществления и за-

щиты прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент 

помощью адвоката и других своих представителей в суде, иных госу-

дарственных органах, на предприятиях, в учреждениях … Противо-

действие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь запре-

щается». 

Представленные конституционные формулировки, казалось бы, 

звучат вполне ясно и определенно: каждый имеет право на оказание 

профессиональной помощи юристом в любой момент своей жизни и 

деятельности. Юридическая помощь предоставляется не только в 

случае, когда в отношении лица ведется административный процесс 

или предварительное, а также судебное следствие. При обращении в 

государственные органы, органы местного управления, к любым 

должностным лицам каждый может прибегнуть к помощи юриста. 

Разумность и справедливость такого права, провозглашенного Ос-

новным Законом, очевидна. 

Однако после введения «адвокатской монополии» Законом «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (п. 2 

ст. 26) реализация права на юридическую помощь сопровождается 

такой проблемой, которая выглядит оксюмороном: специалист с 

высшим юридическим образованием (а то и с ученой степенью по 

юридической специальности) не может быть представителем физиче-

ских, а также юридических лиц в суде в гражданском, хозяйственном 

и административном процессе (исключением являются руководители 

или работники этих юридических лиц). Закономерно возникают во-

просы: зачем тогда на юридических факультетах вузов изучать граж-

данский, хозяйственный, административный процесс? Ведь не все 

выпускники становятся адвокатами, судьями или прокурорами. Мо-

жет ли считаться настоящим юрист, который не испытает себя в су-

дебном состязательном процессе? 

«Адвокатская монополия» сужает правоспособность не только 

профессиональных юристов, в частности, юристов-лицензиатов, но 

также противоречит Основным международным принципам (приори-

тет которых обязалась признавать Республика Беларусь в соответст-

вии с частью первой ст. 8 Конституции), касающихся роли юристов, 

принятым восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступ-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml
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ности и обращению с правонарушителями в г. Гавана на Кубе, 27 

августа – 7 сентября 1990 г. В частности в преамбуле к данному до-

кументу отмечается: «… принимая во внимание, что для обеспечения 

надлежащей защиты прав и основных свобод человека, пользоваться 

которыми должны все люди, независимо от того, являются ли эти 

права экономическими, социальными и культурными или граждан-

скими и политическими, необходимо, чтобы все люди действительно 

имели доступ к юридическим услугам, предоставляемым независи-

мыми профессиональными юристами …». Таким образом, на между-

народном уровне адвокатская монополия не возведена в непререкае-

мый абсолют и не рассматривается как единственное благо для чело-

века при осуществлении защиты его прав. 

В Конституционном Суде Республики Беларусь вопросы, свя-

занные с реализацией конституционного права граждан на получение 

юридической помощи также были предметом неоднократного рас-

смотрения. Так, в решении Конституционного Суда от 2 января 

2001 г. № Р-105/2001 «О состоянии конституционной законности в 

Республике Беларусь в 2000 году» сделан вывод, что право на юри-

дическую помощь, предусмотренное ст. 62 Конституции, базирую-

щееся на общепризнанных принципах международного права, для 

осуществления и защиты прав и свобод граждан гарантируется госу-

дарством и обеспечивается прежде всего посредством оказания ква-

лифицированной юридической помощи на профессиональной основе 

(адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юри-

дической помощи). Вместе с тем, основываясь на положении ст. 62 

Конституции, Конституционный Суд признал право граждан на по-

лучение в любой момент юридической помощи и от других лиц, ко-

торые не являются адвокатами или не имеют лицензий на осуществ-

ление деятельности по оказанию юридических услуг. Таким правом 

граждане могут воспользоваться в любой момент как в уголовном и 

гражданском судопроизводстве, так и при защите своих прав в тру-

довых, жилищных, налоговых и иных правоотношениях. 

Если посмотреть опыт представительства в гражданском, хозяй-

ственном и административном процессе, а также консультирования и 

иных видов юридической помощи у наших ближайших соседей, то 

согласно законодательству Российской Федерации и Украины пред-

ставительство вправе осуществлять наравне с адвокатами любые 

иные лица. В Республике Польша представлять интересы в граждан-

ском процессе могут как адвокаты, так и юридические советники, а в 

административный процесс в качестве представителей допускаются 

любые лица. Представлять интересы сторон в высших судебных ин-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml
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станциях Польши (Конституционный трибунал, Верховный суд и 

Высший административный суд) могут только профессиональные 

юристы. 

Сведение юридической помощи для осуществления защиты прав 

и свобод граждан в судах только к поддержке адвоката неизбежно 

вызывает вопрос о соответствии такого положения ст. 14 Междуна-

родного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 г., участником которого является Республика Беларусь, а также 

отдельным нормам Конституции Республики Беларусь. 

Когда мы говорим о человеке и его правах как высшей ценности 

и цели общества и государства (ч. 1 ст. 2 Конституции), то каждый из 

нас верит и рассчитывает на то, что любой другой член общества 

вправе, исходя из своих возможностей, оказать содействие в решении 

той или иной проблемы. В равной степени это относится и к оказа-

нию юридической помощи. Однако государство путем принятия по-

зитивного закона и установления «адвокатской монополии» ограни-

чило как право граждан на получение юридической помощи, так и 

право тех граждан, которые могут и желают оказать такую помощь. 

Получается, что если у человека, допустим, заболел зуб, то он не сам 

выбирает к какому врачу обращаться за помощью, а государство оп-

ределяет ему врача, что при этом, однако, не исключает назначение 

специалиста другого профиля. Ведь традиционно адвокаты занима-

ются уголовными делами, а что касается хозяйственного, корпора-

тивного, таможенного, налогового, банковского и других отраслей 

права, то здесь возникает масса вопросов к их квалификации. И это 

вполне нормально – ведь невозможно знать и уметь все. 

Налицо ограничение прав человека и гражданина. Да, Конститу-

ция Республики Беларусь допускает ограничение прав и свобод лич-

ности законом, но в строго определенных целях: интересы нацио-

нальной безопасности, общественный порядок, защита нравственно-

сти, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ч. 1 ст. 23). Ка-

кую из названных конституционных целей преследует «адвокатская 

монополия» на представление интересов человека и гражданина в 

суде? Ответ: ни одну из названных целей. 

Относительно представительства и защиты прав юридических 

лиц в суде – картина также не совсем приглядная. На практике 

юрист-лицензиат оказывает юридическую помощь в подготовке до-

кументов и регистрации субъекта хозяйствования, осуществляет пра-

вовое обеспечение всей его хозяйственной деятельности, но когда 

дело по каким-либо причинам доходит до суда, то он обязан при-

влечь юриста со стороны, адвоката, которому необходимо во все 
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вникнуть, разобраться, а это требует немало времени, не всегда каче-

ственно, да и в финансовом отношении – дополнительные расходы. К 

тому же возникают вопросы обеспечения сохранности коммерческой 

тайны, секретов производства и ряд других проблем. Происходит 

разрыв цепочки комплексного оказания правовой помощи, что в ко-

нечном итоге отрицательно сказывается на экономической деятель-

ности хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время законодательство не в полной мере предос-

тавляет всем равные права для осуществления юридической деятель-

ности, как установлено частью второй ст. 13 Конституции. Необхо-

димо его совершенствование в направлении обеспечения, усиления 

защиты прав физических и юридических лиц, прежде всего при ока-

зании юридической помощи в судах. 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: ПРОБЛЕМЫ 
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Право на охрану здоровья граждан регламентируется как на 

уровне международного права, так и законодательства многих госу-

дарств мира. В частности, во Всеобщей декларации прав человека 

имеются положения, закрепляющее за каждым человеком право на 

жизнь (ст. 3), а также право на такой жизненный уровень, включая 

пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социаль-

ное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на 

случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 

старости или иного случая утраты средств к существованию по не 

зависящим от него обстоятельствам (ст. 25). 

Конституция РФ, следуя нормам международного права, также 

провозглашает право каждого на жизнь (ст. 20), на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражда-

нам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страхо-

вых взносов, других поступлений (ст. 41).  

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 

год от онкологических заболеваний в мире умирают более 

7,5 млн.человек. Ежегодно примерно полумиллиону россиян ставят 
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диагноз рак, порядка 280 тысяч уходят из жизни из-за этой болез-

ни. В структуре смертности населения злокачественные новообразо-

вания занимают второе место после сердечно-сосудистых. За послед-

ние 10 лет число онкологических больных в стране увеличилось на 

25,5 процента. Каждую минуту ставится один онкодиагноз [1]. В 

Курганской области продолжается рост заболеваемости злокачест-

венными новообразованиями (за последние 10 лет на 26,0 %, по Рос-

сии на 15,2%), отмечается повышение индекса накопления контин-

гентов больных с 4,4 до 5,1 (по России с 4,7 до 5,5) [2].  

При этом оптимизация системы здравоохранения продолжает, по 

существу, сокращать возможность получения своевременной помощи 

заболевшим. Более того, концентрация основных медицинских цен-

тров, особенно оказывающих высокотехнологичную помощь, в горо-

дах миллионниках, с учетом законодательного разделения бюджетов 

здравоохранения регионов, несмотря на конституционное провоз-

глашение равенства граждан и возможностей получения помощи от 

государства, лишает человека, нуждающегося в таковой, в получении 

своевременной квалифицированной помощи в медицинском учреж-

дении другого региона, если качество медицинской помощи региона, 

в котором он зарегистрирован, оставляет желать лучшего. 

Прямая линия президента России В.В. Путина в декабре 2017 го-

да преподнесла очень яркий пример последствий реформ здраво-

охранения страны: онкобольная из г. Апатиты Мурманской области, 

отчаялась в борьбе не только с болезнью, но и с фактическим отсут-

ствием квалифицированной медицинской помощи. Ей, несомненно, 

помогли, оказали медицинскую помощь в Москве… Но это же нон-

сенс! Как жить людям в российской глубинке, если, чтобы банально 

продолжать жить, надо докричаться до президента страны!? 

Аналогичных примеров деятельность по оказанию бесплатной 

юридической помощи в Юридической клинике Шадринского госу-

дарственного педагогического университета преподносит множество. 

В частности, мужчине был поставлен онкологический диагноз, тре-

бующий оперативного вмешательства, рекомендовано обратиться в 

онкологический диспансер. При обращении в онкодиспансер мужчи-

не в предоставлении помощи было отказано, поскольку он проживает 

не в районном центре. На вопрос о том, куда ему следует обратиться, 

медработник ответил: «Куда хотите, туда и обращайтесь!»  

Положения ст. 16, п. 6 ст. 36 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» констатируют наличие у застрахованных 

лиц права на бесплатное оказание им медицинской помощи медицин-
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скими организациями при наступлении страхового случая на всей 

территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования, включающей 

первичную медико-санитарную, профилактическую, скорую, специа-

лизированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую по-

мощь, в частности, в случае выявления новообразований. 

Однако, несмотря на то, что, согласно ст. 11 Федерального зако-

на «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ отказ в оказании медицинской помо-

щи в соответствии с программой государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за 

ее оказание медицинской организацией, участвующей в реализации 

этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской 

организации не допускаются, практика показывает, что права выбора 

медицинского учреждения, предусмотренного законодательно, граж-

дане России лишены. 

В частности, при обращении в онкологические (и не только) ме-

дицинские учреждения других регионов Уральского федерального 

округа жители Курганской области для получения квалифицирован-

ной медицинской помощи вынуждены ее в полном объеме оплачи-

вать. Если же человек нуждается в помощи медицинских учреждений 

столицы, он вынужден, если повезет, долгое время ждать квоты на 

такое лечение. Единственным законным способом обойти эти, рас-

ставленные человеку «медицинские силки» – регистрация, пусть да-

же временная, по месту нахождения медицинского учреждения и 

смена страховой организации. Думается, это является нарушением 

ст.ст. 7, 29 Всеобщей декларации прав человека и ст.ст. 17, 19, 39, 41 

Конституции РФ, подобные факты являются дискриминацией чело-

века по признаку привязанности к конкретному региону страны, а 

также являются ограничениями, установленными, отнюдь, не исклю-

чительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав 

и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе.  

Положениями ст. 5.62 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положе-

ния, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объедине-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/90bb5f4d280b26ade35de1f7d0f8584996e90157/#dst100404
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/90bb5f4d280b26ade35de1f7d0f8584996e90157/#dst100404
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ниям или каким-либо социальным группам. Представляется целесо-

образным дополнение административного законодательства нормой, 

предусматривающей ответственность за дискриминацию в области 

оказания медицинской помощи, а именно: 

«Статья 5.62.1 Дискриминация в области оказания медицинских 

услуг. 

Дискриминация в области оказания медицинских услуг, т.е. на-

рушение права человека на получение квалифицированной медицин-

ской помощи в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, нацио-

нальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, со-

циального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринад-

лежности к общественным объединениям или каким-либо социаль-

ным группам».  

Подобное решение проблемы позволит обеспечить доступность 

для граждан квалифицированной медицинской помощи. 
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Проведенный анализ современного состояния правового регули-

рования общественных отношений постсоветских стран дает воз-

можность говорить о том, что на их территории происходят карди-

нальные социально-политические и экономические изменения. 

Трансформируется практически все, начиная от структуры общества 

и появления новых, нетрадиционных и нетипичных для него, субъек-

тов и отношений, и заканчивая изменением самого восприятия госу-

дарства и его роли для человека и гражданина. В этих условиях для 
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функционирования государства наиболее важным является эффек-

тивность действующего законодательства. 

На территории постсоветских стран принимается значительное 

количество законов, которые решают большое количество проблем 

граждан. Их анализ дает возможность говорить об их целесообразно-

сти и прогрессивности в современных условиях. Вместе с тем, прак-

тика их применения показывает, что они не достигают цели и не ре-

шают или частично решают возникшие проблемы. Возникает зако-

номерный вопрос: почему принятые законы действуют неэффектив-

но? 

Изучение сложившейся в сфере правового регулирования обще-

ственных отношений практики дает возможность говорить о том, что 

в принятых законах явно или скрыто закреплен механизм нейтрали-

зации норм права, который представляет собой одно из наиболее эф-

фективных средств блокирования прав и законных интересов граж-

дан. 

Нейтрализация норм права представляет собой использованную 

в нормотворческой деятельности уполномоченными субъектами со-

вокупность способов и приемов, с помощью которых устанавливают-

ся препятствия для достижения нормой права результата, который 

запрограммирован создателем нормы.  

К основным признакам нейтрализации норм права можно отне-

сти то что: это совокупность приемов и способов которые использу-

ются в нормотворческой деятельности; субъектами, которые могут 

использовать эти способы и приемы, являются субъекты нормотвор-

чества; в результате использования приемов и способов нейтрализа-

ции норм права, последняя не исполняет возложенную на нее функ-

цию и не достигает результата, который запрограммирован создате-

лем нормы. 

Учитывая то, что уполномоченные государством органы обязаны 

действовать в рамках и на основании действующего закона, приемы и 

способы, которые могут быть использованы для нейтрализации, пре-

дусмотрены или санкционированы действующим законодательством 

и представляют собой приемы законодательной техники.  

Субъектами, которые могут осуществить нейтрализацию нормы 

права, являются субъекты, в компетенцию которых входят полномо-

чия на принятие норм права. Традиционно к таким субъектам отно-

сят: органы законодательной инициативы; должностные лица упол-

номоченных государством органов, которые осуществляют подза-

конную нормотворческую деятельность; органы местного само-

управления; руководящие органы и их должностные лица, которые 
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наделены правом издавать, изменять и отменять локальные норма-

тивные акты; народ в случае всенародного референдума. 

Нейтрализация норм права – наиболее действенное вредоносное 

явление, которое используется заинтересованными лицами. Результа-

том нейтрализации является блокирование механизмов реализации 

прав и законных интересов человека и гражданина. Необходимо 

должным образом оценить это явление и принять меры по его устра-

нению или уменьшению его эффективности. 

Изложенное дает возможность только в общих чертах понять, 

что такое нейтрализация норм права и что ее исследования практиче-

ски не проводились. Вместе с тем только глубокие научные исследо-

вания, которые необходимо проводить, дадут возможность более эф-

фективно бороться з этим явлением и помогут в законодательной 

практике. 
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Аксиологическая составляющая правовой культуры на уровне 

практики проявляется в профессиональной культуре юристов. В 

культурологии выделяют отрасли культуры – определенные совокуп-

ности норм, правил и моделей поведения людей, которые составляют 

относительно замкнутую область в составе целого (экономическая, 

политическая, профессиональная, педагогическая) [1, c. 35]. 

Кроме того, могут быть выделены также уровни правовой куль-

туры по ее субъекту (носителю) – правовая культура общества и пра-

вовая культура личности, а также правовая культура социальной 

группы. 

Говоря о правовой культуре как таковой, обычно мы подразуме-

ваем правовую культуру общества. В то же время, как справедливо 

отмечает Н.С. Соколов, «правовая культура немыслима без человека 

и его деятельности, без прогрессивной направленности этой деятель-

ности и передового мышления. Она выступает как социальное явле-

ние, охватывающее всю совокупность важнейших ценностных ком-

понентов правовой реальности в ее фактическом функционировании 

и развитии» [2, c. 53]. 
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К правовой культуре личности О.Ф. Скакун относит «обуслов-

ленные правовой культурой общества степень и характер прогрес-

сивно-правового развития личности, обеспечивающие ее правомер-

ную деятельность» [3, c. 511]. 

Правовая культура личности с этих позиций включает три среза: 

интеллектуальный – знание законодательства, правовая инфор-

мированность; 

эмоционально-психологический – убежденность в необходимо-

сти и социальной полезности законов и подзаконных актов; 

поведенческий – умение пользоваться правовым инструментари-

ем в практической деятельности.  

Правовая культура личности характеризует определенную сте-

пень правовой социализации человека, уровень усвоения и использо-

вания им права, правовых ценностей в государственной и социальной 

жизни. Правовая культура личности означает не только знание и по-

нимание права, но и правовые суждения о нем как о социальной цен-

ности, и главное – активную работу по его осуществлению, по укреп-

лению законности и правопорядка. 

С.Г. Дробязко выделяет различные критерии классификации 

правовой культуры: культурологические, формационные, системно-

правовые, исходя из тех или иных структурных компонентов право-

вой культуры или же их единства. Сам он выделяет, например, рабо-

владельческую, феодальную, буржуазную и современную правовую 

культуру, а также говорит об особенностях правовой культуры в раз-

личных правовых семьях, а также в конкретных национальных пра-

вовых системах, констатирует существование всемирной правовой 

культуры, выражающейся в системе международного права, ее раз-

витии и функционировании; выделяет внешнюю (в смысле разделяе-

мых позиций и ценностей населения) и внутреннюю правовую куль-

туру профессии, а также правовую культуру общества и личности 

[4, c. 454-457]. 

Кроме того, данный ученый называет такие уровни правовой 

культуры, как теоретический, профессиональный (специальный) и 

обыденный. 

Теоретический уровень правовой культуры выражается в серьез-

ных, глубоких теоретических исследованиях исследуемых проблем, 

особенно фундаментального и прикладного характера, достоверности 

познания правовых явлений и процессов, принципов права, законо-

мерностей его развития и функционирования на основе гуманистиче-

ской, плюралистической методологии, всей гаммы методов познания 



72 

 

на общетеоретическом, историческом, отраслевом и международно-

правовом срезах.  

К профессиональной же правовой культуре С.Г. Дробязко отно-

сит «правовые ценности, выработанные юристами-практиками на 

базе достижений юриспруденции, особенно ее прикладного аспекта, 

апробированные прогрессивной практикой, обогащенный ею и реа-

лизуемый в повседневной жизни» [4, c. 458]. 

Более широкое определение данного понятия приводит 

О.Ф. Скакун. К правовой культуре профессиональной группы или 

профессиональной правовой культуре он относит одну из форм пра-

вовой культуры общества, свойственную той общности людей, кото-

рая профессионально занимается юридической деятельностью, тре-

бующей специального образования и практической подготовки 

[3, c. 513]. 

Профессиональной правовой культуре рабочей группы (коллек-

тива) и ее членам должен быть свойственен более высокий уровень 

знания и понимания правовых явлений в конкретных областях про-

фессиональной деятельности. Правовая культура юриста усматрива-

ется в критическом творческом осмыслении правовых норм, законов, 

правовых явлений с точки зрения их гуманистического, демократиче-

ского и морального содержания. 

Воздействие на все элементы (или срезы) правовой культуры 

личности невозможно без достижения высокого уровня профессио-

нальной правовой культуры. Появление профессиональной культуры 

неизбежно связано с развитием общества и специализацией челове-

ческой деятельности. Как отмечает А.Я. Флиер, профессиональная 

культура формируется на протяжении долгого периода времени в 

среде людей, отличающихся специфическими принципами социаль-

ного сознания и подчиняющихся определенным образцам поведения, 

использующих правила и технологии той или иной профессии, за-

фиксированные в учебниках и навыках профессиональной подготов-

ки. В профессиональную культуру входят также элементы социаль-

ной этики, целей и социальной ответственности за последствия дан-

ной деятельности, профессиональные традиции, статусные роли, 

профессиональный язык и т.д. [5, c. 121]. 

Все эти элементы, несомненно, характерны и для профессио-

нальной правовой культуры. Культура в ходе своего развития выяв-

ляет те формы и средства, которые показали себя наиболее эффек-

тивными и полезными для решения тех или иных социальных задач, 

достижения конкретных целей, поставленных человеком, социальной 

группой или социумом, способствующим повышению уровня взаи-
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мопонимания и консолидированности членов общества, в том числе 

профессионального сообщества. «Они приобретают статус норм по 

осуществлению соответствующих функций, включаются в систему 

ценностей, отражающих специфический социальный опыт данного 

сообщества, приобретают характер ценностных ориентаций, регули-

рующих практическую деятельность и транслируются следующим 

поколениям в качестве культурных традиций» [5, c. 121]. 

Таким образом, профессиональная правовая культура неизбежно 

должна транслировать и воспроизводить основные общечеловеческие 

и собственно правовые ценности, в том числе и собственную цен-

ность права как такового. Любой уровень правовой культуры пред-

полагает определенные знания действующего законодательства, уме-

ние ими пользоваться. Уровень овладения правовыми ценностями, 

конечно, является характеристикой уровня правовой культуры.  
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Одним из направлений государственной экологической полити-

ки Республики Беларусь является процесс гармонизации националь-

ного законодательства с соответствующим международным законо-

дательством. Гармонизация предполагает согласование подходов и 

концепций, выработку принципов и отдельных нормативных право-

вых актов, устранение коллизий и противоречий между правовыми 

нормами национальных правовых систем, между национальным и 

международным законодательством. Одной из целей гармонизации в 

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
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безопасности является достижение совместимости правового регули-

рования сохранения благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского разнообразия и природных ресурсов. Сотрудничество в сфере 

обеспечения экологического развития, охраны окружающей среды и 

в целом устойчивого развития находится в определенной степени в 

зависимости от экономической, информационной и иных состав-

ляющих национальных политик государств. 

Обратимся к вопросам гармонизации экологической безопасно-

сти и рассмотрим, каким образом выработаны правовые нормы, на-

правленные на единообразное регулирование данных общественных 

отношений. В Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь представлено определение экологической безопасности как 

«состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья 

граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздей-

ствий, а также факторов, процессов и явлений природного и техно-

генного характера». Практически аналогичное понятие экологиче-

ской безопасности также закреплено в Законе Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды».  

Основные проблемы в сфере обеспечения экологической безо-

пасности обусловили принятие целого ряда актов в Российской Фе-

дерации: Государственной программы Российской Федерации «Ох-

рана окружающей среды» на 2012-2020 годы, принятой Правительст-

вом Российской Федерации 15 апреля 2014 г. № 326, Основ государ-

ственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2012 г., Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной Указом Президента от 19 апреля 2017 г. № 176. Документа-

ми, определяющими государственную политику в сфере экологиче-

ского развития Российской Федерации, поставлены задачи, направ-

ленные на совершенствование механизма возмещения вреда окру-

жающей среде. Многие вопросы получили свое развитие в рамках 

проводимого Года экологии в 2017 году в Российской Федерации. 

Так, например, в Стратегии экологической безопасности содержится 

системный анализ экологической безопасности Российской Федера-

ции, указываются потенциальные и реальные угрозы такой безопас-

ности, отмечены цели, приоритеты, задачи обеспечения экологиче-

ской безопасности, представлены способы достижения поставленных 

задач на период до 2025 года.  

Анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь по-

казывает, что нет концептуальных документов, определяющих общие 
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направления экологической безопасности. Средства реализации эко-

лого-правовых требований не имеют в настоящее время разработан-

ности и правового обеспечения. Определенные шаги в данном на-

правлении предпринимаются. Например, принят Национальный план 

действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь 

до 2020 года, утвержденный Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 1061, в котором опре-

делены приоритетные направления «зеленой экономики» в Респуб-

лике Беларусь. При этом стоит понимать, что «зеленая» экономика – 

это модель организации, прежде всего, экономики, направленная на 

достижение целей социально-экономического развития при миними-

зации экологических рисков и деградации окружающей среды. 

В отдельных областях и сферах хозяйственной деятельности 

разрабатываются программные документы, содержащие средства 

реализации экологической безопасности. Действует Стратегия по 

снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный воздух 

Республики Беларусь на период до 2020 года, утвержденная замести-

телем Премьер-министра Республики Беларусь 5 ноября 2013 г. 

Стратегия является основой для разработки целевых программ в об-

ласти транспорта и смежных с транспортом отраслях экономики, в 

части, касающейся обеспечения экологической безопасности. По-

скольку транспортная деятельность представляет одну из серьезней-

ших угроз экологической безопасности, 18 сентября 2017 г. Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь № 699 утвержде-

на Государственная программа по развитию и содержанию автомо-

бильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы, согласно 

которой сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского разнообразия и природных ресурсов является одной из приори-

тетных задач.  

Стоит заметить, что транспортная система – это цельная гармо-

ничная система, включающая в себя различные виды транспорта и 

являющаяся важным звеном в системе мирового хозяйства. В тоже 

время использование транспортного комплекса оказывает резко от-

рицательное воздействие на качество окружающей среды в целом, а 

не только атмосферного воздуха. Оно проявляется в химическом за-

грязнении окружающей среды выхлопными газами двигателей внут-

реннего сгорания; шумовом загрязнении; изъятии земель для дорож-

ного строительства и иных вредных последствиях. Каждый из видов 

транспорта воздействует на окружающую среду. Транспортный ком-

плекс по целому ряду важнейших экологических параметров требует 

безотлагательной модернизации на законодательном уровне в целях 
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обеспечения экологической безопасности. Безусловно, должен быть 

обеспечен баланс интересов субъектов транспортной деятельности, 

связанный с воздействием деятельности, оказывающей негативное 

воздействие на окружающую среду, и интересов человека и общества 

в целом и гарантированности соблюдения права на благоприятную 

окружающую среду.  

В Российской Федерации действует Закон от 9 февраля 2007 г. 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», однако в этой области сле-

дует стремиться к экологизации транспортного законодательства и 

Республике Беларусь и Российской Федерации, так как на всех стади-

ях производства, эксплуатации и утилизации транспортных средств 

окружающей среде и обществу наносится значительный экологиче-

ский ущерб, а также имеется и ряд иных нерешенных проблем, непо-

средственно влияющих на окружающую среду и здоровье человека. 

Так, например, Евросоюз ужесточает требования к экологическим 

стандартам сходящих с конвейеров машин: модели с большим объе-

мом загрязняющих веществ должны быть сняты с производства, в 

противном случае их производителям грозят серьезные штрафы. По-

лагаем, существенно следует акцентировать усилия на экономиче-

ский механизм охраны окружающей среды в контексте обеспечения 

экологической безопасности. Наиболее эффективное решение вопро-

сов оценки и снижения негативной нагрузки транспортных средств 

на окружающую среду возможно за счет создания четких экологиче-

ских требований для транспортных средств разного типа и разработ-

ке комплексной нормативно-правовой базы для охраны земель, лесов, 

водоемов, находящихся в непосредственной близости, например, с 

предприятиями транспорта, автомобильными дорогами и местами 

скопления автомобилей. Основной целью гармонизации законода-

тельства в рассматриваемой области следует считать обоснование 

обеспечения относительно безвредного воздействия транспорта на 

окружающую среду эксплуатацию транспорта на допустимом уровне 

таким образом, чтобы в качестве приоритетного направления высту-

пала экологическая безопасность. 

Государства, провозглашая себя социальными, должны обеспе-

чивать экологические права граждан и заботиться об их соблюдении, 

разрабатывая меры экологической безопасности. Для дальнейшего 

формирования политики в области экологической безопасности не-

обходимо ее взаимодействие с политиками других стран, для кото-

рых важно обеспечивать сохранение устойчивого развития и защиту 

прав проживающего населения, сочетание интересов государства и 

общества и отдельных граждан в целях улучшения качества окру-



77 

 

жающей среды посредством таких форм, как сотрудничество, сбли-

жение, координация, взаимодействие государственных и междуна-

родных организаций, а также унификация и гармонизация законода-

тельства государств. 
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Допустимость «негативных обязательств», т.е. обязательств, в 

которых должник обязан воздерживаться от определенного действия 

в пользу кредитора, прямо вытекает из определения обязательства 

(п. 1 ст. 288 Гражданского кодекса Республики Беларусь – далее ГК). 

Несмотря на легальное закрепление, институт негативных обяза-

тельств относится к числу наименее разработанных в отечественной 

доктрине, законодательстве и на практике. Негативные обязательства 

до сих пор рассматриваются как нетипичные, сфера их применения 

крайне сужена, правовые последствия не всегда предсказуемы. 

Вместе с тем, актуальность негативных обязательств растет. 

Причиной тому стремительное развитие тех сфер гражданско-

правового регулирования, в которых роль негативных обязательств в 

реализации субъектами принадлежащих им прав и законных интере-

сов традиционно велика и признается большинством современных 

правопорядков (корпоративные, инвестиционные, финансовые, пред-

договорные отношения) [1; 2; 3, с. 106-168]. Сказывается и общая 

тенденция усложнения гражданского оборота и возрастания конку-

ренции. Негативные обязательства выступают в качестве предмета 

самостоятельного договора (например, обязательства акционеров не 

голосовать определенным образом), способствуют достижению ос-

новного интереса сторон из договора (например, ограничения прав 

сторон по договору франчайзинга, ст. 910-5 ГК), позволяют снизить 

риски кредитора и своевременно сигнализировать о возможном на-

рушении его интереса (например, негативные обязательства кове-

нантного типа). Распространена практика негативных обязательств на 

стадии, предшествующей заключению договора (напр., обязательство 

не разглашать конфиденциальную информацию, не вступать в пере-

говоры с третьими лицами с определенного момента и т.д.). 

Как справедливо отмечает А.Г. Карапетов, негативное обяза-

тельство не есть то архетипическое обязательство, которое импли-

цитно подразумевалось при написании ряда норм общей части обяза-

тельственного права. Но это лишь основание для выделения тех осо-

бенностей негативных обязательств, которые с необходимостью 
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должны учитываться в процессе правового регулирования и право-

применительной практике: 

в силу негативного обязательства должник обязан воздерживать-

ся от определенного действия, составляющего содержание его права. 

Таким образом, негативное обязательство – это обязательство долж-

ника воздерживаться от осуществления определенного права;  

право, от реализации которого должник обещает воздерживаться 

полностью или частично, может существовать либо в форме субъек-

тивного права должника (например, право собственности акционера 

на акции), либо в форме права, принадлежащего должнику в качестве 

элемента правоспособности (право лица осуществлять торговлю с 

любыми лицами на любой территории); 

вследствие негативного обязательства должник обязан воздер-

живаться от совершения определенного действия либо в отношении 

кредитора (например, обязательство кредитора не требовать уплаты 

долга в течение определенного времени), либо в отношении третьих 

лиц (например, обязательство арендодателя не отчуждать арендован-

ное имущество в течение срока действия договора аренды); 

обязательство должника воздерживаться от осуществления оп-

ределенного права не влечет прекращение данного права (например, 

обещая не обременять залогом имущество, заемщик не утрачивает 

соответствующее право), поэтому поведение должника в нарушение 

негативного обязательства является неправомерным в отношении 

кредитора, но не третьих лиц; 

действие, которое должник обещает не совершать в пользу кре-

дитора, лишено непосредственного имущественного содержания (не 

предполагает передачу товаров, оказание услуг, выполнение работ и 

т.п.), хотя, как правило, связано с экономическим интересом креди-

тора. 

Можно выделить несколько причин принципиального характера, 

препятствующих распространению негативных обязательств в отече-

ственном гражданском праве. 

Во-первых, устоявшееся мнение о том, что обязательство – это 

правовая форма отношений экономического оборота, соответственно, 

объектом обязательства являются активные действия должника в 

пользу кредитора, совершаемые по поводу определенных имущест-

венных благ. В литературе зачастую подчеркивается несамостоятель-

ный вспомогательный характер негативных обязательств по отноше-

нию к позитивным обязательствам. Столь узкая трактовка обязатель-

ства не основана на законе (п. 2 ст. 288 ГК), а также не отвечает со-

временному пониманию обязательства, согласно которому обяза-
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тельство состоит в обещании должника кредитору совершить либо не 

совершить любое не противоречащее законодательству действие 

имущественного или неимущественного характера, направленное на 

удовлетворение интереса кредитора как участника гражданского пра-

ва [4, с. 18-48]. 

Во-вторых, нерешенность вопросов, касающихся соотношения 

негативного обязательства с правилами, содержащимися в п. 2 

ст. 8 ГК и п. 2 ст. 21 ГК. Действующая редакция п. 2 ст. 8 ГК допус-

кает различные варианты ее толкования. На наш взгляд, п. 2 ст. 8 ГК 

содержит запрет для граждан и юридических лиц на отказ от принад-

лежащих им субъективных прав, в том числе посредством заключе-

ния соответствующих соглашений. Поскольку негативное обязатель-

ство не нацелено на отказ должника от принадлежащего ему права, 

оно не может противоречить п. 2 ст. 8 ГК. Вместе с тем, если обяза-

тельство должника воздерживаться от осуществления права рассмат-

ривать в качестве временного отказа от осуществления права, то пра-

вомерность негативного обязательства на основании п. 2 ст. 8 ГК 

можно поставить под сомнение. 

Содержание нормы п. 2 ст. 8 ГК не только препятствует практи-

ке негативных обязательств, но и формирует неправильное представ-

ление о том, что отказ лица от принадлежащего ему субъективного 

гражданского права возможен только тогда, когда это специально 

предусмотрено законодательными актами. Новый подход к оценке 

отказа лица от субъективного права, наметившийся в научной лите-

ратуре последних лет, убеждает в необходимости признания такого 

отказа в качестве одной из форм осуществления права, которая, по 

общему правилу, должна допускаться законом [1; 5].  

Исходя из смысла и содержания гражданской правоспособности 

(ст. 16, 17 ГК), ограничение правоспособности предполагает времен-

ную утрату лицом способности иметь и осуществлять определенные 

права, т.е. быть участником определенных гражданских отношений 

(см., напр., ст. 31 ГК). Поскольку в силу негативного обязательства 

лицо не утрачивает право, а лишь создает для себя обязанность не 

осуществлять право, формально-логически разграничить негативное 

обязательство и соглашение, запрещенное п. 2 ст. 21 ГК, достаточно 

просто. Сложнее оценить на предмет соответствия п. 2 ст. 21 ГК не-

которые негативные обязательства, учитывая их фактическое влия-

ние на правовое положение должника (см. ниже). 
В-третьих, в доктрине, законодательстве и судебной практике не 

определены границы автономии воли сторон при заключении дого-

вора с негативным содержанием. До какой степени должник может 
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ограничить себя в совершении действия (действий) перед кредито-

ром? Например, насколько правомерно обязательство должника не 

осуществлять определенный вид деятельности, не торговать на опре-

деленной территории? Следует ли учитывать временные рамки при-

нятых должником на себя ограничений? Ведь несмотря на то, что 

вследствие негативного обязательства право должника на соверше-

нии определенного действия сохраняется, фактически, принимая во 

внимание связанность должника обязанностью и неблагоприятные 

последствия на случай нарушения данной обязанности, возможности 

должника как участника гражданского оборота могут быть серьезно 

ограничены.  

Полагаем, что общие пределы автономии воли сторон в негатив-

ном обязательстве вытекают, прежде всего, из природы обязательства 

как способа достижения его участниками определенных интересов. В 

этой связи отметим, что российская судебная практика выработала 

следующие критерии оценки правомерности негативных обяза-

тельств: степень конкретизации действий должника, временные рам-

ки обязанности должника не совершать действия, обусловленность 

негативного обязательства должника определенным предоставлением 

со стороны кредитора (Информационное письмо Президиума ВАС 

РФ, 13 сентября 2011 г., 147). Оценивая правомерность негативных 

обязательств, важно установить, не противоречат ли достигнутые 

сторонами договоренности природе права, от реализации которого 

должник обещает воздерживаться, публичному порядку, правам и 

законным интересам третьих лиц, т.е. соблюдены ли общие границы 

осуществления гражданских прав.  

Развитие практики негативных обязательств невозможно без эф-

фективной системы средств защиты кредитора в таких обязательст-

вах. Это требует адаптации существующих средств защиты, а также 

создания новых, наиболее полно учитывающих специфику негатив-

ных обязательств.  

Поскольку требование об исполнении обязательства в натуре в 

его традиционном понимании едва ли отвечает интересам кредитора 

в негативном обязательстве, следует обратить внимание на такое но-

вое средство защиты кредитора в негативном обязательстве как пре-

сечение соответствующего действия должника на основе судебного 

решения (п. 6 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
Ввиду невысокой результативности ответственности в форме 

возмещения убытков (из-за сложности денежной оценки интереса 

кредитора в негативном обязательстве) и уплаты неустойки (из-за 

возможности снижения суммы неустойки судом), заслуживает обсу-
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ждения вопрос о возможности использования сторонами негативного 

обязательства такой формы ответственности как компенсация. Согла-

совывая сумму компенсации, стороны могут оценить достаточный 

стимулирующий и компенсационный потенциал избранной формы 

ответственности. 

Нарушение негативного обязательства зачастую состоит в за-

ключении сделки должника с третьим лицом. В этой связи большой 

интерес представляет опыт зарубежных стран, позволяющий креди-

тору использовать иски не только против должника, но и против не-

добросовестных третьих лиц (деликтный иск к третьему лицу, иски о 

признании сделки недействительной, о переводе прав и обязанностей 

по совершенной сделке на кредитора). 

Имеющая место в Республике Беларусь практика сдерживания 

негативных обязательств не соответствует закону и противоречит 

цели гражданско-правового регулирования, направленной на созда-

ние всех необходимых условий для эффективной реализации физиче-

скими и юридическими лицами принадлежащих им прав. 
 

Библиографические ссылки 

1. Бойко, Т.С. Отказ от права и воздержание от осуществления права: российский 

и англо-американский подходы / Т.С. Бойко // Закон. – 2012. – № 3. – С. 133–145. 

2. Буркова, А.Ю. Негативные обязательства в кредитных договорах / 

А.Ю. Буркова // Банковское право. – 2016. – № 2. – С. 12–15. 
3. Карапетов, А. Г. Правовая природа и последствия нарушения ковенантов в 

финансовых сделках // Частное право и финансовый рынок: Сб. ст. Вып. 1. – М.: Ста-

тут, 2011. – 367 с. 
4. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный коммента-

рий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. 

А.Г. Карапетов. – М.: Статут, 2017. – 1120 с. 
5. Суханова, Ю.В. Отказ от субъективных гражданских прав / дис. …..канд. 

юрид. наук : 12.00.03 / Ю. В. Суханова. – Самара, 2009. – 170 л. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ СУПРУГОВ  
ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 

 

Ананич Светлана Михайловна, 
доцент кафедры международного частного и европейского права Бело-

русского государственного университета (г. Минск), заместитель на-
чальника отдела по разработке проектов нормативных правовых актов 

и учебно-методической работе Белорусской нотариальной палаты, 
кандидат юридических наук, доцент 

s.ananich@tut.by 
 

Установленный законодательством режим общей совместной 

собственности супругов (законный режим имущества супругов) оз-

начает, что приобретаемое супругами в период брака имущество, по 
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общему правилу, является их общей совместной собственностью и 

супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения 

этим имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором. 

Однако в ряде случаев возможность реализации супругами своих 

прав различается в зависимости от оформления соответствующих 

прав, что в дальнейшем может отразиться на взаимоотношениях ме-

жду наследниками умершего супруга и пережившим супругом, а 

также на отношениях с другими участниками гражданского оборота. 

Согласно статье 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и се-

мье (далее – КоБС) имущество, нажитое супругами в период брака, 

независимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на 

кого или кем из супругов внесены денежные средства, является их 

общей совместной собственностью. Поэтому, несмотря на то, что при 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, при-

обретенное супругами во время брака, в соответствии с Законом За-

кон Республики Беларусь от 22 июля 2002 года № 133-З «О государ-

ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сде-

лок с ним» в качестве титульного собственника указывается один из 

супругов, это недвижимое имущество является общей совместной 

собственностью обоих супругов. Как справедливо отмечается в науч-

ной литературе, любой из супругов в случае спора не обязан доказы-

вать факт общности имущества, если оно нажито во время брака, так 

как в силу закона существует презумпция, что указанное имущество 

является совместной собственностью супругов [1]. 

Согласно статье 87 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 

года № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – 

Закон о нотариате) нотариус по письменному заявлению супругов 

выдает одному из них или обоим супругам свидетельство о праве 

собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период 

брака (далее – свидетельство о праве собственности). Условием вы-

дачи свидетельства о праве собственности является отсутствие спора 

в отношении имущества, нажитого супругами в период брака, и (или) 

отсутствие брачного договора, изменяющего режим такого имущест-

ва (пункт 3 статьи 88 Закона о нотариате). В случае смерти супруга 

(бывшего супруга) свидетельство о праве собственности выдается 

нотариусом пережившему супругу (бывшему супругу) по его пись-

менному заявлению. По письменному заявлению наследников, при-

нявших наследство, и с письменного согласия пережившего супруга 

(бывшего супруга) свидетельство о праве собственности может быть 

выдано нотариусом на имя умершего супруга (бывшего супруга). 

При отказе пережившего супруга дать согласие на выдачу свидетель-
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ства о праве собственности нотариус разъясняет наследникам поря-

док обращения в суд.  

В случае смерти одного из супругов наследство открывается в 

отношении общего имущества, приходящегося на долю умершего 

участника, а при невозможности раздела имущества в натуре – в от-

ношении стоимости такой доли (статья 1034 ГК). С целью предвари-

тельного определения доли каждого из супругов в праве на общее 

имущество законодательство предусматривает возможность получе-

ния свидетельства о праве собственности пережившим супругом или 

наследниками на имя умершего супруга. Для этого при обращении 

пережившего супруга или наследников с заявлением о выдаче свиде-

тельства о праве на наследство нотариус разъясняет им право до по-

лучения свидетельства о праве на наследство получить свидетельства 

о праве собственности. Если переживший супруг не обратился к но-

тариусу, то последний обязан направить по почте такому супругу 

извещение о праве на получение свидетельства о праве собственно-

сти. Дальнейший порядок действий нотариуса законодательством не 

определен.  

Нормы, предусматривающие выдачу нотариусом свидетельства 

о праве собственности пережившему супругу, призваны защитить как 

права данного супруга путем надлежащего оформления права собст-

венности на общее имущество и реализации принципа недопустимо-

сти включения в состав наследства имущества, не принадлежащего 

наследодателю, так и права наследников, поскольку при формирова-

нии наследственной массы нормативно установлена необходимость 

учета всего имущества, принадлежавшего наследодателю, в том чис-

ле его доли в праве общей совместной собственности. 

В соответствии с презумпцией принадлежности супругам на 

праве общей совместной собственности имущества, приобретенного 

в период брака, при отсутствии иных соглашений между ними (ста-

тья 23 КоБС, пункт 1 статьи 259 ГК), и презумпцией равенства долей 

супругов в общей совместной собственности (пункт 2 статьи 257 ГК) 

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий, утвер-

жденная постановлением Министерства юстиции Республики Бела-

русь от 23 октября 2006 года № 63 (далее – Инструкция) предусмат-

ривает, что свидетельство о праве собственности пережившему суп-

ругу, а также на имя умершего супруга выдается на ½ долю имуще-

ства, нажитого супругами в период брака (пункт 162 Инструкции). 

Следует отметить, что в научной литературе дискуссионным яв-

ляется вопрос о необходимости нормативного закрепления права или 

обязанности пережившего супруга на получение свидетельства о 



85 

 

праве собственности [2, с. 20]. Предусмотренная в законодательстве о 

нотариате возможность оформления нотариусом свидетельства о 

праве собственности только по заявлению пережившего супруга не-

однократно подвергалась критике, однако обязательность выделения 

супружеской доли также поддерживается не всеми учеными и прак-

тиками [3]. 

В настоящее время переживший супруг и наследники не всегда 

оформляют свидетельство о праве собственности, предпочитая ему 

непосредственное получение свидетельства о праве на наследство, не 

учитывая при этом возможные в дальнейшем проблемные вопросы 

распоряжения соответствующим имуществом. В случае смерти ти-

тульного собственника недвижимого имущества свидетельство о 

праве собственности является подтверждением права собственности 

пережившего супруга на соответствующую долю общего имущества 

(не считая той части имущества, которая может быть унаследована 

супругом из доли наследодателя). В случае смерти нетитульного соб-

ственника недвижимого имущества свидетельство о праве собствен-

ности также необходимо для пережившего супруга в целях уточнения 

его доли в общем имуществе, принадлежавшем супругам на праве 

общей совместной собственности. При отсутствии оформления прав 

пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности в по-

следующем возможен не только отказ в государственной регистрации 

сделки по распоряжению таким имуществом, но и, в случае смерти 

пережившего супруга, сложность наследования данного имущества 

его наследниками ввиду отсутствия документов, подтверждающих 

принадлежность имущества наследодателю, либо несоответствия 

сведений государственной регистрации недвижимого имущества 

принадлежащей ему доле имущества. Кроме того, смерть участника 

общей совместной собственности является основанием для определе-

ния его доли в такой собственности и раздела общего имущества ли-

бо выдела из него доли умершего участника (пункт 1 статьи 1034 

ГК), что требует соответствующего оформления прав пережившего 

супруга независимо от того, является он титульным или нетитульным 

собственником. 

Относительно предусмотренной законодательством возможно-

сти получения свидетельства о праве собственности не только на имя 

пережившего супруга, но и на имя умершего супруга, следует обра-

тить внимание на нецелесообразность данного нотариального дейст-

вия. Действительно, оформление свидетельства о праве собственно-

сти на имя умершего супруга фактически позволяет зафиксировать 

долю наследодателя в общем имуществе супругов, которая перейдет 
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к наследникам. Вместе с тем, при условии обязательного оформления 

пережившим супругом своей доли в общем имуществе путем полу-

чения свидетельства о праве собственности, определение доли умер-

шего супруга в общем имуществе не вызывает вопросов, а потому 

возможно непосредственное оформление свидетельства о праве на 

наследство, что соответствует интересам наследников.  

На основании изложенного, поскольку Закон о нотариате и Ин-

струкция предусматривают выдачу нотариусом свидетельства о праве 

собственности только на основании заявления (пережившего супруга 

или наследников) необходимо закрепить в законодательстве обяза-

тельность оформления пережившим супругом свидетельства о праве 

собственности и исключить нормы о возможности выдачи свидетель-

ства о праве собственности на имя умершего супруга. 
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Практика Суда Европейского союза (далее – Суд ЕС, Суд) по-

следних лет демонстрирует возрастающее влияние Европейского 

союза (далее – ЕС, Союз) на развитие международного частного пра-

ва за пределами Союза, то есть в тех сферах, где ранее существовала 

дискреция государств-членов. Речь здесь идет не только о стреми-

тельном и комплексном развитии международного частного права 

Европейского союза в форме регламентов. Расширение исключи-

тельной компетенции ЕС явно сокращает возможность отдельных 

государств-членов осуществлять собственную политику в этой об-

ласти в их отношениях с третьими странами и международными ор-

ганизациями. Как следствие, этот процесс оказывает влияние и на 

правовое регулирование частноправовых отношений, осложненных 

трансграничным элементом, за пределами ЕС.  
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О влиянии европейского правопорядка на международное частное 

право мирового масштаба Суд рассуждает преимущественно в кон-

сультативных заключениях, принимаемых в соответствии с п. 11 

ст. 218 Договора о функционировании Европейского союза от 25 марта 

1957 г. в редакции Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г. (да-

лее – ДФЕС). Несмотря на форму названных судебных актов – кон-

сультативное заключение – следует признать их обязательную право-

вую силу. Во-первых, она явствует непосредственно из нормы п. 11 

ст. 218 ДФЕС: «В случае отрицательного заключения Суда намеченное 

соглашение не может вступить в силу, если только в него не будут вне-

сены изменения или не будет произведен пересмотр Договоров». Во-

вторых, это подтверждается правоприменительной практикой Суда. 

В консультативном заключении 1/91 от 14 декабря 1991 г. Суд заклю-

чил: «неприемлемо, чтобы ответы, которые дает Суд судам и трибуна-

лам государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли, 

имели только консультативную природу и не обладали обязательной 

силой. Такая ситуация могла бы изменить природу функционирования 

Суда ЕС, которая предусмотрена ДФЕС, в частности относительно 

обязательной природы решений Суда». 

В Консультативном заключении от 14 октября 2014 г. № 1/13 

Суд, по сути, рассматривает вопрос текущего управления правовым 

режимом, созданным международным договором в сфере междуна-

родного частного права, в котором участвуют государства-члены и не 

участвует сам Союз в ситуации, когда установленный таким догово-

ром правовой режим имеет тесную связь с правом ЕС. 

В Консультативном заключении № 1/13 Суд ЕС постановил, что 

исключительная компетенция ЕС охватывает выражение согласие на 

присоединение третьих стран к Гаагской конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 

1980 г.
1
 (далее – Гаагская конвенция 1980 г.). 

                                                           
1
 До вынесения Консультативного заключения 1/13 государства самостоятельно 

принимали решение о выражении такого согласия. Имело место два противоположных 

подхода. Одни государства отличались либеральным отношением к принятию новых 
участников Гаагской конвенции 1980 г., мотивируя это необходимостью создания и 

развития максимально широкого правового пространства для регулирования 

похищения детей. Другие государства применяют ограничительный подход: по их 
мнению, довольно рискованно принимать международные обязательства в таких 

чувствительных сферах, которые могут привлечь политическое внимание, поэтому они 

до принятия решения о согласии внимательно изучают правовую и политическую 
систему на предмет соответствия требованиям Гаагской конвенции 1980 г., а также 

меры и органы, которые имеет присоединяющееся государство в целях эффективного 

применения конвенции. В частности, оценка делается на основе соответствия 
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Следует подчеркнуть смелость Суда, который разделил точку 

зрения меньшинства: аналогичный подход был предложен в данном 

деле Генеральным адвокатом, Комиссией ЕС и Европейским парла-

ментом. Греция, Польша и Франция заявили об отсутствии у Союза 

компетенции в данном вопросе, 16 правительств высказались против 

исключительной внешней компетенции ЕС – Австрия, Бельгия, Ве-

ликобритания, Кипр, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, 

Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, Эсто-

ния.  

Как следствие, Консультативное заключение № 1/13, вынесенное 

Судом, обозначило революционные изменения в системе правотвор-

ческого процесса в ЕС: государства-члены лишаются полномочий по 

вопросу заключения и реализации норм универсальных международ-

ных договоров, названные полномочия переходят к наднациональной 

организации. 

Суд посредством механизма п. 11 ст. 218 ДФЕС в совокупности 

с доктринами подразумеваемых полномочий, исключительности, 

приоритета и автономности контролирует действие так называемых 

систем «подключения» (создание связей между правом ЕС и между-

народными договорами) и «отключения» (применение принципа ав-

тономности права ЕС). 

Суд ЕС прочно закрепил за собой звание «мотора европейской 

интеграции» за судебный активизм, с которым он подходит к толко-

ванию учредительных договоров и иных актов права Союза. Однако, 

мнение академических кругов разделилось на два противоположных 

лагеря. Одна часть доктрины подвергает правовые позиции Суда 

критике за выход за пределы интерпретационной дискреции, которую 

он использует в качестве «трамплина для правотворчества» (a 

springboard for judicial lawmaking) [1], [2]. Защитники активной пози-

ции Суда ЕС аргументируют свои выводы очевидной новизной под-

ходов Суда, а также правовой природой sui generis правопорядка ЕС 

[3]. 

Консультативное заключение № 1/13 вызвало опасение у госу-

дарств-членов по причине того, что они теряют контроль над такой 

чувствительной сферой, как похищение детей, контроля над оценкой 

как согласия, так и отказа в согласии на присоединение [4]. Однако 

                                                                                                                         
требованиям, представленным в Guide to Good Practice. Part II – Implementing measures, 

Практическом руководстве по применению Гаагской конвенции 1980 г. Часть II – 
Мероприятия по осуществлению, разработанном Постоянным Бюро Гаагской 

конференции по международному частному праву, одобренном всеми государствами-

участниками и утвержденным Специальной комиссией по Гаагской конвенции 1980 г. 
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первая практика применения Консультативного заключения № 1/13 

выглядит весьма обоснованной: Совет принял решение о согласии на 

присоединение семи государств – Албания, Андорра, Казахстан, Ма-

рокко, Перу, Сингапур, Сейшельские острова, Армения, Россия, 

Южная Корея – и отказал в согласии на присоединение к конвенции 

Габона по причине отсутствия учрежденного в данном государстве 

центрального органа, что является основанием для продолжения кон-

тактов на двусторонней основе. 

Названные правовые позиции Суда в анализируемом судебном 

акте позволили в доктрине сделать вывод об отсутствии препятствий 

для Суда признавать наличие внешней компетенции ЕС по заключе-

нию международных договоров даже по вопросам, не в полной мере 

урегулированным вторичным правом ЕС [5], например, в сфере меж-

дународного усыновления, регулируемого положениями Гаагской 

конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностран-

ного усыновления от 25 мая 1993 г.  

Таким образом, не вызывает сомнений тот факт, что ЕС стано-

вится полноценным законодателем в области международного част-

ного права, поскольку включается в юридические механизмы, где 

выражение его воли имеет прямые юридические последствия в отно-

шении источников международного частного права, как на регио-

нальном, так и на международном многостороннем – multilateral – 

уровне. В настоящее время ЕС присоединился к двум Гаагским кон-

венциям: Конвенции о международном порядке взыскания алиментов 

на детей и других формах содержания семьи от 23 ноября 2007 г. и 

Конвенции в отношении соглашений о выборе суда от 30 июня 

2005 г.  
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Среди способов защиты нарушенных гражданских прав и охра-

няемых законом интересов в ст. 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (далее – ГК РФ) названы 

также: признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий недей-

ствительности ничтожной сделки. 

Обращаясь к категории споров, которые возникают из сделок, 

совершенных под влиянием насилия или угрозы, следует иметь вви-

ду, что указанный вид недействительности сделок, исходя из содер-

жания ст. 166 ГК РФ «Ничтожные и оспоримые сделки», п. 1 ст. 179 

ГК РФ, относится к оспоримым. Следовательно, заинтересованная в 

разрешении спора сторона может воспользоваться такими способами 

защиты, как требование признания такой сделки недействительной, 

применения последствий ее недействительности, установленных 

ст. 167 ГК РФ, возмещения убытков (п. 3 ст. 179 ГК РФ). При этом 

первый из названных способов следует считать основным. И хотя 

потерпевшая сторона использует, как правило два первых в совокуп-

ности во всех случаях, следует учитывать, что, если первое требова-

ние судом не удовлетворяется, то два остальных также не подлежат 

удовлетворению уже в силу отказа в первом.  

В настоящее время ст. 179 ГК РФ действует в редакции Феде-

рального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О вне-

сении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 

1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 100), который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, 

за исключением отдельных положений. Это относится в целом к гла-

ве 9 «Сделки» ГК РФ. 

Положения ГК РФ в редакции ФЗ № 100 применяются к право-

отношениям, возникшим после его вступления в силу. По правоот-

ношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Феде-

consultantplus://offline/ref=25879D0CB9064E46B9F5F549CB55C17D2CF2F1C10C5261F7AE35F3A337908825B4678DD29F241647NFt3R
consultantplus://offline/ref=5B329B3387402173001A69A941C29EA113D31E080B824A5EBEE524C55751722B056CF4D2BE547B321Dw8R
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рального закона, положения ГК РФ (в редакции названного Феде-

рального закона) применяются к тем правам и обязанностям, которые 

возникнут после вступления в силу такого Федерального закона. 

До вступления в силу ФЗ № 100 положения ст. 179 ГК РФ дейст-

вовали в первоначальной редакции части первой ГК РФ, т.е. в редак-

ции Федерального закона от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Они аналогичны 

нынешней редакции этой статьи, но не тождественны. Однако по-

следствия недействительности такого рода сделок были прямо про-

писаны в п. 2 ст. 179 ГК РФ, где, кроме всего, было предусмотрено 

право потерпевшей стороны требовать возмещения убытков, но в 

объеме, ограниченном реальным ущербом. 

Важные разъяснения о применении указанных норм первона-

чально были сформулированы Высшим Арбитражным Судом РФ в 

Информационном письме Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 

«Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации» [1]. 

В последующем толкование было дано Пленумом Верховного 

Суда РФ в постановлении от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [2]. Так, из п. 98 указанного поста-

новления следует, что сделка, совершенная под влиянием насилия 

или угрозы, является оспоримой и может быть признана судом не-

действительной по иску потерпевшего (п. 1 ст. 179 ГК РФ). При этом 

закон не устанавливает, что насилие или угроза должны исходить 

исключительно от другой стороны сделки. Поэтому сделка может 

быть оспорена потерпевшим и в случае, когда насилие или угроза 

исходили от третьего лица, а другая сторона сделки знала об этом 

обстоятельстве. 

Как разъяснил Верховный Суд РФ, угроза причинения личного 

или имущественного вреда близким лицам контрагента по сделке или 

применение насилия в отношении этих лиц также являются основа-

нием для признания сделки недействительной. 

Касательно срока исковой давности по такой категории споров, 

согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ он составляет один год. При этом срок 

исковой давности по искам о признании недействительной оспори-

мой сделки следует исчислять со дня прекращения насилия или угро-

зы, под влиянием которых была совершена такая сделка. 

Находит ли на практике применение положений п. 1 ст. 179 ГК 

РФ и насколько успешно потерпевшим удается защитить свое нару-

шенное гражданское право? Обратимся к судебной практике, разме-

щенной в электронных информационных системах, к которым обес-

consultantplus://offline/ref=D6DF20405E1489C05E831D0792E43F85E4209C6B27574E03FA95A9CED3A845B4FE947A965365jER
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печен общий доступ. Автор анализировал судебные акты, вынесен-

ные в период с 2013 по 2017 годы, что позволило сделать ему ряд 

следующих выводов. 

Разрешая споры, суды правильно определяют применяемый за-

кон (в частности, положения ст. 179 ГК РФ в соответствующей ре-

дакции). 

В зависимости от вида сделки, которая оспаривается потерпев-

шей стороной с использованием п. 1 ст. 179 ГК РФ, можно выделить 

такие наиболее типичные и распространенные, как договоры купли-

продажи и дарения, как правило, недвижимого имущества.  

Правовой результат рассмотрения исследуемой категории спо-

ров чаще всего выражается в отказе в удовлетворении заявленных 

потерпевшей стороной требований. Из 15 судебных споров только в 

четырех из них суд признал сделки недействительными в силу п. 1 

ст. 179 ГК РФ, применив последствия их недействительности.  

Сторонами сделок чаще всего выступают физические лица. Еди-

ничными случаями являются те, которые относятся к договору займа, 

к наследственным правоотношениям (отказ от наследства).  

Имеются примеры использования рассматриваемого основания 

оспаривания сделки и в отношениях с участием юридических лиц. В 

частности, речь шла о признании арбитражным судом заявления уча-

стника ООО о выходе из состава участников недействительным вви-

ду оказания на него угрозы насилия со стороны других участников. В 

другом деле ООО обратилось в арбитражный суд с иском к индиви-

дуальному предпринимателю о признании недействительным дого-

вора купли-продажи нежилого помещения на основании ст. 179 ГК 

РФ и о применении последствий недействительности сделки. Дока-

зывая, что сделка совершена под влиянием угрозы со стороны ответ-

чика, истец ссылался на переписку между сторонами, из содержания 

которой следовало, что в случае отказа истца от заключения указан-

ного договора ответчик угрожал обратиться в органы прокуратуры в 

целях информирования об уклонении истца от уплаты налогов. 

Арбитражный суд удовлетворил иски о признании сделок недей-

ствительными на основании ст. 179 ГК РФ и применении последст-

вий их недействительности в двух последних примерах, поскольку 

было доказано, что они были заключены не в результате самостоя-

тельного свободного волеизъявления, а под влиянием угрозы. В по-

следнем примере интересным представляется оценка судом содержа-

ния такой угрозы, который указал, что угроза хотя и выражалась в 

возможности совершения правомерных действий, но была направле-

на на достижение правовых последствий, не желаемых потерпевшей 



93 

 

стороной. Угроза осуществить право является основанием для при-

знания сделки недействительной, если под влиянием этой угрозы 

сторона совершила сделку, не связанную с указанным правом. 

Учитывая то, что насилие (угроза) одновременно могут свиде-

тельствовать о наличии в поведении стороны сделки признаков уго-

ловного преступления, возникает вопрос, а должны ли эти обстоя-

тельства быть доказаны сначала в рамках уголовного производства? 

В ст. 179 ГК РФ такого условия не предусмотрено. Однако некоторые 

суды, отказывая в удовлетворении исковых требований, в качестве 

основания указывают именно это условие. Исходя из разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ в постановлении от 23 июня 2015 г. 

№ 25 (абз. 5 п. 99) и Информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 162 (п. 12), для признания сделки, совершен-

ной под влиянием насилия или угрозы применения насилия, заинте-

ресованная сторона не обязана доказывать наличие уголовного дела 

по данному факту, поскольку закон подобных требований не предъ-

являет. Обстоятельства применения насилия, угрозы или обмана мо-

гут подтверждаться по общим правилам о доказывании. 

Исследованные примеры судебных актов, которыми разреша-

лись споры на основе положений п. 1 ст. 179 ГК РФ, позволяют ут-

верждать, чтоне всегда сделки совершаются их участниками добро-

вольно, с соблюдением принципов автономии воли, свободы догово-

ра, добросовестности. Использование судебной защиты нарушенных 

прав потерпевшей стороны в сделках, где, как она полагает, ее воля 

формировалась под влиянием насилия или угрозы, не всегда приво-

дит к желаемому ею положительному результату. В большинстве 

случаев, когда суд отказывал в удовлетворении требования о призна-

нии сделки недействительной, потерпевшая сторона не доказала об-

стоятельства, свидетельствующие о наличии насилия или угрозы. В 

иных случаях отказа в удовлетворении таких требований суд устано-

вил отсутствие какого-либо насилия или угрозы.  
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В соответствии с ч.1 ст. 50 Кодекса о браке и семье Республики 

Беларусь (далее – КоБС) взаимные права и обязанности родителей и 

детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в ус-

тановленном порядке. 

Удостоверение происхождения ребенка от определенного лица в 

Республике Беларусь осуществляется путем государственной регист-

рации акта гражданского состояния. В соответствии с ч.2 

ст. 201 КоБС о совершении записи акта гражданского состояния зая-

вителю выдается соответствующее свидетельство. 

Одним из необходимых условий для внесения сведений о роди-

телях в актовую запись является документальное подтверждение 

происхождения ребенка от определенного лица. 

Легальное определение понятия «происхождение» в законода-

тельстве Республики Беларусь отсутствует. Л.М. Пчелинцева под 

понятием «происхождение» предлагает понимать кровное происхож-

дение ребенка от определенных мужчины и женщины [1, с. 253]. По 

мнению иных исследователей, к родительским отношениям, осно-

ванным на кровном родстве, необходимо приравнивать отношения, 

основанные на иных фактах, которым закон придает юридическое 

значение [2, с. 133]. Кровное, биологическое родство является основ-

ным, но не единственным основанием возникновения родительских 

прав и обязанностей. Для государственной регистрации необходимо 

документальное подтверждение факта происхождения ребенка от 

определенного лица. При этом совокупность обстоятельств, доказы-

вающих происхождение ребенка от определенного лица, зависит от 

наличия либо отсутствия справки о рождении, зарегистрированного 

брака между матерью и отцом ребенка, совместного заявления мате-

ри и фактического отца, применения определенного вида вспомога-

тельных репродуктивных технологий и т. д. 

Внесение в актовую запись сведений о родителях осуществляет-

ся в порядке регистрации рождения (глава 19 КоБС) и регистрации 

установления отцовства (материнства) (глава 21 КоБС). Названные 

процедуры различаются основаниями их осуществления. Перечень 

документов, предоставляемых заявителем, определен Указом Прези-
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дента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об админи-

стративных процедурах, осуществляемых государственными органа-

ми и иными организациями по заявлениям граждан» (далее – Пере-

чень административных процедур). В записи акта о рождении сведе-

ния о его родителях вносятся в соответствии со ст. ст. 54, 55, 69, 70 

71 КоБС. 

Документом, подтверждающим факт рождения ребенка опреде-

ленной женщиной, и собственно документом, на основании которого 

осуществляется запись о матери, является медицинская справка 

(ч. 1 ст. 51 КоБС). В соответствии с п. 3 инструкции «О порядке за-

полнения формы 103/у-10 Медицинская справка о рождении», утвер-

жденной постановлением Министерства здравоохранения Республи-

ки Беларусь от 16 декабря 2010 г. № 168 (далее – Инструкция № 168) 

медицинская справка о рождении выдается организацией здраво-

охранения, в которой находилась женщина во время родов, или ме-

дицинским работником, который оказывал ей медицинскую помощь 

в послеродовом периоде при родоразрешении вне организации здра-

воохранения. Инструкция устанавливает запрет на заполнение меди-

цинской справки о рождении без удостоверения факта рождения 

(п. 13). При регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной 

матерью, сведения о родителях ребенка вносятся в запись акта о рож-

дении в соответствии со ст.52 КоБС, согласно которой матерью при-

знается женщина, заключившая договор суррогатного материнства. 

Эти сведения содержатся в договоре суррогатного материнства, ко-

торый должен служить основанием для регистрации рождения в по-

добных случаях. Однако, п. 5.1 Перечня административных процедур 

содержит общее требование о предоставлении справки о рождении, 

не устанавливая особенностей для случаев применения суррогатного 

материнства. Инструкция №168 (п. 13.2) в случае суррогатного мате-

ринства предусматривает выдачу справки о рождении женщине, за-

ключившей договор суррогатного материнства (не являющейся сур-

рогатной матерью). Выдачу справки о рождении женщине, не ро-

жавшей ребенка и заключившей договор суррогатного материнства, 

можно объяснить наличием обязанности предоставить справку о ро-

ждении при регистрации рождения, однако такой порядок противо-

речит природе факта, т.е. искажает действительность. Необходимость 

внесения сведений о договоре суррогатного материнства при регист-

рации рождения вытекает из содержания п. 19 Положения о порядке 

регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и 

(или) справок органами, регистрирующими акты гражданского со-

стояния, утвержденного постановлением Совета Министров Респуб-

consultantplus://offline/ref=63A33F80ADEDE300DD3BE913B475CB65AE06D5FF99550C21035977B79D79645B9FE08AF5EA629A46BF082F6E32B918V
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лики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454, однако в Перечне адми-

нистративных процедур договор суррогатного не значится. Отсутст-

вие договора суррогатного материнства в перечне документов, пре-

доставляемых для регистрации рождения (п. 5.1 Перечня админист-

ративных процедур) не только противоречит положениям ч. 5 ст. 52 

КоБС, но и затрудняет его истребование и внесение соответствую-

щих сведений в запись акта о рождении. Кроме того п. 1 Указа Пре-

зидента № 200 запрещается требовать от граждан представления до-

кументов и (или) сведений, кроме предусмотренных перечнем адми-

нистративных процедур. Указанные обстоятельства свидетельствуют 

о необходимости внесения изменений в нормы, регулирующие соот-

ветствующие отношения. 

При отсутствии медицинской справки происхождение ребенка 

от матери устанавливается на основании решения суда об установле-

нии факта рождения. Согласно п. 5.1 Перечня административных 

процедур в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, 

предоставляется копия решения суда об установлении факта рожде-

ния. 

Административная процедура установления материнства осуще-

ствляется в случаях, когда сведения о матери в актовую запись о ро-

ждении (свидетельство о рождении) внесены в соответствии с ч. 3 

ст. 55 КоБС, т.е. по указанию лица, подавшего заявление о регистра-

ции рождения. В таких случаях правоотношения между матерью и 

ребенком не возникают. 

Происхождение ребенка от отца также основывается на наличии 

кровной связи. Порядок удостоверения происхождения ребенка от 

отца законодатель ставит в зависимость от наличия либо отсутствия 

зарегистрированного брака между матерью и отцом ребенка. 

В соответствии с ч. 3 ст. 51 КоБС происхождение ребенка от от-

ца, состоящего в браке с матерью ребенка на момент зачатия и (или) 

рождения ребенка устанавливается на основании записи акта о за-

ключении брака (презумпция отцовства мужа матери). Сведения об 

отце в актовую запись о рождении вносятся на основании свидетель-

ства о регистрации брака. Отцовство мужа матери предполагается и в 

случае прекращения брака либо признания брака недействительным, 

при условии, что с момента прекращения брака либо признания его 

недействительным прошло не более десяти месяцев (ч. 4 ст. 51, ч. 1 ст. 

54, ст. ст. 208, 209 КоБС). 

Отцовство бывшего мужа матери при прекращении брака либо 

признании его недействительным может быть исключено путем ус-

тановления отцовства фактического родителя. При этом применяют-

consultantplus://offline/ref=1C6641854731DB15DB55733DF9EB20EB2B5A2CF2888F8B803A7522E66054DD7F40DB36769DEBE5B1BFA85C0BA5Y8eCX
consultantplus://offline/ref=1C6641854731DB15DB55733DF9EB20EB2B5A2CF2888F8B803A7522E66054DD7F40DB36769DEBE5B1BFA85C08A9Y8eFX
consultantplus://offline/ref=1C6641854731DB15DB55733DF9EB20EB2B5A2CF2888F8B803A7522E66054DD7F40DB36769DEBE5B1BFA85D02A4Y8e6X
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ся правила ст.ст. 51, 54, 208, 209 КоБС. В таком случае удостоверять 

факт происхождения ребенка от отца будет совместное волеизъявле-

ние лиц, определенных законом либо решение суда. 

Происхождение ребенка от отца устанавливает суд, если родите-

ли ребенка не состоят в браке между собой и в органы, регистри-

рующие акты гражданского состояния, не представлены заявления, 

предусмотренные ч. 5 и 6 ст. 51 КоБС, а также, если сведения об отце 

ребенка в запись акта о рождении внесены в соответствии со ст. 55 

КоБС. В соответствии с ч. 4 ст. 57 КоБС суд принимает доказательст-

ва, достоверно подтверждающие происхождение ребенка от предпо-

лагаемого отца. 

Основанием возникновения правовой свази между родителем и 

ребенком является происхождение ребенка от определенного лица, 

при этом совокупность обстоятельств, доказывающих происхожде-

ние, может быть разной. В современных условиях факт происхожде-

ния нуждается в документальном подтверждении и государственной 

регистрации. 
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Вопросы суррогатного материнства представляют актуальность 

ввиду их неразрывной связи не только с областью права, но и с 

моралью. По законодательству ряда европейских государств (в част-

ности, Швейцарии, Австрии, Франции, Норвегии) суррогатное мате-

ринство запрещено, участие в нем наказуемо, а договоры суррогатно-

го материнства недействительны. Однако ущемленными при таком 

подходе являются дети, семейно-правовое положение которых оста-

ется неопределенным [1, с. 5]. Так, во Франции суррогатное материн-

ство под запретом вследствие противоречия законодательному поло-

consultantplus://offline/ref=CC4F697473E38178009A6D005F726AD5CCE339A6A11B6709AE518062FF63C6F1449F28FBE9D99DC248964C5E557BJFA
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жению o «неотчуждаемости человеческого тела» [2, с. 142]. В ФРГ 

как преступление квалифицируется любая попытка осуществить ис-

кусственное оплодотворение или имплантацию человеческого эм-

бриона женщине (суррогатной матери), готовой отказаться от своего 

ребенка после его рождения, или имплантировать ей человеческий 

эмбрион.  

Лишь немногие государства-члены Европейского Союза (в част-

ности, Великобритания, Греция) допускают суррогатное материнство 

с определенными ограничениями. За пределами же Европейского 

Союза в большинстве государств суррогатное материнство и догово-

ры суррогатного материнства являются законными. К таким государ-

ствам в числе иных относятся Республика Беларусь, Российская Фе-

дерация и Республика Украина и другие. Правовые различия между 

странами имеют следствием увеличение числа граждан, желающих 

иметь ребенка, из стран, где суррогатное материнство запрещено и 

которые пользуются услугами суррогатных матерей из государств, 

где оно разрешено. Однако актуальной является проблема, когда 

граждане возвращаются с рожденным суррогатной матерью ребенком 

в страну их гражданской принадлежности и желают, чтобы новорож-

денный был признан состоящим с ними в родстве ребенком 

[3, с. 69-70]. 

Применительно к Республике Беларусь основным нормативным 

правовым актом, регулирующим отношения суррогатного материн-

ства, является Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О 

вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее – Закон о 

вспомогательных репродуктивных технологиях). Статья 52 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС Республики Бе-

ларусь) и другие нормативные правовые акты Республики Беларусь 

закрепляют отдельные положения, регламентирующие применение 

суррогатного материнства. Закон о вспомогательных репродуктив-

ных технологиях определяет условия и порядок применения вспомо-

гательных репродуктивных технологий, права и обязанности граж-

дан, обращающихся за медицинской помощью, а также гарантии за-

щиты их прав и интересов государством. Особое место в указанном 

Законе отведено суррогатному материнству. Следует отметить, что 

норм, регулирующих отношения суррогатного материнства, ослож-

ненные иностранным элементом, в законодательстве Республики Бе-

ларусь не содержится.  

В Республике Беларусь с 13 августа 2006 г. впервые на законода-

тельном уровне установлена возможность заключения договора сур-

рогатного материнства [4]. Однако законодательство не содержит 
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определения понятия договора суррогатного материнства. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 21 Закона о вспомогательных репродуктивных техно-

логиях договор суррогатного материнства заключается в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в 

браке, заключают договор суррогатного материнства с письменного 

согласия своих супругов.  

Следует отметить, что суррогатная мать обязана передать, а ге-

нетическая мать – принять родившегося ребенка. Суррогатная мать 

прав на ребенка не имеет, а оказывает лишь возмездную услугу на 

основании договора. Закон о вспомогательных репродуктивных тех-

нологиях в этой части императивно категоричен, поскольку не позво-

ляет сторонам договора уклониться от исполнения принятых обязан-

ностей, например, не передать или не принять ребенка [5]. 

Несколько иной подход реализован законодателем Российской 

Федерации. Так, согласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской 

Федерации лица, состоящие в браке между собой и давшие свое со-

гласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой жен-

щине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями 

ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной 

матери). Таким образом, генетические родители приобретают роди-

тельские права и обязанности только в случае, если суррогатная мать 

даст на это согласие. В случае же отказа суррогатной матери дать 

указанное выше согласие, генетические родители приобретают статус 

доноров биологического материала. 

Таким образом, за время существования экстракорпорального 

оплодотворения в мире сформировалось два основных подхода к 

правовому регулированию исследуемых правоотношений. В соответ-

ствии с первым подходом все права в отношении ребенка, рожденно-

го суррогатной матерью, принадлежат генетическим родителям. Со-

гласно второму подходу генетические родители могут быть записаны 

родителями ребенка только с согласия суррогатной матери [6, с. 29]. 

Отметим, что изучение различных национальных подходов к 

решению проблемы суррогатного материнства показывает неодно-

значность позиций законодателей. Так, в одних государствах сурро-

гатное материнство запрещено полностью, в других – под запретом 

лишь коммерческие соглашения о суррогатном материнстве, в треть-

их – ограничивается использование вспомогательных репродуктив-

ных технологий. Однако есть и государства, где законодательно раз-

решено суррогатное материнство, в том числе и коммерческое. 

Следует обратить внимание, что соглашения о суррогатном ма-

теринстве между гражданами разных государств фактически имеют 

consultantplus://offline/ref=CF66666A25AE688E6BE43A8AC45D21344027BB83891E9580C93CA26BFF324F7F99B328A9328BFB4218F446A3FFKCX3J
consultantplus://offline/ref=30D2DDDFD3EF25FADDBA21DA40BAF1383DFEE42C5E7A0A6F50819C30BB61F09AD04Cb2d1J
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место. Указанные соглашения прогнозируемо влекут в правоотноше-

ниях сторон возникновение спорных вопросов, которые не представ-

ляется возможным разрешить в рамках существующих законодатель-

ных запретов на уровне одного государства. Названные обстоятель-

ства обусловливают необходимость и актуальность разработки меж-

дународно-правовых документов, регулирующих отношения сурро-

гатного материнства на международном уровне. 

Национальное законодательство Республики Беларусь закрепля-

ет возможность применения суррогатного материнства, детально оп-

ределяет процедуру его применения. Однако следует отметить, что 

ни в одном из указанных выше нормативных правовых актов Респуб-

лики Беларусь законодатель не дает определения понятию «договор 

суррогатного материнства». Такой подход порождает неоднознач-

ность в точках зрения относительно правовой природы названного 

договора и его предмета.  

Анализ изложенных подходов к установлению происхождения 

детей, рожденных в результате применения суррогатного материнст-

ва, дает основания для вывода о том, что реализованный в дейст-

вующем законодательстве Республики Беларусь подход к регулиро-

ванию суррогатного материнства позволяет сторонам договора сур-

рогатного материнства всесторонне и полно урегулировать взаимные 

права и обязанности. По законодательству Республики Беларусь ма-

терью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается жен-

щина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного 

материнства, а отцом ребенка – супруг указанной женщины. Закреп-

ление такой нормы в белорусском законодательстве защищает права 

генетических родителей и предоставляет им гарантию материнства и 

отцовства в отношении ребенка, рожденного при помощи процедуры 

суррогатного материнства. 
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В соответствии с действующим гражданским законодательством 

Республики Беларусь наследник вправе принять наследство в течение 

шести месяцев со дня открытия наследства (ст. 1069 – 1072 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)) или отказаться от 

его принятия в течение того же срока (ст. 1074 – 1075 ГК). Наследник 

в силу ч. 1 п. 1 ст. 1074 ГК вправе отказаться от наследства в течение 

срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в слу-

чае, когда он уже принял наследство.  

Принятие наследства представляет собой гражданско-правовую 

сделку, соответственно отказ от наследства также является односто-

ронней сделкой – наследник выражает свою волю принимать или не 

принимать наследство.  

Законодатель установил определенные правила для соответст-

вующего выражения воли наследником, указав, что принятие наслед-

ства осуществляется путем подачи нотариусу заявления о принятии 

наследства (заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство) 

либо путем фактического вступления во владение или управление 

наследственным имуществом (ст. 1070 ГК). Отказ от наследства со-

вершается подачей заявления наследника нотариусу по месту откры-

тия наследства (п. 3 ст. 1074 ГК). При этом, п. 5 ст. 1069 ГК содержит 

норму, согласно которой непринятие наследником наследства влечет 

те же последствия, что и его отказ от наследства без указания лица, в 

пользу которого он отказался от наследства, поскольку иное не уста-

новлено законом. 

Согласно ч. 1 ст. 1075 ГК наследник вправе указать, что он отка-

зался от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 

завещанию или наследников по закону любой очереди или без указа-

ния лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного иму-

щества. 

Отказ от наследства является безотзывным (впоследствии не 

может быть изменен или взят обратно – п. 2 ст. 1074 ГК). Данное по-
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ложение не является новеллой для действующего законодательства. 

Аналогичная норма содержалась и в Гражданском кодексе БССР 

1964 г. Подобные нормы имеются и в гражданском законодательстве 

иных государств, например, п. 3 ст. 1157 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.  

Право наследника на отказ от принятия наследства большинст-

вом авторов, как и законодателем, рассматривается как предоставле-

ние наследнику свободы выбора действий. Поэтому закон допускает 

ситуацию, когда наследник, первоначально выказавший желание 

принять наследство, может передумать и отказаться от наследства, но 

при этом не допускает, чтобы отказ от наследства впоследствии был 

взят обратно.  

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 19 постанов-

ления от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения 

судами законодательства о наследовании» уточнил, что отказ от на-

следства не может быть впоследствии изменен или отменен, однако 

он может быть признан недействительным по решению суда. В ука-

занном акте разъяснено, что при рассмотрении дел о признании отка-

за от наследства недействительным суды должны учитывать, что та-

кое требование может быть удовлетворено как при нарушении пра-

вил, установленных п.п. 3 и 4 ст. 1074 ГК и ст. 1075 ГК, так и по ос-

нованиям, предусмотренным ГК для признания сделок недействи-

тельными. 

В науке гражданского права нет единого похода к решению во-

проса о признании недействительным отказа от наследства. При рас-

смотрении оснований признания сделки недействительной, авторы, 

как правило, не заостряют внимание на признании недействительным 

отказа от наследства. Однако правоприменительная практика свиде-

тельствует о необходимости более подробного изучения данного ас-

пекта в виду достаточного значительного количества дел, рассматри-

ваемых судами относительно оспаривания и установления факта ни-

чтожности отказа от наследства.  

По мнению Е.С. Кафаровой, причинами отказа от наследства, 

как правило, являются необходимость оплаты государственной по-

шлины, долги наследодателя, которые превышают стоимость наслед-

ственного имущества, желание увеличить долю одного из наследни-

ков, предотвратить возникновение долевой собственности на насле-

дуемое имущество [1, с. 47]. Тем не менее, заметим, что в качестве 

причин отказа от наследства при разрешении споров о праве на на-

следственное имущество называются и такие, как: отказ под услови-

ем (договоренность о выкупе наследственной доли одним наследни-
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ком у другого), заблуждение относительно последствий отказа от 

наследства, угроза со стороны других наследников, совершение отка-

за в состоянии, когда лицо фактически не осознает значения совер-

шенных им действий и др.  

Так, при рассмотрении районным судом гражданского дела по 

иску В. к С. истец, ссылалась на то, что отказ от наследственной доли 

был оформлен под условием того, что ответчик обязалась выплатить 

ей за увеличение доли в праве собственности на жилой дом 

30 000 000 неденоминированных руб. и просила суд установить факт 

ничтожности отказа от наследства, признать недействительным сви-

детельство о праве на наследство, выданное С. Поскольку доводы 

истца о наличии договоренности с ответчиком в судебном заседании 

подтверждения не нашли, суд обоснованно пришел к выводу, что при 

таких обстоятельствах в удовлетворении заявленных требований В. 

следует отказать [2]. 

В соответствии со ст. 167 ГК сделка является недействительной 

по основаниям, установленным ГК либо иными законодательными 

актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо 

независимо от такого признания (ничтожная сделка).  

Полагаем, что отказ от наследства, как сделка, может быть при-

знан ничтожным в случаях: не соответствует требованиям законода-

тельства, в частности, п.п. 3, 4 ст. 1074 и ч. 2 п. 1 ст.1075 ГК; если 

отказ совершен лишь для вида, без намерения создать соответствую-

щие юридические последствия – мнимая сделка; если отказ совершен 

гражданином, признанным недееспособным вследствие психического 

расстройства.  

Относительно признания отказа от наследства недействитель-

ным, как оспоримой сделки, интерес представляет такое основание, 

как порок воли (сделки, совершенные под влиянием заблуждения, 

обмана, угрозы, насилия, а также сделки гражданина, не способного 

понимать значение своих действий и руководить ими). Тщательного 

анализа, на наш взгляд, заслуживает совершение сделки (отказа от 

наследства) под влиянием заблуждения. Сделка по своей сути – дей-

ствие, направленное на достижение правового результата, при этом 

воля и волеизъявление лица должны совпадать. Однако в данной си-

туации внутренняя воля гражданина формируется в ненадлежащих 

условиях – под влиянием незнания о тех или иных обстоятельствах 

либо ошибочного представления о них. Однако, как отмечает 

Г.И. Стрельникова, опорочивает сделку не всякое, но только сущест-

венное заблуждение [3, с. 222]. В ст. 179 ГК существенным заблуж-

дением признается заблуждение относительно природы сделки, тож-
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дества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают 

возможности использования его по назначению. Таким образом, дан-

ная норма содержит исчерпывающий перечень элементов сделки, 

заблуждение относительно которых признается существенным – это 

основание (правовая цель) и предмет сделки. 

Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существен-

ного значения. На наш взгляд, данное положение применимо к дву-

сторонним сделкам. Относительно отказа от наследства следует учи-

тывать не только названные в ст. 179 ГК элементы сделки, но и мо-

менты, формирующие правильное представление об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для данной сделки и позволяющих 

ответить на вопрос, был бы совершен отказ от наследства, если бы 

наследник имел правильное представление об этих обстоятельствах.  

Полагаем, вопрос о признании отказа от наследства недействи-

тельным представляется весьма актуальным и требующим тщатель-

ного изучения. 
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Отечественный законодатель нередко использует термины «ог-

раничение» и «обременение» как синонимические конструкции. Кон-

ституция Республики Беларусь (ст. 23) оперирует термином «ограни-

чение» прав. Аналогичным образом сформулированы положения ст. 

2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), закреп-

ляющей принцип неприкосновенности собственности. Из анализа 

содержания названных статей логичным образом вытекает конститу-

ционное основание ограничения прав собственника, имеющее пуб-

лично-правовую природу и выражающееся в установлении различно-

го рода запретов или возложении дополнительных обязанностей на 

собственника. Таким образом, под ограничением права собственно-

сти следует понимать границы, установленные в осуществлении пра-

вомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению 

собственностью, а также установленную законом меру его должного 

поведения в гражданском обороте.  

Ограничения права собственности могут устанавливаться как в 

интересах всех или многих лиц (общие ограничения), так и в интере-

сах определенных лиц или отдельных видов имущества (частные ог-

раничения). Общее требование действовать добросовестно и разумно 

при осуществлении права собственности вытекает из положений од-

ноименного принципа, закрепленного в ст. 2 ГК, которое можно рас-

сматривать как общее ограничение права собственности. Общее ог-

раничение содержится и в п. 1 ст. 9 ГК, не допускающем действия 

граждан и юридических лиц, включая собственников, осуществляе-

мые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а 

также злоупотребление правом в иных формах. Отдельные ограниче-

ния могут устанавливаться в зависимости от субъекта права собст-

венности. Собственность может быть государственной и частной, 

однако законодательством могут устанавливаться особенности при-

обретения и прекращения права собственности на имущество, владе-

ния, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находит-

ся имущество в собственности гражданина или юридического лица, в 
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собственности Республики Беларусь или административно-

территориальных единиц (п. 4 ст. 213 ГК). Законом определяются 

виды имущества, которые могут находиться только в государствен-

ной собственности. Специальные ограничения права собственности 

устанавливаются в отношении отдельных видов имущества. Так, за-

коном установлены ограничения и в отношении прав собственника 

жилого помещения – пользоваться жильем можно только по прямому 

назначению (п. 1 ст. 272 ГК). Согласно п. 3 ст. 210 ГК, владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными ресур-

сами в той мере, в какой их оборот допускается законодательством, 

осуществляется их собственником свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает права и защищаемые зако-

ном интересы других лиц.  

Этимологически «ограничить» означает установить какие-то 

границы, пределы в осуществлении права, «обременить» – наложить 

бремя несения каких-либо тягот. Эти тяготы могут выражаться в не-

сении дополнительных расходов, в выполнении дополнительных ус-

ловий, либо претерпевании каких-либо неудобств. Так по общему 

правилу собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества (ст. 211 ГК), т.е. он обязан содержать имущество в надле-

жащем состоянии, совершать в отношении имущества действия, 

предписываемые санитарными, ветеринарными, противопожарными 

и иными нормами и выполнять другие требования. В рамках право-

мочия по распоряжению имуществом собственник вправе установить 

обременения, выражающегося в возникновении прав третьих лиц на 

принадлежащее ему имущество. Вследствие установления обремене-

ний собственник стесняется в правах из-за наличия прав третьих лиц 

в отношении его имущества (прав аренды, залога, ограниченного 

пользования соседним земельным участком, наличия завещательного 

отказа) или прав требования от него совершения в их пользу каких-

либо действий (прав получателя ренты требовать от собственника 

выплаты определенного денежного содержания). 

Обременения, как правило, уменьшают стоимость имущества, в 

отношении которого они установлены, и поскольку покупатель при-

обретает обременение при покупке имущества, постольку любое су-

ществующее обременение должно быть доведено собственником до 

сведения потенциальных покупателей. Если продавец не раскрывает 

существующие обременения, это дает покупателю право требовать 

уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи 

(ст. 430 ГК). 
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Следует обратить внимание на важное различие между ограни-

чениями и обременениями. Ограничения могут устанавливаться в 

отношении права собственности в целом или отдельных правомочий 

собственника. Обременения могут устанавливаться как на основании 

закона (присвоение недвижимому имуществу статуса историко-

культурной ценности; требование обязательного страхования строе-

ний, принадлежащих гражданам; установление преимущественного 

права покупки доли в праве общей собственности или преимущест-

венного права покупки акций и др.), так и на основании договора, 

заключенного собственником или иным управомоченным лицом. 

Например, договор купли-продажи объекта приватизации может со-

держать условия о сохранении и (или) создании определенного коли-

чества рабочих мест в течение определенного срока и др., носящие 

характер обременений. Стороны своим соглашением могут устано-

вить и иные обременения в отношении имущества, на которые они 

согласны при условии, что они не нарушают закон. Но также своим 

соглашением стороны могут и освободить собственника от некото-

рых обременений. Кроме того, как было отмечено выше, ограничения 

имеют преимущественно публично-правовую природу и устанавли-

ваются в пользу неограниченного числа лиц, природа обременений – 

преимущественно частноправовая, обременения устанавливаются 

чаще в пользу конкретных участников гражданского оборота. 

Таким образом, анализ п. 2 ст. 210 ГК позволяет сделать вывод о 

том, что в ней содержатся указания относительно как ограничений, 

так и обременений права собственности: «Собственник вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие законодательству, 

общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружаю-

щей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав 

и защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать 

свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оста-

ваясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 

имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, а также распоряжаться им иным образом». 

Закон Республики Беларусь «О государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» от 22 июля 

2002 г. № 133-З под ограничением (обременением) прав понимает 

право в отношении конкретного недвижимого имущества лица, не 

являющегося его собственником, в том числе сервитут, ипотека, до-

верительное управление, аренда, безвозмездное пользование; условие 

или запрещение, ограничивающие правообладателя, в том числе 
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арест, присвоение недвижимому имуществу статуса историко-

культурной ценности, ограничение, установленное в отношении не-

движимого имущества в связи с обслуживанием линий электропере-

дач, трубопроводов и иных инженерных сооружений, обременение, 

установленное в отношении недвижимого имущества при приватиза-

ции государственного имущества (ст. 1). Очевидно, что в данном 

случае речь идет не об ограничениях, а об обременениях принадле-

жащего собственнику имущества, чаще всего недвижимого.  

В преамбуле Закона закреплено, что он «устанавливает правовые 

основы и порядок государственной регистрации недвижимого иму-

щества, прав и ограничений (обременений) прав на него…». По-

скольку формулировка «обременение прав правами» представляется 

неприемлемой, полагаем корректным утверждать об обременении 

имущества правами. Именно таким образом сформулирован п. 2 

ст. 268 ГК: «Обременение недвижимого имущества сервитутом не 

лишает собственника недвижимого имущества прав владения, поль-

зования и распоряжения этим недвижимым имуществом», а также 

п. 5 ст. 339 -1 «Залог имущественного права (требования), удостове-

ренного ценной бумагой, осуществляется путем обременения залогом 

этой ценной бумаги».  

Итак, ограничение устанавливается в отношении прав, обреме-

нение – в отношении имущества, в связи с чем полагаем некоррект-

ным использование терминов «ограничение» и «обременение» в ка-

честве синонимов.  
 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ  
К ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

Вабищевич Светлана Степановна, 
профессор кафедры адвокатуры учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 
(г. Минск), кандидат юридических наук, доцент 

vcc@tut.by 
 

Субъективное гражданское право, как известно, имеет смысл 

только лишь в связи с возможностью своего осуществления, теория 

которого получила развитие преимущественно через категории 

принципов и пределов. Разумеется осуществление гражданских прав 

должно подчиняться всем принципам, которые составляют основу 

правового регулирования общественных отношений, образующих 

предмет гражданского права в целом. В число начал (наряду с нача-

лом разумности), на которых основывается гражданское законода-

mailto:vcc@tut.by
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тельство (ст. 2), действующий Гражданский кодекс Республики Бела-

русь (далее – ГК) включает добросовестность.  

Связь с началом «доброй совести» уже давно обнаруживается в 

принадлежащих разным национальным и историческим правовым 

традициям нормах как основном способе разрешения коллизий инте-

ресов одного субъекта с интересами других субъектов, их коллекти-

вов и всего общества. Это обстоятельство, с одной стороны, свиде-

тельствует об онтологической связи права с моралью и нравственно-

стью, а с другой – о существовании некоего предела возможностей 

правового инструментария в выработке нормативных моделей взаи-

моотношений между людьми. Применительно к российскому граж-

данскому праву Т.В. Дерюгина отмечает, что «в современной интер-

претации осуществления субъективных гражданских прав законода-

тель слишком углубился в ценностные категории, носящие нравст-

венно-правовой характер: не использовать право во зло, действовать 

разумно и добросовестно и т.д.» [1, с. 5]. В то же время в результате 

законодательного закрепления таких категорий, на наш взгляд, доб-

рая совесть не стала сколько-нибудь заметной и существенной при-

надлежностью отечественного гражданского права как в доктриналь-

ном, так и в прикладном значении, что во многом объясняется крат-

ким временным пределом ее существования и особенностями легаль-

ного оформления, на которых и следует остановиться. 

Абзац 7 ч. 2 ст. 2 ГК официально закрепляет в качестве начала 

гражданского права принцип «добросовестности и разумности участ-

ников гражданских правоотношений», однако его легальное содер-

жание образует общая презумпция добросовестности и разумности: 

«добросовестность и разумность участников гражданских правоот-

ношений предполагается, поскольку не установлено иное». Прямое 

указание на презумпцию добросовестности еще раз повторяется в п. 4 

ст. 9 ГК.  

В то же время нормы п. 3 ст. 573 и ч. 2 ст. 633 ГК указывают на 

наличие принципов добросовестности и разумности, которые в силу 

буквального толкования названных норм являются самостоятельны-

ми. 

Законодатель не ограничивается использованием категории доб-

росовестности в качестве принципа и презумпции. Она находит свое 

применение также в качестве: специального требования к процессу 

осуществления гражданских прав; предела осуществления граждан-

ских прав; особого требования, предъявляемого к поведению субъек-

та, которое выражается чаще всего в действии (осуществлении) (см., 
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например, п. 3 ст. 49, 221, 283 ГК) или использовании (владении) 

(см., например, ст. 235, п. 3 ст. 1025 ГК) [2, с. 19, 28]. 

Таким образом, понятие «добросовестность» и производные от 

него используются при построении разнородных правовых явлений. 

При этом мысль законодателя применительно к сущности и правово-

му значению добросовестного отношения участника гражданского 

оборота к совершению юридически значимых действий до конца не 

ясна. Эта неясность проявляется уже на стадии конструирования ос-

новных начал и презумпции. 

Добросовестности, как отмечалось, с одной стороны, придается 

значение универсального, правда, неоднозначно сформулированного 

требования к организации гражданского оборота («определяющего и 

регламентирующего гражданские отношения» (ч. 1 ст. 2 ГК). С дру-

гой стороны, в соответствии с п. 4 ст. 9 ГК «в случаях, когда законо-

дательство ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, 

осуществлялись ли эти права добросовестно и разумно, добросовест-

ность и разумность участников гражданских правоотношений пред-

полагается». При буквальном толковании этой нормы следует вывод, 

что ситуации зависимости защиты гражданских прав от добросовест-

ности их осуществления должны быть прямо названы в законе. Одна-

ко такой вывод не согласуется с логикой всего гражданского законо-

дательства, которое создается и применяется в расчете на добросове-

стных участников гражданского оборота с исключениями, сделанны-

ми в самом законодательстве. Например, в ситуации, когда подряд-

чик своевременно не предупредил заказчика о необходимости пре-

вышения указанной в договоре цены работы (ч. 2 п. 5 ст. 663 ГК), 

действие презумпции добросовестности изменяется на противопо-

ложную. При формулировке презумпции законодатель связывает с 

добросовестностью только лишь осуществление субъективных прав, 

не упоминая об их приобретении и прекращении, а также стадиях 

существования юридических обязанностей.  

Следует отметить, что в зарубежных правопорядках легально за-

крепленный принцип добросовестности представляет собой общее 

требование, предъявляемое к поведению участников оборота. На-

пример, в соответствии с § 157 общей части Германского граждан-

ского уложения «договоры следует толковать в соответствии с требо-

ваниями добросовестности, принимая во внимание обычаи делового 

оборота». В силу § 242 «должник обязан осуществлять исполнение 

добросовестно, как этого требуют обычаи делового оборота». Не взи-

рая на устанавливаемое § 242 ограничение применения требования 

добросовестности (только к исполнению обязательства), доктрина и 
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судебная практика распространили принцип добросовестности в ка-

честве принципа договорного права на возникновение договорных 

отношений (ответственность при ведении переговоров), на случаи 

частичного или ненадлежащего исполнения обязательства по причи-

не отсутствия специальных норм и на судебную защиту прав сторон 

договора [3, s. 30]. 

В соответствии с нормой ст. 2 Швейцарского Гражданского ко-

декса «каждый обязан осуществлять свои права и исполнять свои 

обязанности в соответствии с правилами добросовестности».  

Аналогичным образом поступил российский законодатель (п. 3 

ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), реализовавший 

положения Концепции развития гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которой принцип добросовест-

ности закреплен в ГК Российской Федерации в качестве «общего на-

чала гражданского права таким образом, чтобы его действие прони-

зывало все элементы правовой системы, чтобы он оказывал общее 

воздействие на развитие гражданского правоотношения» (п. 6 разде-

ла). 

Поскольку в отличие от современного российского и западноев-

ропейских гражданских законов ГК Республики Беларусь не включа-

ет принцип добросовестности как всеобщую обязанность поведения, 

белорусские суды в качестве дополнительного (кроме ст. 2 ГК) нор-

мативного обоснования сравнительно редкого применения принципа 

добросовестности при принятии решения об отказе в защите права 

используют положения ст. 9 ГК, не уточняя при этом, в чем именно 

выражается допускаемое одновременно недобросовестное поведение 

стороны и злоупотребление правом [4, с. 28–31]. 

Таким образом, позитивация материально-правового принципа и 

иных правовых конструкций со ссылкой на добросовестность требует 

полноценного теоретического и практического осмысления на основе 

сравнительно-правовой и исторической методологии. 
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Одним из объектов гражданских прав в соответствии со ст. 128 

Гражданского кодекса Республики Беларусь является нераскрытая 

информация. В настоящее время информация в гражданском и хозяй-

ственном обороте приобретает все большую ценность, порой в разы 

превышая по стоимости материальные объекты, в отношении кото-

рых такая информация используется. При этом в зависимости от сфе-

ры использования той или иной информации, ее ценности для опре-

деленного круга правоотношений, можно выделить множество раз-

новидностей такой информации, раскрытие которой для ее обладате-

ля может повлечь определенные негативные последствия. Для более 

эффективного правового регулирования гражданского оборота не-

раскрытой информации, обеспечения защиты прав ее обладателя, 

необходимо четкое разграничение различных видов такой информа-

ции, а, в частности, таких, смежных на первый взгляд, понятий, как 

«коммерческая тайна» и «инсайдерская информация». 

На уровне диссертационных исследований обоснован статус 

коммерческой тайны, представляющей собой самостоятельный пра-

вовой институт и являющейся одним из видов такого объекта граж-

данских прав, как информация [1, с. 7]. 

Понятие коммерческой тайны раскрывается в Законе Республики 

Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне», под 

которой понимаются сведения любого характера (технического, про-

изводственного, организационного, коммерческого, финансового и 

иного), в том числе секреты производства (ноу-хау), соответствую-

щие требованиям названного Закона, в отношении которых установ-

лен режим коммерческой тайны. В качестве требований, которым 

сведения должны соответствовать, чтобы признаваться коммерческой 

тайной, Закон «О коммерческой тайне» определяет: 
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сведения не являются общеизвестными или легкодоступными 

третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного 

рода сведениями; 

сведения имеют коммерческую ценность для их обладателя в си-

лу неизвестности третьим лицам; 

сведения не являются объектами исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности; 

сведения не отнесены в установленном порядке к государствен-

ным секретам. 

Что касается инсайдерской информации, то в соответствии с За-

коном Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке 

ценных бумаг» ею признается любая не являющаяся общедоступной 

информация об эмитенте и эмитированных им эмиссионных ценных 

бумагах, за исключением Министерства финансов Республики Бела-

русь, Национального банка Республики Беларусь, местных исполни-

тельных и распорядительных органов и эмитированных ими эмисси-

онных ценных бумаг, а также информация о сделках, совершенных с 

использованием услуг организатора торговли ценными бумагами, а 

также содержащаяся в представленной ему в соответствии с законо-

дательством Республики Беларусь о ценных бумагах информации о 

сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном 

рынке, которая ставит лиц, обладающих в силу своего служебного 

положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового дого-

вора, заключенного с эмитентом и (или) профессиональным участни-

ком рынка ценных бумаг, такой информацией, в преимущественное 

положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг. 

Как отмечается в некоторых источниках, традиционно под ин-

сайдерской информацией понимают существенную публично не рас-

крытую служебную и коммерческую информацию компании или от-

расли, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыноч-

ную стоимость финансовых инструментов (в том числе ценных бумаг 

указанной компании или группы компаний), товаров, валюты и иных 

объектов, обращающихся на финансовых рынках [2, с. 37]. 

Анализ норм, содержащихся в действующем Законе Республики 

Беларусь «О коммерческой тайне», позволяет констатировать, что 

коммерческую тайну может составлять очень широкий круг сведе-

ний. Речь идет о сведениях производственного характера, в том числе 

секретах производства (ноу-хау), финансового характера (например, 

сведения о размере инвестиций), организационного характера (на-

пример, сведения о количестве и структуре подразделений предпри-

ятия, схеме и методах их взаимодействия), коммерческого характера 
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(например, сведения о проведении и содержании переговоров с 

контрагентами), технического характера (например, сведения о тех-

нических средствах и оборудовании, используемом предприятием). 

При этом Закон «О коммерческой тайне» не содержит исчерпываю-

щего перечня сведений, которые могут составлять коммерческую 

тайну. Более того, в Закон указано, что коммерческую тайну могут 

составлять сведения любого характера. 

В отличие же от Закона «О коммерческой тайне» Закон «О рын-

ке ценных бумаг» ограничивает действие инсайдерской информации 

пределами такого финансового инструмента как рынок ценных бу-

маг. В состав инсайдерской информации могут входить сведения, 

касающиеся сделок с ценными бумагами, сведения об эмитенте, эми-

тированных ценных бумагах и иные подобные сведения, с учетом 

ограничений, установленных законодательством. То есть, не все све-

дения в сфере рынка ценных бумаг могут относиться к инсайдерской 

информации. 

Соотнеся круг сведений, в отношении которых может быть уста-

новлен режим коммерческой тайны со сведениями, которые призна-

ются инсайдерской информацией, можно заметить, что в части све-

дений, в основе которых лежит финансовая информация о сделках с 

ценными бумагами и их эмиссией анализируемые понятия пересека-

ются. Иначе говоря, упомянутые сведения одновременно могут яв-

ляться и коммерческой тайной, и инсайдерской информацией. 

Принципиальным отличием коммерческой тайны от инсайдер-

ской информации является то, что для признания сведений коммер-

ческой тайной не достаточно соответствия этих сведений выше пере-

численным критериям, а необходимо также установление их облада-

телем режима коммерческой тайны. К инсайдерской же информации 

перечисленные сведения относятся только лишь на основании Закона 

и не требуется каких-либо волевых действий со стороны их облада-

теля. 

Кроме того, соотнеся понятия «коммерческая тайна» и «инсай-

дерская информация», можно сделать вывод, что первое понятие зна-

чительно шире и полностью поглощает второе. Более того, для обес-

печения правовой охраны сведений, входящих в состав инсайдерской 

информации, необходимо установление в отношении их режима 

коммерческой тайны. 
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Одним из способов защиты гражданских прав, неупомянутом в 

ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), од-

нако активно используемом в правоприменительной практике, явля-

ется требование о признании договора незаключенным. Причем, как 

отмечают многие исследователи, данное требование в большинстве 

случаев предъявляет именно недобросовестный контрагент, который 

подобным образом стремится избежать ответственности за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение договора [1, с. 81–82; 2, с. 67; 3, 

с. 44; 4, с. 22]. В то же время, по мнению А.Я. Курбатова, рассмотре-

ние требования о признании договора незаключенным в качестве 

самостоятельного способа защиты гражданских прав – «это искаже-

ние принципов деятельности судов. Суд должен разрешать споры и 

защищать, а не разбираться, договорились стороны или нет» 

[5, с. 41]. 

Следует отметить, что подход законодателя к определению су-

щественных условий гражданско-правового договора, несогласова-

ние которых может явиться основанием для признания договора не-

заключенным, прошел длительный исторический путь становления и 

развития, который берет свое начало в дореволюционном законода-

тельстве.  

Так, в томе десятом Свода законов Российской империи закреп-

лялось лишь право сторон по взаимному согласию включать в дого-

вор любые условия, «законом не противные» (ст. 1530). Проект Гра-

жданского уложения Российской империи 1905 г. уже содержал по-

ложение о том, что договор признается заключенным при достиже-

нии сторонами согласия «по тем предметам, о коих, по предложению 

хотя бы одной из сторон, должно было состояться соглашение» 

(ст. 1571).  

В советский период рассматриваемая правовая норма получила 

свое дальнейшее развитие. В частности, в соответствии со ст. 130 
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Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. договор признавался заклю-

ченным, «когда стороны выразили друг другу в подлежащих случаях 

и требуемой законом форме согласие по всем существенным его 

пунктам. Существенными, во всяком случае, признаются предмет 

договора, цена, срок, а также все те пункты, относительно коих, по 

предварительному заявлению одной из сторон, должно быть достиг-

нуто соглашение». В ст. 58 Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1961 г. перечень существенных 

условий договора был скорректирован: «условия о предмете догово-

ра, условия, которые признаны существенными законодательством 

или необходимы для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение». 

Впоследствии определение существенных условий договора 

сформулировано в п. 1 ст. 427 Модельного Гражданского кодекса для 

государств-участников СНГ. Данное определение с некоторыми 

уточнениями принято за основу при составлении гражданских кодек-

сов постсоветских республик, в том числе Республики Беларусь.  

В соответствии с п. 1 ст. 402 ГК: «договор считается заключен-

ным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях 

форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям до-

говора. 

Существенными являются условия о предмете договора, усло-

вия, которые названы в законодательстве как существенные, необхо-

димые или обязательные для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон долж-

но быть достигнуто соглашение». 

Выработанный законодателем подход к определению сущест-

венных условий договора позволяет отнести к данной категории дос-

таточно широкий круг условий: все условия договора, о необходимо-

сти (обязательности) согласования которых указано в нормативных 

правовых актах или заявлено одной из сторон. Как следствие, закреп-

ленные в законодательстве перечни существенных условий отдель-

ных видов гражданско-правовых договоров становятся крайне мно-

гочисленными, что, по мнению ряда ученых-правоведов, не всегда 

является обоснованным [2, с. 60–64; 6, с. 51; 0, с. 36]. Ведь, как уже 

отмечалось ранее, ссылка на несогласование отдельных существен-

ных условий договора используется недобросовестными контраген-

тами с целью признания соответствующего договора незаключенным 

и освобождения от принятых договорных обязательств.  
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Таким образом, существует необходимость в совершенствовании 

положений законодательства Республики Беларусь о существенных 

условиях гражданско-правового договора. Например, в Российской 

Федерации рассматриваемая проблема решена посредством дополне-

ния ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации п. 3 сле-

дующего содержания:  

«Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 

исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие 

договора, не вправе требовать признания этого договора незаключен-

ным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоя-

тельств будет противоречить принципу добросовестности». 
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Договор является неизбежным спутником товарно-денежных от-

ношений, сущность которых составляет обмен на возмездной основе. 

Вместе с тем роль договора, уровень развития договорных отноше-

ний зависят от существующих в обществе экономических отношений 

и их состояния. 
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В период существования СССР договор занимал подчиненное 

положение по отношению к плану, что было закреплено в ст. 157 

Гражданского кодекса Белорусской ССР 1964 г. (далее – ГК 1964 г.). 

Напротив, одним из главенствующих начал рыночной экономики 

является свобода договора. 

В договорном праве выделяются общие положения о договоре. 

Они выражают общие закономерности договорного права, в связи с 

чем выносятся за «скобки» норм об отдельных типах (видах) граж-

данско-правовых договоров.  

В ГК 1964 г. некоторые нормы о договоре общего характера со-

держались в главе 15 «Возникновение обязательств». Гражданский 

кодекс Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК Республики Бела-

русь) содержит подраздел 2 «Общие положения о договоре» раздела 

III «Общая часть обязательственного права», состоящий из трех глав. 

Здесь получили закрепление принцип свободы договора и широкий 

круг общих норм о договоре. 

Развитие договорного права проявляется и в договорных конст-

рукциях. В договорной конструкции находят выражение особенности 

(признаки), свойственные многим гражданско-правовым договорам. 

При наличии в законодательстве договорной конструкции нет необ-

ходимости указывать соответствующие особенности (признаки) при-

менительно к отдельным типам (видам) гражданско-правовых дого-

воров. Положения о договорной конструкции будут применяться 

также при заключении безымянных (непоименованных) и смешанных 

договоров, если заключенный договор охватывается данной договор-

ной конструкцией. 

В ГК 1964 г. была предусмотрена лишь одна договорная конст-

рукция – договор в пользу третьего лица. Основы гражданского зако-

нодательства Союза ССР и республик, принятые Верховным Советом 

СССР 31 мая 1991 г., закрепили также конструкцию предварительно-

го договора. 

В общих положениях о договоре ГК Республики Беларусь закре-

плен ряд договорных конструкций: публичный договор, договор при-

соединения, предварительный договор, договор в пользу третьего 

лица. 

Развитие экономических и, соответственно, договорных отноше-

ний ведет к появлению необходимости в новых договорных конст-

рукциях. С другой стороны, закрепление в законодательстве дого-

ворной конструкции может способствовать развитию договорных 

отношений в соответствующих сферах.  
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Так, Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42–ФЗ в Граж-

данском кодексе Российской Федерации (далее – ГК Российской Фе-

дерации) закреплены договорные конструкции рамочного договора, 

опциона на заключение договора, опционного договора, договора с 

исполнением по требованию (абонентского договора). 

Указанные договорные конструкции имеют под собой объектив-

ную основу. 

Еще в советский период в литературе был сделан вывод о нали-

чии, наряду с имущественными (товарными), организационных дого-

воров. Договоры, направленные на организацию отношений сторон, 

именуются также рамочными. Предмет указанных договоров состав-

ляет организация взаимоотношений сторон с целью их последующего 

осуществления. Конкретное обязательство по передаче товаров, вы-

полнению работ, оказанию услуг возникает после согласования сто-

ронами определенных условий (количество и ассортимент товара, 

количество груза, сроки передачи и т.д.) в порядке, предусмотренном 

в таком договоре. В качестве примера можно привести договоры об 

организации перевозок (ст. 752 ГК Республики Беларусь). 

По нашему мнению, договоры и имущественного, и организаци-

онного характера входят в соответствующие типы и виды граждан-

ско-правовых договоров. Во исполнение организационных (рамоч-

ных) договоров заключаются, как правило, определенные имущест-

венные договоры, скажем, договор перевозки во исполнение догово-

ра об организации перевозок. Тем самым определяется модель дого-

ворных отношений для субъектов гражданского права. 

Согласно ст. 429.1 ГК Российской Федерации рамочным догово-

ром (договором с открытыми условиями) признается договор, опре-

деляющий общие условия обязательственных взаимоотношений сто-

рон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами 

путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сто-

рон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного 

договора. К отношениям сторон, не урегулированным отдельными 

договорами, в том числе в случае незаключения сторонами отдель-

ных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся 

в рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах 

или не вытекает из существа обязательства. 

В отличие от предварительного договора рамочный договор опо-

средует уже возникшее отношение, а не намерение заключить дого-

вор в будущем. 

Что касается опциона на заключение договора и опционного до-

говора, то их понятие появилось и в законодательстве Республики 
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Беларусь и в целом аналогично понятию этих договорных конструк-

ций в ст. 429.2 и ст. 429.3 ГК Российской Федерации. Декретом Пре-

зидента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 

цифровой экономики» (п. 5.2) резидентам Парка высоких технологий 

предоставлено право заключать между собой и (или) с третьими ли-

цами соглашение о предоставлении опциона на заключение договора 

(далее – опцион на заключение договора) и опционный договор.  

В силу опциона на заключение договора одна сторона посредст-

вом безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заклю-

чить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных 

опционом на заключение договора. Опцион на заключение договора 

может предоставляться за плату и (или) другое встречное предостав-

ление. По опционному договору одна сторона на условиях, преду-

смотренных этим договором, вправе потребовать в установленный 

договором срок от другой стороны совершения определенных опци-

онным договором действий (в том числе уплатить денежные средст-

ва, передать, предоставить или принять имущество, исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности). Если управо-

моченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный 

договор прекращается. 

Поскольку в ГК Российской Федерации опцион на заключение 

договора и опционный договор закреплены как договорные конст-

рукции, то это означает, что законодатель не ограничивает круг дого-

ворных отношений, где могут быть использованы указанные дого-

ворные конструкции.  

По Декрету Президента Республики Беларусь от 21 декабря 

2017 г. № 8 право заключать опцион на заключение договора и опци-

онный договор предоставлено определенным субъектам. В то же 

время, из понятия этих договоров вытекает возможность использова-

ния их, к примеру, в отношениях по передаче имущества в собствен-

ность (хозяйственное ведение, оперативное управление), передаче 

имущества в пользование, передаче исключительных прав на объек-

ты интеллектуальной собственности. 

В силу статьи 429.4 ГК Российской Федерации договором с ис-

полнением по требованию (абонентским договором) признается до-

говор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) 

определенных, в том числе периодических, платежей или иного пре-

доставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) 

предоставления предусмотренного договором исполнения в затребо-

ванных количестве или объеме либо на иных условиях, определяе-

мых абонентом.  
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Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное испол-

нение по абонентскому договору независимо от того, было ли затре-

бовано им соответствующее исполнение от исполнителя, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 

Конструкция абонентского договора охватывает договорные от-

ношения, относящиеся, например, к подряду (обслуживание обору-

дования, компьютерной техники и др.), оказанию услуг (услуги элек-

тросвязи, консультационные услуги, юридическое обслуживание, 

медицинское обслуживание, бухгалтерское сопровождение и т.д.).  

По сравнению с договором возмездного оказания услуг в або-

нентском договоре на абоненте лежит обязанность вносить платежи 

или предоставлять иное исполнение независимо от того, затребовал 

ли он соответствующее исполнение от исполнителя.  

Новые договорные конструкции гражданско-правовых отноше-

ний заслуживают внимания при совершенствовании общих положе-

ний о договоре ГК Республики Беларусь. 

 
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

СУПРУГОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ 
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доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Львовского государственного университета внутренних дел (г. Львов), 
кандидат юридических наук, доцент 

mr1506_dutko@ukr.net 
 

Правовым последствием заключения брака является возникно-

вение у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов, которые 

подразделяются на личные неимущественные и имущественные. 

Личные неимущественные правоотношения супругов – это урегули-

рованные нормами семейного права отношения по поводу личных 

неимущественных благ и интересов лиц, брак между которыми за-

ключен в установленном законом порядке; не имеющие экономиче-

ского содержания, тесно связанные с личностью и неотделимые от 

нее. 

По семейному законодательству Украины к личным неимущест-

венным относятся права: на материнство и отцовство; на уважение к 

своей индивидуальности; на физическое и духовное развитие; на 

смену фамилии; на распределение обязанностей и совместное реше-

ние вопросов жизни семьи; на свободу и личную неприкосновенность 

(ст. 49-56 Семейного кодекса Украины (далее – СК Украины). 
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Основные из перечисленных прав – это права на материнство и 

отцовство. Материнство – это обеспеченная законом возможность 

женщины осуществлять репродуктивную функцию, надлежащим об-

разом содержать детей и воспитывать их в духе уважения к правам и 

свободам других людей, любви к своей семье, своему народу, своей 

Родине [1, с. 83]. Право на материнство означает, что женщина долж-

на иметь возможность свободно принимать решения по реализации 

ее репродуктивной функции – наступление желательной беременно-

сти и рождения желательных детей или использованию методов кон-

трацепции, а в случае наступления незапланированной беременности 

– возможности ее прерывания в условиях предоставления доступной, 

безопасной, эффективной и высококвалифицированной медицинской 

помощи. Право на материнство также включает обеспечение условий 

для охраны здоровья и жизни матери и ребенка во время беременно-

сти, родов и послеродового периода [2, с. 95]. 

Право на материнство следует понимать как право женщины, а 

не только жены, как это указано в ст. 49 СК Украины: «Жена имеет 

право на материнство», хотя, как разъясняет проф. З.Р. Ромовская, 

таким образом подчеркивается важность брака, в том числе и для 

детей [3, с. 113]. По нашему мнению, ч. 1 ст. 49 СК Украины все же 

требует изменений: «Женщина имеет право на материнство», по-

скольку существуют различные жизненные ситуации, например, 

женщина не выходит замуж за отца своего ребенка, и в таком случае 

остается незащищенной в аспекте полной реализации своего права на 

материнство. 

Наряду с охраной материнства государство охраняет и отцовст-

во, создавая соответствующие условия для реализации права на от-

цовство, которое является естественным правом мужчины, лишить 

которого невозможно ни по моральным, ни по правовым критериям. 

Отцовство в праве определяется как факт происхождения ребенка от 

определенного мужчины, юридически заверенный записью о рожде-

нии ребенка в органах государственной регистрации актов граждан-

ского состояния. Содержание права на отцовство предоставляет воз-

можность мужчине (мужу в первую очередь) по своему усмотрению 

определять свою репродуктивную функцию [4, с. 128-130], в частно-

сти, право направить свое поведение на зачатие ребенка или воздер-

жаться от этого.  

Следует отметить и тот момент, что только женщина (жена) на-

делена правом на искусственное прерывание беременности. При этом 

законодатель оставляет юридически безразличным волеизлияние му-

жа по реализации своей репродуктивной функции, очевидно связывая 
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это с тем, что осуществление аборта тесно связано с правом на здо-

ровье женщины [5, с. 71]. Складывается парадоксальная ситуация, 

как отмечает З.В. Ромовская: «для продажи одним из супругов авто-

мобиля требуется согласие другого, а вопрос о проведении искусст-

венного прерывания беременности жена вправе решать самостоя-

тельно» [6, с. 161]. Считаем необходимым дополнить ст. 50 СК Ук-

раины частью четвертой следующего содержания: «Вопрос о прове-

дении искусственного прерывания беременности жены должен ре-

шаться с письменного согласия ее мужа», так как это прямо вытекает 

из ч. 2 ст. 54 СК Украины, в которой указано, что все важнейшие во-

просы семьи должны решаться супругами совместно, на основе ра-

венства. Если такое решение жена приняла единолично, она, согласно 

ч. 2 ст. 54 СК Украины, считается совершившей противоправное дей-

ствие. 

К личным неимущественным правам относятся и другие права 

супругов, предусмотренные в семейном законодательстве в соответ-

ствующих его институтах, например, право на расторжение брака; 

право на воспитание ребенка; право оспорить отцовство (материнст-

во); право давать согласие на усыновление ребенка и другие. 

К особенностям осуществления личных неимущественных прав 

супругов относятся: свобода выбора лицом соответствующего пове-

дения, определенный объем дееспособности, непосредственность 

осуществления своих прав, невозможность применения института 

представительства. Однако, существуют определенные пределы осу-

ществления личных неимущественных прав супругов: – осуществле-

ние прав должно отвечать интересам семьи, – при осуществлении 

прав нужно воздерживаться от действий, которые нарушали бы права 

другого супруга, - при осуществлении прав необходимо соблюдать 

моральные основы общества, - наличие временных границ осуществ-

ления прав. 

Кроме личных неимущественных прав супругов СК Украины 

определяет обязанности неимущественного характера, суть которых 

заключаются в том, что каждый из супругов должен не мешать дру-

гому осуществлять его права на материнство, отцовство, уважение к 

своей индивидуальности, получение образования, проявление своих 

способностей, выбор места проживания и тому подобное. 

Брак создает для супругов и особую личную обязанность – не 

вступать в другие брачные правоотношения во время действия ранее 

заключенного брака. Лицо вправе находиться одновременно во мно-

гих гражданских, трудовых, административных и других правоотно-



124 

 

шений, но нельзя находиться в нескольких брачных правоотношени-

ях. 

Закон выделяет обязанности супругов, связанные с заботой о се-

мье. Так, согласно ст. 55 СК Украины жена и муж обязаны совместно 

заботиться о построении семейных отношений между собой и други-

ми членами семьи на чувствах взаимной любви, уважения, дружбы, 

взаимопомощи. Каждый из супругов обязан утверждать в семье ува-

жение к матери и отцу. Жена и муж ответственны друг перед другом, 

перед другими членами семьи за свое поведение в ней, обязаны со-

вместно заботиться о материальном обеспечении семьи. 

Санкций за невыполнение супругами личных неимущественных 

обязанностей СК Украины прямо не предусматривает. Однако, зло-

употребление одним из супругов личными правами или обязанностя-

ми, явное пренебрежение интересами семьи, а также игнорирование 

или воспрепятствование осуществлению другим супругом его лич-

ных неимущественных прав может быть основанием для расторже-

ния брака, а в ряде случаев влечет для супруга-правонарушителя от-

рицательные последствия в имущественной сфере (например, 

уменьшение его доли в общем имуществе в случае его разделения). 

В условиях развития общественных отношений личные неиму-

щественные права (в том числе права супругов) могут подвергаться 

изменениям и требовать дальнейшего усовершенствования их норма-

тивного урегулирования. 
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Неоднозначность судебной практики по вопросам государствен-

ного иммунитета свидетельствует о необходимости унификации под-

ходов на международном уровне. Наиболее универсальным способом 

унификации является заключение многосторонних международных 

договоров. Примером такого международного договора является 

Конвенция Организации Объединенных Наций о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности (заключена в г. Нью-

Йорке 2 декабря 2004 г.) (далее – Конвенция). До настоящего време-

ни она еще не вступила в силу, поскольку не была ратифицирована 

тридцатью государствами, как того требует ст. 30. Вместе с тем, 

нельзя не отметить положительную тенденцию в процессе ратифика-

ции Конвенции. Так, если в 2014 г. государств, ратифицировавших 

ее, было 16, то к 2018 г. их число достигло 21 [1]. В том числе, Кон-

венцию подписали такие ведущие экономически развитые государст-

ва, как Российская Федерация и Китай, выступающие крупными экс-

портными партнерами Республики Беларусь.  

Одним из факторов, побуждающих государства к переходу от 

теории абсолютного к теории ограниченного иммунитета является 

развитие экспорта. В частности, результаты проведенных современ-

ных экономических исследований свидетельствуют о том, что госу-

дарства, экономическая политика которых направлена на развитие 

экспорта, более активно переходят к концепции ограниченного им-

мунитета в том случае, если государства, являющиеся их основными 

экспортными партнерами, придерживаются той же концепции. В це-

лом, для государств с развитым частным сектором экономики пере-

ход на позиции ограниченного иммунитета несет больше преиму-

ществ, нежели потерь, и способствует повышению авторитета госу-

дарства в инвестиционной сфере, оказывая положительное влияние 

на темпы экономического развития государства и благосостояние 

всей нации. В связи с этим, по мнению ряда исследователей, переход 

государств к концепции ограниченного иммунитета обусловлен, в 

первую очередь, экономическими причинами [2; 3]. В пользу указан-

ного вывода свидетельствуют, в том числе, статистические данные. 
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Так, начиная со второй половины ХХ века, наблюдается тенденция к 

переходу большинства государств от теории абсолютного иммуните-

та к теории ограниченного иммунитета. В результате к 2011 г. коли-

чество государств, придерживающихся концепции ограниченного 

иммунитета, составило 75 [2]. При этом их число увеличивается: в 

частности в законодательстве Российской Федерации наблюдается 

переход к концепции ограниченного иммунитета с принятием Феде-

рального закона от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных 

иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного 

государства в Российской Федерации». 

Ввиду актуальности вопроса развития экспорта для Республики 

Беларусь, присоединение к Конвенции, являющейся прогрессивным 

примером международной унификации норм об иммунитетах госу-

дарств в частноправовой сфере, представляется целесообразным и 

позволит повысить авторитет Республики Беларусь на международ-

ной арене как современного правового государства, признающего 

прогрессивные международные подходы, что в конечном итоге бла-

гоприятно скажется на развитии экспортного потенциала Республики 

Беларусь и привлечении иностранных инвестиций в экономику стра-

ны. Кроме того, присоединение Республики Беларусь к Конвенции об 

иммунитетах государств позволит обеспечить более четкие и пред-

сказуемые перспективы разрешения вопроса об иммунитете государ-

ства при рассмотрении частноправовых споров с участием Республи-

ки Беларусь в иностранных юрисдикционных органах государств-

участников Конвенции. Также единообразный подход, лежащий в 

основе Конвенции, позволит обеспечить защиту имущества Респуб-

лики Беларусь, используемого в публичных, некоммерческих целях, 

от обращения взыскания по обязательствам государства. 

В настоящее время нормы Конвенции применяются в качестве 

норм международного обычного права [4]. Данный подход сформи-

ровался на основе прецедентной практики Европейского суда по пра-

вам человека. В частности, как указывал Европейский суд по правам 

человека в Постановлении по делу «Oleynikov v. Russia» [5], а также 

в Постановлениях Большой палаты по делам «Cudak v. Lithuania» [6], 

«Sabeh El Leil v. France» [7] и «Wallishauser v. Austria» [8], проект 

статей о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственно-

сти Комиссии ООН по международному праву 1991 г., воплощенный 

в Конвенции, применяется в соответствии с обычным международ-

ным правом, даже если данное государство не ратифицировало эту 

Конвенцию, но не воспротивилось ей. Однако в судебной практике 

международных судов, как и в юридической доктрине отсутствует 
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единообразный подход к вопросу о том, каким образом следует тол-

ковать тот факт, что государство «не воспротивилось» Конвенции: 

означает ли это, что со стороны государства не должны быть заявле-

ны прямые возражения против применения к отношениям с его уча-

стием подходов, изложенных в данной Конвенции, или отсутствие 

подобных возражений является молчаливым согласием данного госу-

дарства с положениями Конвенции? Так, в вышеупомянутом деле 

«Oleynikov v. Russia» Европейский Суд по правам человека в обосно-

вание применения положений Конвенции указал, что Российская Фе-

дерация данную Конвенцию не ратифицировала, но не возражала 

против нее, подписав Конвенцию 1 декабря 2006 г. В то же время в 

практике Европейского Суда по правам человека встречаются случаи 

применения положений Конвенции к государствам, которые не рати-

фицировали и не подписали данную Конвенцию. В частности, по де-

лу «Cudak v. Lithuania» Европейский Суд по правам человека отме-

тил, что положения Конвенции применимы к Литве в соответствии с 

обычным международным правом, несмотря на то, что Литва не яв-

ляется участницей данной Конвенции и не подписала ее. 

Таким образом, поскольку Республика Беларусь не заявляла о 

непринятии Конвенции, то существует вероятность того, что поло-

жения данной Конвенции могут быть применены иностранным судом 

или арбитражем к отношениям с участием Республики Беларусь в 

качестве международного обычая. Следовательно, присоединение 

нашей страны к упомянутой Конвенции будет не только служить ин-

тересам развития экспортного потенциала Республики Беларусь, но и 

поспособствует утверждению принципа юридической определенно-

сти в частноправовых отношениях с участием государства. 
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Конкуренция является ключевым понятием зарубежного и на-

ционального антимонопольного законодательства. В Законе Респуб-

лики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности 

и развитии конкуренции» она определяется как «состязательность 

хозяйствующих субъектов, при которой самостоятельными дейст-

виями каждого из них исключается или ограничивается возможность 

в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обраще-

ния товаров на соответствующем товарном рынке» (п.1.9 ст.1). 

Данное определение характеризует конкуренцию как состояние 

равновесия, которое присуще для рынка совершенной конкуренции. 

На таком рынке позиции хозяйствующих субъектов уравновешены 

их собственными самостоятельными действиями и их интересы друг 

другом серьезно не могут быть ущемлены. 

Однако в практике экономических отношений совершенная кон-

куренция с ее рыночным равновесием явление редкое [1, с.45; 2, 

с.67]. Современная рыночная экономика, в том числе и национальная, 

характеризуется несовершенной конкуренцией с ее тремя основными 

формами: монополистической конкуренцией, олигополией и монопо-

лией. Именно на рынках несовершенной конкуренции могут совер-

шаться и совершаются самостоятельно или сообща действия их субъ-

ектов по нарушению прав и интересов друг друга. Особенно это ха-

рактерно для крупных хозяйствующих субъектов, которые благодаря 

своей рыночной власти обладают способностью, которой зачастую 
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пользуются, устанавливать самостоятельно или совместно с другими 

хозяйствующими субъектами правила «рыночной игры», приносящие 

выгоду исключительно им, не принимая во внимание интересы всех 

остальных хозяйствующих субъектов. 

В этой связи понятие конкуренции, содержащееся в националь-

ном законодательстве, отражает лишь частный и редкий случай ры-

ночного состояния, к тому же не нуждающегося в институциональ-

ном правовом регулировании конкурентных отношений в силу того, 

что они не могут быть деформированы и устранимы самостоятель-

ными действиями каких-либо хозяйствующих субъектов и которым, 

следовательно, никто не угрожает. 

В условиях же несовершенной конкуренции состязательность 

хозяйствующих субъектов представляет динамичный процесс, нару-

шающий рыночное равновесие и характеризующийся конкурентной 

борьбой с использованием разнообразных действий. 

Кроме того, рассматриваемое нами понятие конкуренции, как 

нам представляется, в большей степени отражает экономические, а не 

юридические признаки конкуренции. Оно прежде всего подчеркивает 

значение конкуренции для эффективного функционирования рыноч-

ного механизма в силу невозможности отдельных хозяйствующих 

субъектов оказывать значительное и тем более – определяющее 

влияние на состояние товарных рынков и прежде всего на ценовые 

факторы спроса и предложения. 

Вместе с тем, данное определение указывает на некоторые юри-

дические свойства конкуренции: разрешенные самостоятельные дей-

ствия хозяйствующих субъектов; разрешенные самостоятельные дей-

ствия осуществляются в форме состязательности хозяйствующих 

субъектов друг с другом; разрешенные самостоятельные действия 

хозяйствующих субъектов должны исключать или ограничивать воз-

можность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на рынке, т.е. оказывать значи-

тельное или определяющее влияние на характер и процессы рыноч-

ного соперничества.  

Из рассматриваемого определения конкуренции также следует, 

что хозяйствующие субъекты свободны в самостоятельном выборе 

характера своих действий, однако данная свобода должна вопло-

щаться только в тех рамках, которые определены для них законом. В 

этой связи в Законе Республики Беларусь «О противодействии моно-

полистической деятельности и развитии конкуренции» содержится 

перечень запрещенных хозяйствующим субъектам действий, пред-
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ставляющих собой два вида правонарушений – монополистическую 

деятельность и недобросовестную конкуренцию (глава 3). 

В целом данный Закон запрещает различные, выявленные зару-

бежной и отечественной практикой антимонопольного регулирова-

ния, негативные проявления конкуренции и недостаточно рельефно 

отражает задачи ее позитивного регулирования на основе правил 

добросовестной конкуренции. Само же понятие «добросовестная 

конкуренция» в антимонопольном законодательстве отсутствует. 

Вместе с тем, оно, по нашему мнению, призвано быть ключевой кате-

горией антимонопольного законодательства. 

По своей правовой природе добросовестная конкуренция являет-

ся правомерной деятельностью, целью которой выступает приобре-

тение наиболее выгодных условий производства и сбыта законными 

средствами [3, с. 39]. Для ее квалификации наиболее существенны 

способы достижения целей, которые должны соответствовать требо-

ваниям законодательства, принципы добросовестности и разумности, 

не причинять убытков другим конкурентам, не наносить вреда их 

деловой репутации. 

Именно добросовестная конкуренция, а не какая-либо иная, яв-

ляется объектом антимонопольного законодательства. Полагаем, что 

к ее существенным признакам следует отнести следующие: 

это правомерная и стимулируемая государством деятельность; 

субъектами добросовестной конкуренции являются организаци-

онно независимые и хозяйственно самостоятельные хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 

товарных рынках; 

все хозяйствующие субъекты, присутствующие на товарных 

рынках, обладают правом на самостоятельное и равное соперничест-

во друг с другом; 

существует недискриминационный и свободный вход на рынок и 

добровольный (без наличия непреодолимых барьеров) выход из него; 

результат конкурентного взаимодействия должен быть основан 

исключительно на санкционированных правом правилах рыночного 

поведения и сопряжен исключительно с достижениями и потерями от 

правомерных индивидуальных и коллективных действий хозяйст-

вующих субъектов. 

Выделение всех существенных признаков добросовестной кон-

куренции, формулирование данного понятия и введение его в отече-

ственное антимонопольное законодательство будет способствовать 

совершенствованию позитивного регулирования конкуренции, более 

четкому определению и обеспечению требуемых параметров конку-
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рентного поведения хозяйствующих субъектов и всех остальных 

субъектов рыночных отношений. 
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Согласно п.1 ст. 984 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) имущественные права, принадлежащие обладателю ис-

ключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, 

переходят по наследству. Так, после смерти автора или иного право-

обладателя субъектами права интеллектуальной собственности ста-

новятся наследники.  

Наследование имущественных прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности осуществляется в соответствии с положениями 

наследственного права. Свое непосредственное отражение наследо-

вание имущественных прав получило в разделе VI ГК «Наследствен-

ное право». Следует обратить внимание на то, что в названном разде-

ле отсутствуют специальные положения, которые бы отражали осо-

бенности наследования имущественных прав на объекты интеллекту-

альной собственности. Отдельные нормы о наследниках включены в 

специальные законы, посвященные регулированию отношений в 

сфере интеллектуальной собственности, в частности, в Закон Респуб-

лики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных пра-

вах» (далее – Закон об авторском праве). 

Несмотря на доктринальное деление субъективных прав в сфере 

интеллектуальной собственности на личные неимущественные и 

имущественные, ответ на вопрос о том, какие именно права могут 

переходить по наследству, не всегда очевиден.  

Как известно, личные неимущественные права обладают харак-

теристикой неотчуждаемости и непередаваемости, следовательно, 

они не могут входить в наследственную массу и наследоваться. В 
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соответствии с п. 1 ст. 15 Закона об авторском праве к личным не-

имущественным правам автора отнесены право авторства, право на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародо-

вание и право на отзыв. Пунктом 2 ст. 15 подтверждается правило о 

неотчуждаемости этих прав. Также прямо указывается, что право 

автора на участие в реализации архитектурного проекта на строи-

тельство объекта по наследству не переходит (ст. 19 Закона об автор-

ском праве). Пункт 1 ст. 25 Закона об авторском праве перечисляет 

личные неимущественные права исполнителя, среди которых право 

авторства в отношении исполнения, право на имя и право на непри-

косновенность исполнения. 

Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – 

Закон о патентах) не содержит подобного перечня личных неимуще-

ственных прав. Очевидна природа права авторства, которое принад-

лежит автору объекта патентного права и удостоверяется патентом 

(ст. 1 Закона о патентах). В отношении ряда прав, названных законом 

или же не названных, но существование которых обосновано его по-

ложениями, отсутствие в Законе о патентах прямого указания на при-

роду таких прав приводит к неопределенности и сомнениям.  

Личными неимущественными правами обладают авторы сортов 

растений и топологий интегральных микросхем. Это право авторства 

на сорт растения или на топологию интегральной микросхемы, право 

автора сорта растения определять его название (ст. 21 Закона Респуб-

лики Беларусь от 13 апреля 1995 г. «О патентах на сорта растений», 

ст. 3 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем» – далее Закон о тополо-

гиях). 

О переходе исключительного права на объекты авторского и 

смежных прав по наследству говорит п. 1 ст. 42 Закона об авторском 

праве. При этом ст. 16 Закона об авторском праве «Имущественные 

права» в первом пункте указывает, что автору в отношении его про-

изведения или иному правообладателю принадлежат исключительное 

право на произведение, а также иные имущественные права в случа-

ях, предусмотренных названным Законом. Таким образом, наследни-

ки могут получить в наследство наряду с исключительным правом и 

иные имущественные права, принадлежавшие наследодателю на мо-

мент открытия наследства. Таковым является право следования. Его 

переход к наследникам прямо закреплен ст. 18 Закона об авторском 

праве.  
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Следует с удовлетворением признать, что Закон об авторском 

праве в достаточной мере разрешает вопрос о том, какие права, пре-

доставленные авторам, исполнителям и иным правообладателям, мо-

гут наследоваться. За рамками настоящего материала оставим про-

блемы, связанные с особыми правомочиями наследников при охране 

личных неимущественных прав наследодателя. 

Исключительное право патентообладателя, владельца товарного 

знака, исключительное право на использование топологии инте-

гральной микросхемы автора или иного правообладателя может пе-

реходить к наследникам. Помимо п.1 ст. 984 ГК, приведенного выше, 

об этом говорит статья 7 Закона о топологиях: «Исключительное пра-

во на использование топологии переходит по наследству в порядке, 

установленном законом…». Исключительное право патентообладате-

ля на использование запатентованных изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, а также право автора на вознаграждение 

переходят к другим лицам в порядке правопреемства, в том числе по 

наследству (п. 2 ст. 11 Закона о патентах). Особых норм о наследова-

нии исключительного права на товарный знак специальный закон не 

содержит. Косвенно наследование упоминается в подпункте 1.5 п. 1 

ст. 26 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных 

знаках и знаках обслуживания», поскольку если исключительное 

право на товарный знак не перешло к правопреемникам после смерти 

физического лица – владельца товарного знака, то правовая охрана 

такого товарного знака прекращается. 

Закон о сортах растений наиболее четок. Статья 27 «Переход 

прав на сорт растения» в первом пункте указывает, что право на по-

лучение патента, исключительное право на сорт растения переходят 

по наследству и в порядке иного правопреемства; во втором – иму-

щественные права автора (соавторов) сорта растения на вознаграж-

дение переходят по наследству. Кроме того, в ст. 5 Закона о сортах 

растений устанавливается, что право на получение патента на сорт 

растения принадлежит правопреемнику лиц, указанных в части вто-

рой – четвертой пункта 5, т.е. и правопреемнику автора (авторов). 

Автору изобретения, полезной модели, промышленного образца 

также принадлежит право на получение патента, автору топологии 

интегральной микросхемы – право на подачу заявки на регистрацию 

топологии. По п.2 ст. 6 Закона о патентах право на получение патента 

на изобретение, полезной модели, промышленного образца принад-

лежит правопреемнику (правопреемникам) лиц, указанных данном 

пункте, в том числе автора (соавторов). Согласно ч. 1 ст. 10 Закона о 

топологиях заявка на регистрацию топологии подается в патентный 
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орган, в том числе лицом, к которому право на подачу заявки пере-

шло по наследству. 

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, сорт растения, право на подачу заявки на 

регистрацию топологии интегральной микросхемы привлекает наше 

особое внимание в силу отсутствия прямого указания на его имуще-

ственный характер. Более того, ряд авторов называет его неимущест-

венным правом, возникающим у автора на основании факта создания 

результата интеллектуальной деятельности. Мы же с очевидностью 

наблюдаем, что законодатель подходит к нему как к праву отчуждае-

мому, что является одной из характеристик имущественных прав. 

Придерживаясь мнения об имущественной природе этого права, 

предлагаем прямо закрепить это в Законе о патентах, Законе о сортах 

растений и Законе о топологиях. При этом можно решить и ряд иных 

задач, связанных с проблемами оформления наследственных прав на 

данное право, отчуждения права на получение патента и права на 

подачу заявки по договору. 

В сфере права промышленной собственности, в первую очередь, 

в патентном праве существуют и иные права, природа которых не 

определена в законодательстве. Это право преждепользования, право 

послепользования, право на восстановление действия патента, если 

действие патента было прекращено вследствие неуплаты в установ-

ленный срок патентной пошлины. Соответственно, учитывая мини-

мальное регулирование в действующем законодательстве, оформить 

переход данных прав к наследникам практически невозможно, что 

нельзя признать правильным, исходя из природы названных прав и 

потребностей правоприменительной практики. 
 

О НОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ 

СЕМЕЙНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
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Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) регу-

лирует достаточно широкую сферу семейных отношений, что, в свою 

очередь, объективно предполагает возникновение различных видов 

семейно-правовых споров, нуждающихся в разрешении судом. В те-
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чение 2017 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – Пленум ВС РФ) принял три постановления, содержащих 

разъяснения по вопросам применения судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных с осуществлением и защитой семейных 

прав граждан: 

от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения 

детей» (далее – постановление об установлении отцовства); 

от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике применения судами зако-

нодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни 

или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских 

прав» (далее – постановление о защите прав ребенка в семье); 

от 26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами законодатель-

ства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

(далее – постановление об алиментах). 

Пленум ВС РФ не только дал судам новые установки и разъяс-

нения, обусловленные актуализацией семейного, гражданского про-

цессуального и иного отраслевого законодательства, но и выразил 

свою позицию по новым категориям споров, связанных с защитой 

семейных прав граждан. 

Изучение содержания вышеназванных постановлений позволяет 

утверждать, что стиль и форма подачи Пленумом ВС РФ отдельных 

разъяснений фактически представляет собой новую правовую норму. 

Приведем некоторые примеры. 

Высокую степень общественного резонанса имеют рассматри-

ваемые судами споры между суррогатной матерью и супругами-

заказчиками по договору о суррогатном материнстве. В соответствии 

с п. 4 ст. 51 СК РФ супруги, которые в письменной форме дали со-

гласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вына-

шивания, могут быть записаны родителями только с согласия жен-

щины, родившей ребенка (суррогатной матери). Однако встречаются 

случаи, когда суррогатная мать привыкает к своей беременности и 

после рождения ребенка отказывается передать его стороне по дого-

вору (супругам-заказчикам). 

Казалось, норма, предусмотренная в п. 4 ст. 51 СК РФ, имеет 

императивное содержание – приоритет имеют права и интересы сур-

рогатной матери, что позволяет ей оставить себе выношенного и ро-

жденного ею ребенка. Именно так ее содержание и истолковывалось 

правоприменителями до соответствующих разъяснений нормы Пле-

нумом ВС РФ. В п.31 постановления об установлении отцовства от-
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мечается: «… судам следует иметь в виду, что в случае, если сурро-

гатная мать отказалась дать согласие на запись родителями указан-

ных выше лиц (потенциальных родителей), то данное обстоятельство 

не может служить безусловным основанием для отказа в удовлетво-

рении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче 

им ребенка на воспитание. В целях правильного рассмотрения дела 

суду, в частности, следует проверить, заключался ли договор о сур-

рогатном материнстве и каковы условия этого договора, являются ли 

истцы генетическими родителями ребенка, по каким причинам сур-

рогатная мать не дала согласия на запись истцов в качестве родите-

лей ребенка, и с учетом установленных по делу обстоятельств, а так-

же положений статьи 3 Конвенции о правах ребенка разрешить спор 

в интересах ребенка». 

Таким образом, Пленум ВС РФ опроверг однозначность нормы 

ст. 51 СК РФ, что, кстати, подчеркивается использованием в ее ре-

дакции слова «только», тем самым определив новый вектор в рас-

смотрении судами дел, связанных с защитой семейных прав граждан 

в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

В постановлении о защите прав ребенка в семье Пленум ВС РФ 

затронул несколько категорий споров, так или иначе затрагивающих 

права ребенка в семье, уделив в большей степени внимание делам об 

ограничении и лишении родительских прав. Учитывая, что дейст-

вующее законодательство допускает различные модели правоотно-

шений по семейному воспитанию ребенка, весьма важно установить 

различия в правовом режиме ответственности родителей и иных лиц, 

на воспитание в семью которых передан ребенок. 

Как известно, при усыновлении ребенок юридически входит в 

состав семьи своего усыновителя, возникающее при этом правоот-

ношение по воспитанию ребенка тождественно по сути правоотно-

шению между родителями и детьми. В связи с этим возникает вопрос 

о применении к усыновителям таких мер ответственности как огра-

ничение в родительских правах и лишение родительских прав. 

Обращает на себя внимание некоторая непоследовательность 

Пленума ВС РФ. В частности, в п. 14 подчеркивается: «Не могут 

быть лишены родительских прав лица, заменяющие ребенку родите-

лей (усыновители, опекуны, …)». Однако в п. 10 данного постанов-

ления отмечается: «В случае, если отсутствуют установленные зако-

ном основания к отмене усыновления ребенка (ст. 141 СК РФ), одна-

ко оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ре-

бенка по обстоятельствам, не зависящим от усыновителей, … исходя 

из аналогии закона к усыновителям (одному из них) может быть 
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предъявлен иск об ограничении их в правах родителей, приобретен-

ных ими в результате усыновления ребенка». Таким образом, Пленум 

ВС РФ допускает ограничение усыновителей в «правах родителей», 

но исключает возможность лишения усыновителей «прав родителей». 

Представляется, что применение аналогии закона должно подчинять-

ся и формальной логике: специфика правоотношений по воспитанию 

ребенка в семье усыновителей обуславливает и особый режим при-

менения судом мер ответственности, что, как следует из действую-

щего законодательства, может выражаться лишь в отмене усыновле-

ния. СК РФ не предусматривает такой меры ответственности усыно-

вителей, как ограничение их в «правах родителей», следовательно, и 

Пленум ВС РФ не вправе давать разъяснение несуществующей пра-

вовой нормы. 

Апеллируя к аналогии закона, Пленум ВС РФ фактически уста-

новил новую правовую норму и в постановлении об алиментах. Как 

известно, ст.ст. 89 и 90 СК РФ предоставляют право жене (бывшей 

жене) при определенных условиях требовать от мужа (бывшего му-

жа) выплаты алиментов на свое содержание. Обратим внимание, речь 

идет не «супруге» вообще – субъекте семейных правоотношений, как 

это имеет место в других статьях СК РФ (например, ст.ст. 91, 92 и 

др.), а именно о жене. Не вступая в дискуссию об основаниях данного 

приоритета, отметим лишь категоричность позиции законодателя в 

части установления круга супругов-получателей алиментов. 

Однако в п. 44 названного постановления указывается: исходя из 

аналогии закона муж (бывший муж) вправе обратиться в суд с иском 

к жене (бывшей жене) о предоставлении ему содержания до дости-

жения ребенком возраста трех лет. Да, Пленум ВС РФ обозначает 

дополнительное условие: если уход за общим ребенком осуществляет 

отец, а мать ребенка устранилась от его воспитания и содержания. 

Однако по сути соответствующие разъяснения устанавливают новое 

правило, не предусмотренное СК РФ. 

Безусловно, институт аналогии закона призван восполнять суще-

ствующие пробелы в механизме правового регулирования, в том чис-

ле и семейных отношений, но это не должно противоречить существу 

данных отношений. Полагаем, что законодатель вовсе не случайно 

наделил именно жену правом требовать взыскание алиментов на свое 

содержание, а соответствующие разъяснения Пленума ВС РФ иска-

жают волю законодателя в достижении целей семейно-правового ре-

гулирования. 

Приведенные примеры далеко не единичны, но их демонстрация 

позволяет обозначить проблему формирования соответствующей 
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судебной практики на основании восприятия нижестоящими судами 

позиции Верховного суда РФ по рассмотрению дел, связанных с за-

щитой семейных прав граждан. Суждения же автора могут выступить 

стимулом для последующей научной дискуссии. 
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Николай Григорьевич Юркевич – выдающийся ученый, внесший 

вклад в осмысление различных правовых проблем, в том числе и зло-

употребления гражданским правом. При этом выводы Н.Г. Юркевича 

о данном явлении, сформулированные им в 70–80-е годы XX века, 

отличаются от господствовавшего в советских республиках подхода 

к пониманию злоупотребления гражданским правом. В советский 

период понятие «злоупотребление правом» отождествляется, прежде 

всего, с осуществлением прав в противоречии с их назначением: со-

циально-хозяйственным назначением, назначением права в социали-

стическом обществе в период строительства коммунизма [2, с. 16]. 

Н.Г. Юркевич же отмечает, что специфика противоправности 

злоупотребления гражданским правом, прежде всего, заключается в 

аморальности соответствующего поведения. Ученый утверждает, что 

несоответствие поведения правилам совместного общежития и мо-

ральным принципам общества является первым, «настораживаю-

щим» признаком противоправности соответствующего поведения 

[1, с. 54]. 

Кроме того, Н.Г. Юркевич выделяет еще один признак злоупот-

ребления гражданским правом – несоразмерность интересов управо-

моченного и лица, которому в результате осуществления права при-

чиняется вред. Ученый пишет: «Если право осуществляется в собст-

венных интересах, но одновременно с этим причиняется некоторый 

вред другому, злоупотребления правом нет. Исключение из этого 

правила допускается лишь для случаев, когда осуществлением права 

нарушается гораздо более важный интерес другого лица» [1, с. 53]. 

Соответствующий вывод автор поясняет следующим примером. 

«… Гражданин не имеет права на возобновление договора жилищно-

го найма в доме другого гражданина и подлежит выселению, если он 

проживает в помещении по договору, заключенному на срок не свы-
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ше одного года, с обязательством освободить помещение по истече-

нии этого срока … Однако собственник дома не может выселить на-

нимателя, пока он тяжело болен и выселение создаст угрозу для жиз-

ни» [1, с. 53]. 

Вместе с тем анализ суждений Н.Г. Юркевича показывает, что 

шикана (осуществление права исключительно с целью причинить 

вред) рассматривается им как проявление и злоупотребления правом, 

и осуществления прав в противоречии с их назначением [1, с. 53; 3, 

с. 53]. При этом ученый считает, что последствием шиканы может 

быть и возмещение убытков [3, с. 51–53]. Так, Н.Г. Юркевич, иссле-

довав юридические последствия расторжения помолвки, пришел к 

выводу, что наличие убытков у жениха (невесты) как результат отка-

за от обещания вступить в брак влечет для невесты (жениха) ответст-

венность в исключительных ситуациях, к которым относятся случаи 

шиканы [3, с. 53]. Свой вывод он поясняет следующим примером. 

«Если бы кто-то обещал вступить в брак только с целью ввести дру-

гую сторону в расходы и выставить ее на осмеяние обывателей, то он 

допустил бы шикану. Например, Н. сказал своим друзьям, что знает 

способ, как отомстить М., которая отозвалась о нем пренебрежитель-

но. В течение длительного времени он ухаживал за М. и уговаривал 

ее вступить с ним в брак. Когда согласие было получено и родители 

невесты подготовили свадьбу, Н. уехал, оставив оскорбительную за-

писку» [3, с. 53]. 

Изложенные выводы Н.Г. Юркевича на проблему злоупотребле-

ния гражданским правом, сформулированные им более 40 лет назад, 

являются актуальными и в настоящее время. При этом стиль ученого, 

когда за каждым выводом следует пример, разъясняющий его суть, 

безусловно, может являться образцом для каждого исследователя. 
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В казахстанском праве в настоящее время актуальность приоб-

рели вопросы теории и законодательного регулирования правового 

положения юридических лиц публичного права (далее – ЮЛПП). По 

заказу Национальной палаты предпринимателей проведено обширное 

исследование теоретических основ и опыта некоторых современных 

государств [1]. Важными направлениями исследования были опреде-

лены: выявление основных идей относительно статуса ЮЛПП и ос-

новных способов правового регулирования их положения и деятель-

ности в развитых иностранных юрисдикциях, в которых такое регу-

лирование носит длительный (традиционный) и устоявшийся харак-

тер; изучение опыта восприятия идеи правовой регламентации пра-

вового положения и деятельности ЮЛПП в государствах бывшего 

СССР как юрисдикций, наиболее близких казахстанскому праву в 

силу обстоятельств исторического характера. 

Существует мнение, что теория ЮЛПП первоначально возникла 

во Франции, где в административном праве впервые был обоснован 

институт публичной собственности и разработан юридически значи-

мый критерий разделения правосубъектных организаций на юриди-

ческие лица публичного права и юридические лица частного права 

[2, с. 1542]. Из других источников следует, что идея о правосубъект-

ности ЮЛПП специально рассматривалась в середине XIX веке в 

Германии и получила законодательное оформление еще до принятия 

Германского гражданского уложения [3, с. 135-137, 198-199; 4, 

с. 256]. Это понятие было известно и в русском гражданском праве 

[5], классификацию юридических лиц на публичные и частные пре-

дусматривал проект Русского гражданского уложения 1913 г.  

[6, с. 70-91]. Зародившись во Франции и в Германии примерно в один 

и тот же исторический период, эта концепция получила разное зако-

нодательное оформление, исходя из особенностей исторического раз-

вития соответствующей нации и основываясь на различных подходах 

относительно источника регулирования статуса ЮЛПП. Представля-

ется обоснованным вывод о том, что понятие ЮЛПП «формирова-
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лось исторически, в разных правопорядках оно имеет существенно 

разное содержание и разновидности, что не позволяет автоматически 

переносить этот законодательный опыт в отечественное право» 

[4, с. 255].  

В самом общем значении, юридическим лицом публичного пра-

ва является признанное Конституцией и (или) отдельными законами 

публично-правовое образование (государство, территориальная еди-

ница, муниципалитет) или организация, прямо или косвенно учреж-

даемая публичной (государственной или местным самоуправлением) 

администрацией на основании отдельных законов или иных норма-

тивных актов публично-правового значения для осуществления дея-

тельности в общественно значимых целях в интересах неопределен-

ного круга лиц, чье устройство и деятельность согласно его целевому 

назначению регулируется правовыми нормами публичного права, но 

которые признаются юридическим лицом для того, чтобы обеспечить 

возможность их участия в гражданско-правовых (имущественных) 

отношениях наравне с другими участниками гражданского оборота. 

При определенных условиях в отдельных юрисдикциях к ЮЛПП за-

коном могут быть отнесены коммерческие организации с государст-

венным участием в их капитале, или учрежденные государством за 

счет закрепления за ними государственного или управляемого госу-

дарством публичного имущества иным образом, и наделения их оп-

ределенными административно-правовыми полномочиями. 

В настоящее время понятие ЮЛПП известно законодательству 

многих развитых государств с рыночным типом экономики. Ни в од-

ном государстве, где сегодня существует регулирование ЮЛПП, не 

обнаруживаются какие-либо дискуссии относительно того, насколько 

законодательное признание категории ЮЛПП является необходимым 

или целесообразным. Во всех странах Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (ОЭСР) это обстоятельство является дан-

ностью, и необходимость надлежащего регулирования правового 

положения юридических лиц публичного права не вызывает каких-

либо серьезных сомнений. 

Представляется целесообразным развитие казахстанского права 

с тем, чтобы восприятие правовой концепции ЮЛПП национальной 

правовой системой осуществлялось на примере лучших законода-

тельных образцов развитых государств, а также с учетом опыта этих 

(и других) государств по организации процесса соответствующего 

совершенствования национального законодательства. Принципиаль-

ным является выбор модели регулирования, которая будет служить 

ориентиром в формировании национального законодательства о 
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ЮЛПП, с учетом того, что структура и содержание законодательства 

о ЮЛПП всегда основываются на соответствующих конституцион-

ных принципах и закрепляемых Конституцией особенностях госу-

дарственного устройства, правовой системы и отношений собствен-

ности. Необходимо конституционное признание публичной собст-

венности, как публичного имущества, принадлежащего народу Ка-

захстана, которое существует в качестве всеобщего блага только в 

интересах всех и каждого, и которое не может служить к удовлетво-

рению конкретного частного, в том числе государственного, интереса 

и не может отчуждаться, быть объектом взыскания, конфискации и 

налогообложения. Государственное имущество должно подчиняться 

правовому режиму частной собственности.  

В связи с конституционным признанием существования и защи-

ты публичного интереса и публичной собственности значение приоб-

ретает реформа системы управления территориальными единицами 

на основе принципов децентрализации, координации и местного са-

моуправления, в том числе за счет обеспечения механизмов прямого 

взаимодействия государства с гражданами, участия граждан в вопро-

сах управления коммунальной собственностью посредством участия 

в формировании местных органов администрации. Непосредственное 

участие государства в экономической деятельности должно ограни-

чиваться, но также должны регламентироваться случаи, когда в пуб-

личных интересах государство должно вовлекаться в предусмотрен-

ных законом формах в осуществление хозяйственной деятельности. 

В контексте совершенствования частноправового законодатель-

ства потребуются пересмотр норм, относящихся к организационно-

правовым формам юридических лиц, праву собственности и вещным 

правам, существенная модернизация корпоративного законодатель-

ства и законодательства о некоммерческих организациях, нормы об 

ответственности участников корпорации по ее долгам, а также об 

ответственности юридического лица за ущерб, причиненный третьи-

ми лицам ее должностными лицами и работниками в процессе осу-

ществления деятельности от имени юридического лица или в связи с 

представительством его интересов. Принципиальным видится отказ 

от прав хозяйственного ведения и оперативного управления, и орга-

низационно-правовой формы государственного предприятия. Особое 

значение приобретает реформа административного права. Создание 

законодательства о ЮЛПП может потребовать поэтапного осуществ-

ления этой задачи с учетом конкретных обстоятельств объективного 

характера.  
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Правовая регламентация общественных отношений, возникаю-

щих при обращении граждан для оказания медицинской помощи, 

вопросы обеспечения врачебной тайны являются актуальными на 

сегодняшний день. В соответствии с ч. 6 ст. 46 Закона Республики 

Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (далее – Закон о 

здравоохранении) врачебную тайну составляют: информация о факте 

обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здо-

ровья; сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных мето-

дах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицин-

ским вмешательством, а также возможных альтернативах предлагае-

мому медицинскому вмешательству; иные сведения, в том числе 

личного характера, полученные при оказании пациенту медицинской 

помощи; в случае смерти гражданина – информация о результатах 

патологоанатомического исследования. Практически аналогичные 

положения содержатся в ч. 2 ст. 20 Закона Республики Беларусь от 7 

января 2012 г. «Об оказании психиатрической помощи» (далее – За-

кон об оказании психиатрической помощи). В ч. 1 ст. 8 Закона Рес-

публики Беларусь от 7 января 2012 г. «О вспомогательных репродук-

https://www.zakon.kz/4902443-o-ponyatii-i-pravovom-statuse.html
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тивных технологиях» уточнено, что врачебную тайну составляют 

сведения о применении вспомогательных репродуктивных техноло-

гий, а также о личности пациента, донора. Таким образом, информа-

ция, составляющая врачебную тайну, включает сведения медицин-

ского характера (в частности, о заболевании, диагнозе) и сведения 

немедицинского характера, связанные с фактом оказания медицин-

ской помощи (в частности, факт обращения за медицинской помо-

щью, сведения личного характера). 

Следует согласиться, что врачебную тайну можно назвать «спе-

цифическим благом, требующим деликатного подхода» [1, с. 77]. 

Действующим законодательством Республики Беларусь предусмот-

рен ряд мер, направленных на обеспечение врачебной тайны. В-

первую очередь, это закрепление обязанности медицинских, фарма-

цевтических работников хранить врачебную тайну (абз. 3 ч. 1 ст. 51 

Закона о здравоохранении). Кроме того, обязанность сохранять вра-

чебную тайну распространяется на лиц, которым в установленном 

Законом о здравоохранении порядке стали известны сведения, со-

ставляющие врачебную тайну (ч. 12 ст. 46 Закона). Как отмечено в 

литературе, «любой факт взаимодействия человека (пациента) с вра-

чом порождает врачебную тайну пациента» [2, с. 44]. Именно в про-

цессе взаимодействия гражданина, нуждающегося в медицинской 

помощи, с врачом, возникает нематериальное благо, подлежащее 

правовой охране. При этом, полагаем, что обязанность хранить вра-

чебную тайну указанные лица должны соблюдать и после оказания 

медицинской помощи, данная обязанность бессрочна (исключения 

предусмотрены ст. 46 Закона о здравоохранении).  

Во-вторых, обеспечению режима врачебной тайны способствует 

возможность привлечения лиц, виновных в ее разглашении, к уго-

ловной, дисциплинарной, гражданской, административной ответст-

венности (ст. 178 Уголовного кодекса Республики Беларусь; гл. 14 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК); п. 1 ст. 151, 

ст. 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь; ст. 22.13 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях). 

В-третьих, порядок хранения медицинских документов в органи-

зации здравоохранения должен отвечать требованиям сохранения 

врачебной тайны (ч. 13 ст. 46 Закона о здравоохранении). 

В-четвертых, в целях соблюдения врачебной тайны при оформ-

лении листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспо-

собности) кодируется заключительный диагноз заболевания (ч. 3 

ст. 33 Закона о здравоохранении). Однако следует обратить внима-

ние, что в листке нетрудоспособности согласно п. 73 и 74 Инструк-
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ции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и 

справок о временной нетрудоспособности, утвержденной постанов-

лением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 9 

июля 2002 г. № 52/97, указываются такие данные, как наименование 

организации здравоохранения, выдавшей документ, должность и 

данные медицинского работника, вид временной нетрудоспособно-

сти, режим оказания медицинской помощи (амбулаторный, стацио-

нарный, санаторный, реабилитационный), которые, по нашему мне-

нию, относятся к информации, составляющей врачебную тайну. Сле-

довательно, некоторая информация, составляющая врачебную тайну, 

в данном документе содержится. Поэтому, представляя листок не-

трудоспособности по месту работы, гражданин защищен от распро-

странения информации о заключительном диагнозе, но вынужден 

сообщать о факте обращения за медицинской помощью, информацию 

об организации здравоохранения, в которой ему была оказана меди-

цинская помощь, сроки временной нетрудоспособности, так как в 

случае отсутствия на работе и непредставления листка временной 

нетрудоспособности он может быть уволен за прогул (п. 5 ст. 42 ТК).  

В-пятых, законодательством в целях обеспечения конфиденци-

альности информации, составляющей врачебную тайну, установлена 

определенная очередность предоставления информации, составляю-

щей врачебную тайну. Согласно ч. 1 ст. 46 и ч. 2 ст. 18 Закона о здра-

воохранении лечащий врач при предоставлении информации о со-

стояния здоровья пациента, если пациент не относится к числу лиц, 

перечисленных в ч. 2 ст. 18 Закона о здравоохранении (не является 

несовершеннолетним, недееспособным либо лицом, не способным по 

состоянию здоровья к принятию осознанного решения), предоставля-

ет информацию в первую очередь самому пациенту. В отношении 

несовершеннолетних пациентов в ч. 3 ст. 46 Закона о здравоохране-

нии содержится специальное правило. В соответствии со ст. 20 Зако-

на об оказании психиатрической помощи врач-специалист вправе сам 

решать, кому в первую очередь сообщать информацию о состоянии 

здоровья пациента в зависимости от состояния пациента.  

В-шестых, законодательством установлено ограничение круга 

субъектов, которым может быть предоставлена информация, состав-

ляющая врачебную тайну. В ст. 46 Закона о здравоохранении пере-

числены случаи, когда организация здравоохранения может предос-

тавлять информацию, составляющую врачебную тайну, третьим ли-

цам без согласия пациента (и без согласия лиц, указанных в ч. 2 ст. 18 

Закона о здравоохранении): по запросам органов и организаций (ч. 7 
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и 8 ст. 46 Закона о здравоохранении); по инициативе организации 

здравоохранения (ч. 10 и 11 ст. 46 Закона о здравоохранении). Следу-

ет обратить внимание, что в Законе не конкретизируется, какая ин-

формация, составляющая врачебную тайну, может быть предоставле-

на организацией здравоохранения. По нашему мнению, в ст. 46 Зако-

на о здравоохранении следовало бы ограничить предоставление ин-

формации, составляющей врачебную тайну и носящей личный харак-

тер, если она была получена без предварительного информирования 

пациента о возможности ее разглашения. 

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит 

и иные нормы, направленные на обеспечение сохранения врачебной 

тайны (ч. 1 ст. 18 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

«Об информации, информатизации и защите информации»; п. 7 ч. 2 

ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь). 

Врачебная тайна как часть личной и семейной тайны гражданина 

охраняется законом. Нами отмечены основные меры, обеспечиваю-

щие режим врачебной тайны. Однако правовая охрана врачебной 

тайны требует более детальной проработки обеспечения сохранения 

информации, ее составляющей: относительно порядка приема и об-

работки листков нетрудоспособности, ограничения круга лиц, имею-

щих доступ к таким документам по месту работы гражданина (паци-

ента); установления ограничения предоставления информации, со-

ставляющей врачебную тайну и носящей личный характер, третьим 

лицам без согласия пациента (уполномоченных лиц). Особое внима-

ние следует уделить современным способам распространения ин-

формации, составляющей врачебную тайну с использованием мо-

бильных устройств, позволяющих осуществлять фото- и ведеосъем-

ку, например, фотосъемка пациента, находящегося без сознания на 

стационарном лечении, и размещение фотографий в социальных се-

тях [3, с. 56]. 
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В разрезе вопроса о гражданско-правовой ответственности в ин-

формационной сфере мы будем вести речь о видах и содержании 

возможной ответственности субъектов информационных отношений. 

Следует также обратить внимание на сферы личных неимуществен-

ных прав физических лиц и прав интеллектуальной собственности, 

поскольку сегодня информация не только закреплена как отдельный 

объект гражданских прав в ст . 177 ГК Украины и как нематериаль-

ное благо в ст. 200 ГК Украины, но и как личное неимущественное 

право на информацию в 302 ГК Украины. Кроме того, в отечествен-

ной доктрине гражданского права получила распространение и под-

держана украинскими цивилистами теория о результатах творческой 

деятельности как особо ценном виде информации, который имеет 

признаки новизны, оригинальности, или другие, закрепленные в за-

коне качества и признаки, характеризующие ее, в том числе, и как 

информацию высокого уровня. Отметим также, что ряд объектов 

права интеллектуальной собственности определяются в ГК Украины 

и в других законах через понятие информации (коммерческая тайна, 

открытие и др.), или указываются как такие, которые не могут быть 

признаны объектом прав интеллектуальной собственности и являют-

ся исключением (обычная пресс - информация о событиях дня, рас-

писание движения самолетов или поездов и т.д.). Таким образом, 

среди объектов гражданских прав в сфере информационных отноше-

ний следует рассматривать информацию как отдельный объект, ин-

формацию как благо и как объект личных неимущественных прав 

физического лица, а также информацию как объект права интеллек-

туальной собственности - информацию, которая характеризуется вы-

соким интеллектуальным и творческим уровнем (или признана такой 

законом) [1]. В свою очередь, участниками гражданско-правовых 

отношений в информационной сфере традиционно являются физиче-

ские лица и юридические лица, перечисленные в ч. 1 ст. 2 ГК Украи-

ны, а также субъекты, названные в ч. 2 ст. 2 ГК Украины. 

Гражданско-правовая ответственность как самостоятельный вид 

юридической ответственности, может быть понесена субъектом доб-

ровольно, без решения компетентного органа, а также состоит в при-
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менении государственного принуждения к правонарушителю путем 

лишения лица определенных благ или через возложение обязанно-

стей имущественного характера [2, с. 100]. Не стоит при этом забы-

вать, что категория гражданско – правовой ответственности является 

абстрактной научной категорией, на которой базируются различные 

конструкции и институты гражданского права. Не углубляясь в сугу-

бо отраслевую многовековую дискуссию по поводу понятия и сущ-

ности гражданско-правовой ответственности, отметим, что мы под-

держиваем позицию современных цивилистов, которые трактуют 

гражданскую ответственность как негативные последствия, которые 

испытывает лицо, совершившее гражданское правонарушение, и ко-

торые выражаются в возложении на правонарушителя мер воздейст-

вия имущественного характера, а гражданско-правовую ответствен-

ность в сфере информационных отношений – как вид юридической 

ответственности, которая заключается в возложении на правонару-

шителя негативных последствий в виде обязанности возмещения или 

компенсации вреда (материального ущерба и (или) морального вре-

да), или других обязанностей, направленных на восстановление на-

рушенных информационных прав личности [3, с. 512]. Среди спосо-

бов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 16 ГК Украины, 

мерами ответственности с уверенностью могут быть признаны воз-

мещение убытков и другие способы возмещения имущественного 

ущерба, а также «возмещение» морального (неимущественного) вре-

да, которые должны называться «компенсацией», поскольку потери 

морального (неимущественного) характера могут быть удовлетворе-

ны только в виде компенсации. Важно отметить, что на лицо может 

быть возложена гражданско-правовая ответственность за нарушения 

в информационной сфере при наличии совокупности условий, кото-

рые образуют состав гражданского правонарушения. Согласно док-

трине гражданского права, основаниями гражданско-правовой ответ-

ственности являются: противоправность поведения (действие или 

бездействие); наличие имущественного и (или) морального вреда; 

причинная связь между противоправным поведением и причиненным 

вредом; вина лица, причинившего вред. 

Интересным с точки зрения расширения перечня объектов, кото-

рые можно сегодня отнести к источникам повышенной опасности, 

может оказаться обстоятельное исследование конкретных результа-

тов бурного развития науки, техники и информационных технологий 

в отраслях, в которых человек не может быть абсолютно уверен в 

своей власти контролировать объекты и процессы, которые вызыва-

ются им к жизни. В ч. 1 ст. 1187 ГК Украины источником повышен-
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ной опасности названа деятельность, связанная с использованием, 

хранением или содержанием транспортных средств, механизмов и 

оборудования, использованием, хранением химических, радиоактив-

ных, взрыво- и огнеопасных и других веществ, содержанием диких 

зверей, служебных собак и собак бойцовских пород и т.п., что созда-

ет повышенную опасность для лица, который эту деятельность осу-

ществляет, и других лиц. Также важно учесть положения ст. 1188 ГК 

Украины, в которой говорится о возмещении вреда, причиненного 

вследствие взаимодействия нескольких источников повышенной 

опасности и законодательство, к которому отсылает ст. 1189 ГК Ук-

раины для определения особенностей возмещения ядерного ущерба. 

Уместно было бы основательно дополнить и информационное зако-

нодательство по вопросам возмещения информационного вреда, на-

чиная с дополнения ГК Украины и других специальных законов 

статьей «Возмещение информационного вреда». Следует также де-

тально обсудить возможность предусмотреть ответственность за 

вред, причиненный источниками повышенной опасности, или их 

взаимодействием для правонарушителей, которые занимаются разра-

ботками и внедрением новейших технологий в области совершенст-

вования человека, среды его обитания и его организма. Например, за 

вред, причиненный физическому или юридическому лицу распро-

странением информации, которая является жизненно важной и несет 

угрозу для выживания человечества как вида живых существ; или 

разработками, связанными с генной, энергетической, молекулярной, 

информационной и т.д. структурой человеческого организма и его 

преобразованиями; с проблемами зарождения жизни и смерти; с про-

блемами сочетания (объединения) мозга человека с информационны-

ми объектами, например, информационными сетями или вживлением 

в мозг человека чипов с той или иной информацией; за распростра-

нение информации, которая расценивается как «информационное 

оружие»; а также за вред, причиненный неконтролируемым исполь-

зованием объектов, принадлежащих к понятию «искусственный ра-

зум» («искусственный интеллект») или которые имеют такие элемен-

ты в своем составе и ряд других. Такая ответственность может быть 

предусмотрена только после тщательного изучения каждого конкрет-

ного вида объектов и выяснения механизма возмещения вреда, по-

следствий и опасностей их использования для развития науки, техни-

ки, человечества и общества в целом. 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности госу-

дарства посредством создания условий для практической реализации 

концессионных проектов 12 июля 2013 года был принят Закон Рес-

публики Беларусь «О концессиях» (далее – Закон), устанавливающий 

правовые основы осуществления инвестиций на основе концессий на 

территории Республики Беларусь. 

Принятие Закона, несомненно, должно положительно повлиять 

на внедрение в практику концессионного механизма осуществления 

инвестиционной деятельности. Однако предоставленные возможно-

сти не реализуются сами собой после принятия соответствующего 

нормативного пакета. Необходим существенный прогресс в понима-

нии правовой сущности концессионных отношений в целях успеш-

ной реализации концессий на практике с учетом как частных интере-

сов инвесторов, так и публичных интресов государства, администра-

тивно-территориальных единиц. 

Для характеристики концессионных правоотношений наряду с 

определением предмета, субъектного состава и содержания немало-

важное значение имеют его основные принципы, в соответствии с 

которыми регламентируется концессионная деятелность. 

При рассмотрении принципов можно установить, какие принци-

пиальные идеи лежат в основе регулирования концессионных отно-

шений. Они заключают в себе сущность концессионного законода-

тельства, определяют общие направления и наиболее существенные 

моменты содержания правового регулирования концессионной дея-

тельности. 
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Вопросы, связанные с определением сущности правовых прин-

ципов инвестиционного права и критериев их классификации, оста-

ются дискуссионными. 

Так, И.З. Фархутдинов и В.А. Трапезников выделяют следующие 

принципы осуществления инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации: равенство прав инвесторов на осуществление инве-

стиционной деятельности; свободы договоров и свободного выбора 

объекта инвестиций (кроме случаев, когда законодательством прямо 

запрещено инвестирование в какие-либо объекты); самостоятельное 

осуществление инвестиционной деятельности (определение объемов, 

направлений, размеров и эффективности инвестиций); защита прав и 

законных интересов инвесторов (в том числе владения, пользования, 

распоряжения объектами и результатами инвестиций), включая за-

щиту инвестиций (от национализации и реквизиции, от изменения 

законодательства, от незаконных действий государственных органов) 

и полное возмещение инвестору всех убытков, причиненных отчуж-

дением имущества и незаконными решениями государственных ор-

ганов, а также принцип взаимовыгодности инвестиций [1]. 

В.Г. Варнавский выделяет следующие основные принципы госу-

дарственно-частного партнерства (далее – ГЧП) как формы осущест-

вления инвестиционной деятелности: равенство интересов сторон и 

свобода выбора действий; стабильность контракта ГЧП и одновре-

менно возможности его изменения и адаптации; ответственность за 

исполнение условий контракта; конкурентность; прозрачность и об-

ратная связь; невмешательство государства в сферу ответственности 

частного партнера; стимулирование и гарантии; возмездность; равно-

правное (недискриминационное) отношение к иностранным компа-

ниям [2]. 

Инвестиционным законодательством Республики Беларусь за-

креплены основные принципы осуществления инвестиций: верховен-

ства права, равенства инвесторов, добросовестности и разумности 

осуществления инвестиций, недопустимости произвольного вмеша-

тельства в частные дела, обеспечения восстановления нарушенных 

прав и законных интересов, их судебной защиты. 

Однако содержащиеся в нормах действующего концессионного 

законодательства принципы не имеют четкой правовой формы, и вы-

явить их можно только с помощью анализа основных его положений. 

Исходя из анализа положений Закона о концессиях представля-

ется возможным выделить следующие отраслевые принципы осуще-

ствления концессионной деятельности: 
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конкурентности – данный принцип проявляется на стадии про-

ведения конкурса на заключение концессионного договора. Конкур-

сы (аукционы) для определения концессионеров преимущественно 

являются открытыми. Заявление на участие в открытом конкурсе 

(аукционе) могут подавать любые инвесторы, за исключением госу-

дарственных юридических лиц. Конкуренция среди инвесторов за 

участие в концессионном проекте позволяет государству выбрать 

эффективного партнера и снизить затраты по проекту в целом 

(ст.ст. 13, 17 Закона); 

невмешательства в порядок осуществления концессионной дея-

тельности. Не допускается вмешательство в деятельность концессио-

неров, за исключением случаев, предусмотренных концессионным 

договором и (или) когда такое вмешательство осуществляется на ос-

новании законодательных актов в интересах национальной безопас-

ности (в том числе охраны окружающей среды, историко-культурных 

ценностей), общественного порядка, защиты нравственности, здоро-

вья населения, прав и свобод других лиц (ст. 4 Закона); 

государственного стимулирования концессионной деятельности. 

Концессионным договором в соответствии с законодательными акта-

ми либо по решению Президента Республики Беларусь могут быть 

предусмотрены льготы и преференции для концессионеров и (или) 

организаций, в установленном порядке созданных в Республике Бе-

ларусь концессионером либо с его участием (ст. 4 Закона). Государ-

ство может применять широкую систему стимулов по привлечению 

частных компаний к участию в концессионных проектах: софинанси-

рование, дотации из бюджета, льготный режим налогообложения, 

специальные таможенные режимы, гарантии по прибыльности, зай-

мам, поставкам, закупкам, снижение размера (отмена) концессион-

ных платежей и т.п.; 

гарантии обеспечения прав концессионера. В случае, если в те-

чение срока действия концессионного договора законодательство 

изменилось таким образом, что концессионер в значительной степени 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении кон-

цессионного договора, если это предусмотрено концессионным дого-

вором, стороны концессионного договора изменяют его условия в 

части обеспечения прав концессионера (ст.4 Закона); 

защиты прав и законных интересов концессионеров. Данный 

принцип нашел выражение в гарантиях государства по защите инве-

стиций, предоставлении права на вывоз из Республики Беларусь при-

надлежащей ему продукции, произведенной в результате осуществ-

ления деятельности при реализации концессионного договора, и по-
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лученной прибыли (доходов), в предоставлении гарантий защиты от 

изменений законодательства и обеспечении гласности в концессион-

ной деятельности, а также в закреплении порядка разрешения споров 

(ст.ст. 4, 30, 35 Закона) . 

На наш взгляд, основополагающим выступет принцип равенства 

сторон концессионного договора, так как он предопределяет граж-

данско-правовую природу концессионных правоотношений. Однако 

Закон прямо не указывает на гражданско-правовую природу концес-

сионных отношений. Представляется, что именно гражданско-

правовое наполнение концессионного договора позволяет, во-первых, 

вписать концессионный договор в белорусское договорное право, и, 

во-вторых, в конечном счете, только гражданско-договорные прин-

ципы способны обеспечить права концессионера, причем не только в 

нынешних условиях, но и в перспективе, когда особые государствен-

ные гарантии концессионеру станут всего лишь дополнительным 

средством обеспечения его интересов. 
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В сфере внедоговорных обязательств в последние десятилетия 

происходит закономерное ограничение действия основополагающего 

принципа определения подлежащего применению права на основа-

нии критерия места причинения вреда (lex loci delicti) в пользу спе-

циальных коллизионных привязок либо гибких коллизионных норм. 

Особое место занимают правила о выборе права, подлежащего при-

менению к обязательствам, возникающим из причинения вреда не-

достатками товара. В условиях высокотехнологических производст-

венных процессов, стимулирования инноваций, развития конкурен-

ции и торговли эти отношения становятся все более разнообразными, 

требующими дифференцированного подхода. Для них характерно, 
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что место изготовления товара часто не совпадает с местом наступ-

ления последствий недоброкачественности изделия. Принимая во 

внимание специфику этих обязательств, направленных на возмеще-

ние вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу, а также 

необходимость обеспечения качественной работы производителей и 

продавцов товаров, законодатель поставлен перед задачей обеспече-

ния справедливого распределения рисков и повышения уровня за-

щищенности потерпевшего лица («слабой стороны»).  

Коллизионные нормы о возмещении вреда, причиненного недос-

татками товара, содержатся в законодательстве значительного числа 

стран, имеются они и в международных актах различной правовой 

природы. Рассмотрение этих норм приводит к выводу, что в послед-

ние годы наблюдается тенденция к сближению подходов в регламен-

тации указанных обязательств [1, с. 92]. Так, на коллизионное регу-

лирование возмещения вреда, причиненного товаром, в отдельных 

странах повлияли положения ст. 135 Федерального закона Швейца-

рии 1987 г. «О международном частном праве», в частности, правило, 

согласно которому потерпевшему («слабой стороне») предоставляет-

ся возможность самому выбрать подлежащее применению право на 

основании предусмотренных законом альтернативных коллизионных 

привязок. 

Сближению законодательства в немалой степени способствовало 

принятие Регламента № 864/2007 Европейского Парламента и Совета 

от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к внедоговор-

ным обязательствам («Рим II»), содержащего специальную статью 5 

«Ответственность за продукцию». В соответствии с ней подлежащее 

применению право определяется на основании «каскадной» системы 

коллизионных привязок, первый из элементов которой в виде общего 

правила отсылает к праву того государства, в котором потерпевший 

имел обычное место жительства в момент причинения вреда, если 

продукция была выпущена на рынок в этой стране. Основанные на 

Регламенте процессы гармонизации права коснулись не только стран 

ЕС, для которых данный документ как акт прямого действия является 

обязательным к применению, но и многих других стран.  

Зарубежный опыт был использован и в российском коллизион-

ном праве, в которое после принятия Федерального закона от 30 сен-

тября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гра-

жданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон №260-ФЗ) 

были внесены изменения, в том числе в ст. 1221 ГК РФ «Право, под-

лежащее применению к ответственности за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги». При регулиро-
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вании рассматриваемых отношений российский законодатель отсту-

пил от общего принципа lex loci delicti, закрепленного в ст. 1219 ГК 

РФ, применив «каскадную» модель правового регулирования и пре-

доставив потерпевшему возможность выбора подлежащего примене-

нию права на основе предложенных коллизионных привязок (п. 1 

ст. 1221).  

Анализ ст. 1221 ГК РФ и сопряженных с ней статей показывает, 

что российский законодатель «пошел дальше» предложенных зару-

бежных правовых моделей, предоставляя потерпевшему широкие 

права, связанные с определением подлежащего применению права и, 

тем самым, обеспечивая достаточно высокий уровень его защищен-

ности. Так, сфера применения указанной статьи охватывает отноше-

ния, включающие причинение вреда не только товаром, но и вреда, 

возникшего в результате недостатков работы и услуги. Ее правила 

применяются также к требованиям о возмещении вреда, причиненно-

го вследствие недостоверной или недостаточной информации о това-

ре, работе или об услуге.  

На основе Закона № 260-ФЗ в ст. 1221 ГК введено правило, со-

гласно которому осуществление потерпевшим выбора права на осно-

вании отдельных коллизионных привязок (отсылающих к праву 

страны места жительства или основного места деятельности потер-

певшего и к праву страны выполнения работы, оказания услуги, или 

приобретения товара) ограничивается случаем, когда причинитель 

вреда может доказать, что он «не предвидел и не должен был предви-

деть распространение товара в соответствующей стране». В ранее 

действовавшей редакции этой статьи предусматривалось, что причи-

нитель вреда должен доказать «отсутствие его согласия» на поступ-

ление товара в соответствующую страну. Подобные положения со-

держатся в ст.5 Регламента ЕС и коллизионных нормах ряда зару-

бежных стран, в которых они рассматриваются в качестве своего ро-

да «защитной» меры для деликвента. Таким образом, внесенное в ГК 

РФ изменение устанавливает для причинителя вреда более строгие 

правила: он должен доказать не только отсутствие его согласия на 

поступление товара в соответствующую страну, но и «объективную 

невозможность» предвидеть распространение товара на территории 

данной страны (например, страны места жительства потребителя)[2, 

с. 27]. 

Закон № 260-ФЗ включил в ГК РФ новую ст. 1223-1 «Выбор 

права сторонами обязательства, возникающего вследствие причине-

ния вреда или вследствие неосновательного обогащения», распро-

странив ее действие на отношения, связанные с причинением вреда 
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товаром, работами, услугами. Соответствующее изменение было вне-

сено и в ст. 1221 (п. 2), проясняя вопрос о выборе подлежащего при-

менению права по согласованию сторон к данным отношениям.  

И только если потерпевший не воспользовался предоставленным 

ему правом выбора подлежащего применению права на основании 

п. 1 ст. 1221 ГК РФ и стороны не выбрали такое право по согласова-

нию между собой, то применяется право страны, где имеет место жи-

тельства или основное место деятельности продавец или изготови-

тель товара либо иной причинитель вреда, при условии, что из зако-

на, существа обязательства либо совокупности обстоятельств дела не 

вытекает иное (п. 3 ст. 1221). Данное правило, установленное Зако-

ном № 260-ФЗ, заменило собой ранее действовавшее положение, от-

сылавшее, в отсутствие выбора потерпевшим права на основании п. 1 

ст. 1221 ГК РФ, к общей ст. 1219 ГК РФ, тем самым ограничив при-

менение принципа lex loci delicti в пользу конкретных формул при-

крепления и гибких коллизионных привязок и т.д. 

Представляется, что отдельные вопросы коллизионного регули-

рования ответственности за вред, причиненный товаром, в ГК РФ 

нуждаются в дополнительном изучении и регламентации (например, 

о критериях подчинения обязательства договорному или деликтному 

статуту, принимая во внимание тесную связь рассматриваемых обя-

зательств с договором). Вместе с тем следует признать, что содержа-

щееся в нем коллизионное регулирование соответствует новейшим 

международным тенденциям. 
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Секреты производства (ноу-хау) изначально были включены в 

перечень объектов интеллектуальной собственности, предусмотрен-

ный ст. 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). 

Изменения, произошедшие в определении природы прав на указан-
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ный объект 11 июля 2013 г., породили теоретические вопросы и про-

блемы правоприменения.  

До указанной даты действовало общее правило о том, что обла-

дателю имущественных прав на любой результат интеллектуальной 

деятельности (в том числе ноу-хау) принадлежит исключительное 

право правомерного использования этого объекта интеллектуальной 

собственности по своему усмотрению в любой форме и любым спо-

собом. При этом постановлением Министерства финансов Республи-

ки Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 25 «О некоторых вопросах бух-

галтерского учета» имущественные права на секреты производства 

(ноу-хау) отнесены к нематериальным активам организаций, в том 

числе бюджетных (п. 7.1 Инструкции по бухгалтерскому учету нема-

териальных активов; п. 5.1 Инструкции по бухгалтерскому учету не-

материальных активов в бюджетных организациях). 

Впоследствии общее для всех результатов интеллектуальной 

деятельности правило об определении природы прав на них переста-

ло применяться в отношении секретов производства (ноу-хау). При 

этом предложенный законодателем вариант формулирования такого 

исключения и определения содержания права на ноу-хау нельзя при-

знать удачными по следующим причинам. 

1. Созданы предпосылки для неоднозначного толкования п. 1 

ст. 983 ГК: обладателю имущественных прав на результат интеллек-

туальной деятельности (за исключением секретов производства (ноу-

хау)) или средство индивидуализации принадлежит исключительное 

право правомерного использования этого объекта интеллектуальной 

собственности по своему усмотрению в любой форме и любым спо-

собом. Полагаем, что законодатель с высокой степенью вероятности 

предполагал технически исключить ноу-хау из результатов интеллек-

туальной деятельности, в отношении которых возникает исключи-

тельное право. Однако недостаточная четкость формулировки поро-

ждает следующий вариант прочтения нормы: обладатель права на 

ноу-хау является обладателем имущественного, но не исключитель-

ного, права.  

При этом следует признать, что специфика права на ноу-хау не 

отражена при построении системы прав на объекты интеллектуаль-

ной собственности. Для всех результатов интеллектуальной деятель-

ности предлагается единый вариант наделения правообладателя лич-

ными неимущественными и имущественными правами (п. 1 ст. 982 

ГК). На наш взгляд, комплексный анализ норм ГК о ноу-хау не по-

зволяет определить право на указанный результат интеллектуальной 
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деятельности как классическое имущественное право на объект ин-

теллектуальной собственности.  

2. В соответствии с п. 1 ст. 1010 ГК лицо, правомерно обла-

дающее сведениями, составляющими секрет производства (ноу-хау), 

имеет право на защиту этих сведений от незаконного использования. 

Вопрос об определении природы указанного права является дискус-

сионным. Имущественным правом традиционно признается субъек-

тивное гражданское право, являющееся средством реализации иму-

щественного интереса благодаря возможности денежной оценки и 

способности передаваться от одного субъекта к другому. Вместе с 

тем, законодатель не предложил на уровне кодекса норм, опосре-

дующих отчуждение права на ноу-хау. В силу ст. 1012 ГК распоря-

жение имеет место не в отношении права, а только в отношении све-

дений, составляющих объект интеллектуальной собственности: лицо, 

обладающее секретом производства (ноу-хау), может передать все 

или часть составляющих его сведений другому лицу по договору.  

Попытка ввести иные договорные конструкции предпринята в 

Положении о порядке и условиях государственного стимулирования 

создания и использования объектов права промышленной собствен-

ности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 (в новой редакции от 19 февраля 

2010 г.). В подп. 2.1 п. 2 указанного Положения предусмотрена воз-

можность заключения договора о предоставлении секрета производ-

ства (ноу-хау) (его части) либо права на его использование. На наш 

взгляд, имеет место терминологическое несоответствие нормам ГК. 

Кроме того, наличие правовых оснований для введения подобных 

норм вызывает сомнение. Вряд ли можно признать продуманным 

подход разработчиков проекта постановления Совета Министров о 

внесении изменений в Положение, которые предлагают сохранить в 

анализируемой норме только договор о предоставлении права на ис-

пользование секрета производства (ноу-хау) (его части).  

3. Легальное определение природы права на ноу-хау имеет 

практическое значение. Согласно ч. 1 ст. 29 Закона Республики Бела-

русь «О хозяйственных обществах» от 9 декабря 1992 г. (в новой ре-

дакции от 10 января 2006 г.) вкладом в уставный фонд хозяйственно-

го общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждае-

мые права, имеющие оценку их стоимости. 

Поскольку имущественный характер права на защиту сведений 

от незаконного использования вызывает определенные сомнения, а 

отчуждаемость указанного права, исходя из норм ГК, не предполага-
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ется, возникает вопрос о возможности проведения оценки стоимости 

такого права и правомерности его внесения в качестве неденежного 

вклада в уставный фонд организации. Приведенный выше норматив-

ный правовой акт по вопросам бухгалтерского учета продолжает дей-

ствовать в первоначальной редакции, указывая на наличие имущест-

венных прав на ноу-хау, что, на наш взгляд, весьма дискуссионно. 

При этом внесение имущественного права на результат интеллекту-

альной деятельности в уставный фонд надлежит оформлять догово-

ром уступки исключительного права либо лицензионным договором, 

что неприемлемо для ноу-хау с 11 июля 2013 г., поскольку законода-

тель отказался от признания права на ноу-хау исключительным пра-

вом и предусмотрел возможность распорядиться не правом на ноу-

хау, а только сведениями его составляющими.  

4. Согласно п. 2 ст. 1010 ГК сведения, составляющие секрет 

производства (ноу-хау), при определенных условиях охраняются в 

режиме коммерческой тайны. Закон Республики Беларусь 

«О коммерческой тайне» от 5 января 2013 г. предусматривает право 

лица, правомерно обладающего сведениями, составляющими ноу-

хау, на установление режима коммерческой тайны (ст. 7). На наш 

взгляд, при этом допускается расширительное по сравнению с ГК 

определение содержания права владельца коммерческой тайны, т.е. и 

лица, правомерно обладающего сведениями, составляющими ноу-

хау. По сути мы наблюдаем попытку максимально приблизить право 

владельца коммерческой тайны по содержанию к исключительному 

праву на результат интеллектуальной деятельности, не признавая его 

таковым (ст. 10 Закона): владелец коммерческой тайны вправе изме-

нять или отменять режим коммерческой тайны; изменять состав све-

дений, составляющих коммерческую тайну; использовать сведения, 

составляющие коммерческую тайну; разрешать или запрещать дос-

туп других лиц к коммерческой тайне, изменять порядок и условия 

доступа к ней, если иное не установлено настоящим Законом и ины-

ми законодательными актами; распоряжаться сведениями, состав-

ляющими коммерческую тайну; применять предусмотренные граж-

данским законодательством способы защиты от действий (бездейст-

вия) лиц, нарушающих режим коммерческой тайны или создающих 

угрозу такого нарушения. 

Фактически законодатель избегает только таких составляющих 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 

как право передать право на объект другому лицу и право распоря-

диться таким правом иным образом, вновь дублируя положение о 

том, что владелец коммерческой тайны может передать все или часть 
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сведений, составляющих коммерческую тайну, другому лицу по до-

говору, обязательным условием которого является обеспечение кон-

фиденциальности передаваемых сведений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 981 ГК условия предоставления право-

вой охраны секретам производства (ноу-хау) определяются ГК и 

иными законодательными актами. Вместе с тем, природа права на 

объект интеллектуальной собственности и содержание такого права 

должны быть определены на уровне ГК.  

5. Принимая во внимание основные направления совершенст-

вования законодательного регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности, определенные в Стратегии Республики Беларусь в 

сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 гг., утвержден-

ной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 

марта 2012 г. № 205, в частности, развитие законодательства с учетом 

экономических аспектов управления интеллектуальной собственно-

стью, унификацию подходов в правовом регулировании охраны раз-

личных объектов интеллектуальной собственности, увеличение ко-

дифицированной составляющей законодательства, обеспечивающей 

системность и комплексность регулирования отношений в сфере ин-

теллектуальной собственности, полагаем необходимым оценить це-

лесообразность и правовые последствия изменения сложившейся 

системы прав на объекты интеллектуальной собственности и обеспе-

чить единообразное толкование и применение норм о секретах про-

изводства (ноу-хау) путем устранения указанных выше противоре-

чий. 
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Защита гражданских прав осуществляется способами, преду-

смотренными ст. 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ГК). Среди данных способов защиты в сфере интеллектуальной 

собственности немаловажное значение имеют такие способы, как, 

например, признание права; восстановление положения, существо-
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вавшего до нарушения; пресечение действий, нарушающих права или 

создающих угрозу их нарушения; возмещение убытков.  

В силу ст. 989 ГК защита исключительных прав может осущест-

вляться путем: 

изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены 

исключительные права, и материальных объектов, созданных в ре-

зультате такого нарушения; 

обязательной публикации о допущенном нарушении с включе-

нием в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право; 

иными способами, предусмотренными законом.  

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах» содержит указание на такой способ защиты авторских и 

смежных прав, как компенсация. В соответствии с п. 2 ст. 56 рас-

сматриваемого закона в случае нарушения исключительного права на 

объект авторского права или смежных прав наряду с использованием 

способов защиты исключительных прав, предусмотренных ст. 989 

ГК, автор или иной правообладатель вправе требовать по своему вы-

бору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенса-

ции в размере от десяти до пятидесяти тысяч базовых величин, опре-

деляемом судом с учетом характера нарушения.  

Следует отметить, что компенсация является достаточно востре-

бованным способом защиты авторских и смежных прав. Это объяс-

няется тем, что компенсация подлежит взысканию в случае доказан-

ности факта нарушения исключительного права на объект авторского 

права или смежных прав. При этом автор или иной правообладатель 

освобождаются от доказывания размера причиненных этим наруше-

нием убытков. 

Данный подход законодателя, заключающийся в закреплении 

возможности взыскания компенсации как способа защиты авторских 

и смежных прав, а также преимущества компенсации обусловили 

популярность компенсации по сравнению с иными способами защи-

ты авторских прав. Так, в 2017 г. судебной коллегией по делам ин-

теллектуальной собственности Верховного Суда Республики Бела-

русь было рассмотрено 120 дел, из них 73 дела в области авторского 

права (в 39 случаях истцами была избрана компенсация как способ 

защиты исключительных прав) [1]. 

Следует отметить, что ст. 29 Закона Республики Беларусь «О то-

варных знаках и знаках обслуживания» предусматривает положение 

о том, что владелец товарного знака или лицо, которому предостав-

лено право использования товарного знака по договору исключи-

тельной лицензии, могут по своему выбору требовать от лица, нару-
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шившего исключительное право на товарный знак, вместо возмеще-

ния убытков выплаты компенсации в размере от одной до пятидесяти 

тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом характера на-

рушения. 

Право требовать выплаты компенсации появилось у обладателя 

исключительного права на товарный знак только в 2016 г. посредст-

вом принятия Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 352-

З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Респуб-

лики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и зна-

ков обслуживания». В этой связи Ж.Б. Шкурдюк отмечает, что вве-

дение универсального способа гражданско-правовой ответственности 

в виде компенсации, взыскиваемой вместо труднодоказуемых убыт-

ков, дополнение оснований для отказа в регистрации товарного знака 

и иные изменения в Закон Республики Беларусь «О товарных знаках 

и знаках обслуживания» приведут к увеличению количества споров, 

поступающих на разрешение в судебную коллегию, в связи с расши-

рением ее компетенции [2, с. 7].  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 декабря 

2017 г. № 88-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Респуб-

лики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы» патентообладатель или лицо, которому пре-

доставлено право на использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца по лицензионному договору, предусматри-

вающему предоставление исключительной лицензии, могут по сво-

ему выбору требовать от лица, нарушившего исключительное право 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации в размере от одной до 

пятидесяти тысяч базовых величин, определяемом судом с учетом 

характера нарушения. Таким образом, сфера действия компенсации 

как способа защиты прав увеличивается. 

Вместе с тем, возникает вопрос о том, вправе ли обладатели прав 

на иные объекты интеллектуальной собственности претендовать на 

возможность применения компенсации как способа защиты прав в 

Республике Беларусь. На наш взгляд, область применения компенса-

ции как способа защиты прав на объекты интеллектуальной собст-

венности может быть расширена. При обосновании данного подхода 

следует отметить следующее. 

Во-первых, возмещение убытков как способ защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности, альтернативный компен-

сации, не обеспечивает в должной мере защиту прав. С одной сторо-

ны, специфика объектов интеллектуальной собственности не всегда 

consultantplus://offline/ref=41795519750660C30226E6099BC6BA1495A73B496FA342745BD40F3E15E89DF41748tDP5J
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допускает в случае нарушения прав возможность определения разме-

ра убытков. С другой стороны, размер причиненных убытков может 

быть ничтожно мал. Конституционный Суд Российской Федерации, 

проверяя конституционности норм Гражданского кодека Российской 

Федерации, закрепляющих положение о компенсации, определил 

следующее: в силу значительной специфики объектов интеллекту-

альной собственности, обусловленной их нематериальной природой, 

правообладатели ограничены как в возможности контролировать со-

блюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации треть-

ими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности 

установить точную или по крайней мере приблизительную величину 

понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в 

том числе если правонарушение совершено в сфере предпринима-

тельской деятельности. Возмещение убытков как способ защиты не 

получило особого применения в сфере защиты прав на объекты ин-

теллектуальной собственности. Так, из 73 дел в области авторского 

права, рассмотренных судебной коллегией по делам интеллектуаль-

ной собственности Верховного Суда Республики Беларусь в 2017 г., 

только в двух случаях истцами избрано возмещение убытков как спо-

соб защиты нарушенных прав [1]. 

Во-вторых, компенсация обладает рядом преимуществ по срав-

нению с таким способом, как возмещение убытков (при взыскании 

компенсации не требуется доказывание факта причиненных убытков; 

размер компенсации может превышать размер причиненных в ре-

зультате нарушения убытков).  

Таким образом, правовая природа и преимущества компенсации 

обусловливают возможность более широкого применения данного 

способа защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в 

частности, в сфере защиты прав на такие объекты, как, например, 

наименование места происхождения товаров, секреты производства 

(ноу-хау). Предлагаемый подход, способствующий установлению 

единообразия в сфере гражданско-правовой ответственности за на-

рушения прав на объекты интеллектуальной собственности и созда-

нию условий для эффективной защиты прав, обусловливает необхо-

димость совершенствования законодательства Республики Беларусь в 

сфере интеллектуальной собственности. 
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Несмотря все более широкое применение лицензионного дого-

вора на практике, вопрос о его правовой природе до сих пор вызыва-

ет споры в теории гражданского права. При этом наряду с вопросами 

о существе обязательства, возникающего в рамках лицензионного 

договора, а также о сущностном различии между договорами исклю-

чительной и неисключительной лицензий, к числу дискуссионных 

относится и вопрос о том, может ли лицензиат применять предусмот-

ренные законодательством средства защиты в отношении третьих 

лиц, нарушающих исключительное право на объект интеллектуаль-

ной собственности, право использования которого предоставлено ему 

на основании лицензионного договора. 

В науке гражданского права достаточно давно существует тео-

рия, согласно которой существом лицензионного договора является 

разрешение со стороны правообладателя [1, с. 450; 2, с. 33]. Послед-

ствием такого понимания лицензионного договора является непри-

знание лицензиата в качестве лица, обладающего исключительным 

правом, что, в свою очередь, не позволяет рассматривать его в каче-

стве субъекта, управомоченного осуществлять защиту исключитель-

ного права на соответствующий объект интеллектуальной собствен-

ности. 

Альтернативная точка зрения состоит в том, что лицензионный 

договор понимается как предоставление права использования объек-

та интеллектуальной собственности. Наиболее четко эта мысль 

сформулирована в доктринальном исследовании немецкого правове-

да Г. Штумпфа: «… если в прошлом предоставление лицензии собст-

венником патента рассматривалось в качестве его отказа от запрета 

лицензиату использовать запатентованное изобретение, то в новей-

шей доктрине и судебной практике высказывается другое мнение, в 

соответствии с которым предоставление исключительной или неис-

http://www.court.gov.by/justice/press_office/c6046d1cc60b4c%2010.html
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ключительной лицензии означает предоставление лицензиату пози-

тивного права использования патента» [3, с. 30]. 

В этой связи особого внимания заслуживает вопрос о природе 

исключительной лицензии. Согласно п. 2 ст. 985 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь (далее – ГК) исключительная лицензия 

предполагает предоставление лицензиату права использования объ-

екта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром 

права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без 

права выдачи лицензии другим лицам. Указание законодателя на не-

допустимость заключения лицензионных договоров с третьими ли-

цами, очевидно, должно подчеркнуть монопольное положение обла-

дателя исключительной лицензии, который становится единственным 

лицом, получившим от правообладателя право использования объек-

та интеллектуальной собственности. Данная мысль была более четко 

сформулирована Г. Штумпфом, по мнению которого исключительная 

лицензия дает лицензиату монопольное позитивное правомочие ис-

пользовать в соответствующем объеме предоставленное ему одному 

право на определенных рынках [3, с. 47]. В свою очередь, монополь-

ное положение обладателя исключительной лицензии на рынке тре-

бует наделения его правовыми средствами, позволяющими это поло-

жение защищать. Как отмечал Г. Штумпф, при лицензионном дого-

воре возникает вопрос, затрагивает такая исключительная лицензия 

лишь стороны договора или она действует также в отношении треть-

их лиц. Развивая свою мысль, Г. Штумпф говорил о том, что исклю-

чительная лицензия предоставляет лицензиату в рамках договорных 

условий действующее против любого лица право исключения, кото-

рое состоит из монопольного права использования изобретения, а 

также негативного права запрещения, действующего в отношении 

третьих лиц. Аналогичное положение действует и в отношении ли-

цензиара, если нет прямой договоренности об обратном. Если лицен-

зиар, не зарезервировавший за собой таких прав, использует патент, 

обладатель исключительной лицензии может предъявить иск о пре-

кращении указанных действий и возмещении причиненных убытков 

[3, с. 47-48]. Советские исследователи, изучавшие зарубежное право, 

также приходили к выводу о том, что право лица, получившего ис-

ключительную лицензию, является само по себе абсолютным исклю-

чительным правом в установленных этой лицензией пределах и ли-

цензиат сам может требовать от всех лиц прекращения нарушения 

его лицензионных прав и возмещения убытков [4, с. 50]. 

В современных исследованиях подобное понимание сути исклю-

чительной лицензии становится преобладающим. В качестве примера 
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можно привести позицию российского исследователя В.А. Шуваева, 

отмечающего, что исключительная лицензия, предоставляющая ли-

цензиату право использования объекта интеллектуальных прав в 

рамках договорного относительного правоотношения, в то же время 

наделяет его абсолютными правами, что выражается не только в воз-

можности монопольного использования предоставленных лицензи-

онным договором правомочий в отношении объекта интеллектуаль-

ной собственности, но и в возможности защищать свои права и инте-

ресы в отношении такого объекта от действий третьих лиц  

[5, с. 40-41]. 

Каким образом данный вопрос решен в отечественном законода-

тельстве? ГК не содержит норм, посвященных возможности лицен-

зиата осуществлять защиту исключительного права на объект интел-

лектуальной собственности, используемый на основании лицензион-

ного договора. Закон «Об авторском праве и смежных правах» ис-

пользует термин «правообладатель», в качестве которого рассматри-

вается и лицо, обладающее исключительным правом на объект автор-

ского права или смежных прав на основании заключенного договора. 

Однако недостаток такого подхода состоит в том, что данный Закон 

не дает однозначного ответа на вопрос о том, приобретает ли лицен-

зиат на время действия заключенного договора исключительное пра-

во, которое может рассматриваться в качестве объекта защиты. Более 

четко данный вопрос решен в ст. 29 Закона «О товарных знаках и 

знаках обслуживания», согласно которой требовать изъятия из обо-

рота контрафактных товаров, возмещения убытков или выплаты ком-

пенсации может как владелец товарного знака, так и лицо, которому 

предоставлено право использования товарного знака по договору 

исключительной лицензии. Аналогичным образом право на защиту 

признается за обладателем исключительной лицензии в новой редак-

ции ст. 41 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы». В то же время, право лицензиата осущест-

влять защиту исключительного права не предусмотрено законода-

тельством об охране сортов растений и топологий интегральных 

микросхем. Очевидно, что данный вопрос требует единообразного 

решения, при этом на уровне норм ГК. 

В качестве примера того, как данный вопрос решен в зарубеж-

ном законодательстве, можно привести норму ст. 1254 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, которая прямо предусматривает пра-

во лицензиата по договору исключительной лицензии использовать 

предусмотренные кодексом способы защиты исключительного права, 

в том числе право предъявлять требования о пресечении действий, 
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нарушающих право, возмещении убытков или взыскании вместо 

убытков компенсации, а также об изъятии из гражданского оборота 

материальных объектов, изготовленных и (или) распространяемых с 

нарушением исключительного права. 

Суть исключительной лицензии состоит в наделении лицензиата 

абсолютным по своей природе правом использования объекта интел-

лектуальной собственности, что, в свою очередь, предполагает нали-

чие у него правомочий на защиту предоставленного ему права в от-

ношении третьих лиц. В этой связи норма ст.985 ГК требует пере-

смотра в целях признания за лицом, являющимся лицензиатом в до-

говоре исключительной лицензии, права на применение тех же спо-

собов защиты, которые признаются законодательством за самим об-

ладателем исключительного права. 
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Одним из условий стабильного развития экономического оборо-

та, что особенно важно в период становления инновационной сферы 

и построения в Республике Беларусь современной цифровой эконо-

мики, следует признать наличие юридически обеспеченной возмож-

ности полной и беспрепятственной реализации субъектами экономи-

ческих отношений прав, предоставленных им гражданским законода-
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тельством, а также возможности их надлежащей судебной защиты в 

случае нарушения.  

Учитывая специфику построения системы гражданского права, 

которое в современных макроэкономических условиях должно обес-

печить создание благоприятных условий для развития и осуществле-

ния частной предпринимательской деятельности, высокую эффек-

тивность функционирования белорусской экономики на основе мак-

симального использования частной инициативы, минимально необ-

ходимое вмешательство государства в частные дела, преимуществен-

но с целью защиты общественных, а также индивидуальных эконо-

мических прав и законных интересов, стабильность, как правило, 

длящихся экономических связей, построение на государственной тер-

ритории гражданского общества и правового государства, можно ут-

верждать, что одним из условий надлежащей судебной защиты на-

рушенных гражданских прав и законных интересов является соответ-

ствующее современному уровню общественного развития судебное 

толкование гражданско-правовых норм и условий заключенного до-

говора.  

Необходимость системного подхода к интерпретации правовых 

норм в ходе разрешения спора о праве гражданском наряду со слож-

ностью и многоаспектностью как экономических отношений, так и 

задач, решение которых должно обеспечивать гражданское право, как 

опосредующая их отрасль, обусловлена спецификой норм граждан-

ского права, их предназначением в системе и свойственными им при-

знаками. К таковым, в частности, относятся следующие: особая сфера 

применения ‒ общественные отношения, возникающие между отдель-

ными субъектами на основе их инициативы в сфере производства, об-

мена и потребления продукции; условная определенность модели по-

ведения, выраженной нормой-предписанием, возможность ее приме-

нения (неприменения) по воле заинтересованного субъекта; воспол-

нительная направленность норм-предписаний, выраженная в воз-

можности их использования по аналогии; общий дозволительный ха-

рактер определенной совокупности норм гражданского права, направ-

ленных на минимизацию государственного вмешательства в частную 

экономическую сферу; направленность норм-предписаний на учет 

частных (индивидуальных) интересов, реализуемых в условиях спра-

ведливости, добросовестности и разумности субъектов при соблюде-

нии баланса частных и публичных интересов; направленность норм-

предписаний на опосредование, как правило, длительных правовых 

связей. 
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Следует отметить, что действующая в Республике Беларусь мо-

дель гражданско-правового регулирования (в частности, ст. 401 Гра-

жданского кодекса (далее – ГК)) нормативно устанавливает требова-

ние первоочередного применения судом буквального толкования ус-

ловий договора, что констатирует В. С. Каменков [1, с. 74]. Анало-

гичные нормы содержатся в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации [2, с. 119, 120]. Вместе с тем, законодательно закрепленный 

приоритет буквального толкования условий договора не в полной 

мере позволяет суду выяснить действительную волю сторон договора 

в ходе разрешения спора о праве гражданском, что может являться 

препятствием для принятия обоснованного судебного решения. 

Буквальное толкование, как вспомогательный прием интерпре-

тации правовых норм, безусловно, необходимо использовать, но в 

процессе применения норм публично-правовых отраслей, особенно в 

случае применения мер административной или уголовной ответст-

венности, когда расширительное восприятие правовой нормы может 

привести к наказанию невиновных, а ограничительное – к непривле-

чению к ответственности виновных. При этом в случае применения 

буквального толкования в ходе интерпретации норм гражданского 

права следует руководствоваться определенными правилами, соглас-

но которым общие и специальные гражданско-правовые нормы могут 

толковаться распространительно, а исключительные – только бук-

вально [3, с. 7]. 

Несмотря на то, что буквальное толкование, как вспомогатель-

ный прием интерпретации, применяемый в рамках грамматического, 

систематического, логического и телеологического методов толкова-

ния гражданско-правовых норм, не способствует выяснению дейст-

вительной воли сторон договорного правоотношения, теоретиками и 

практиками в настоящее время наиболее удачным признается такой 

вариант конструирования правовых норм, при котором текст право-

вой нормы и вложенный в нее смысл совпадают. Однако такой под-

ход применялся в советской модели гражданского права, закреплен-

ной в ГК 1922 г. и в ГК 1964 г., что было обусловлено методом пра-

вового регулирования, применяемым в процессе управления админи-

стративно-командной экономикой СССР и не соответствует совре-

менному уровню развития общественных и, как их составляющей, 

экономических отношений. 

В современный период развития цивилистики подход к регули-

рованию экономических отношений, как и сами отношения, корен-

ным образом изменился, что ставит под сомнение эффективность 
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буквального толкования, особенно в условиях развития гражданского 

права на основе диспозитивного метода правового регулирования [4].  

В частности, в Гражданском кодексе Франции, Принципах Евро-

пейского договорного права, Гражданском кодексе Италии, Швей-

царском обязательственном законе, Законе о договорах (общая часть) 

Израиля нормативно закреплена обязанность суда в процессе разре-

шения спора о праве гражданском выяснять действительную волю 

сторон договора, даже в том случае, если она противоречит его усло-

виям. 

На основании анализа норм указанных нормативных правовых 

актов можно сделать обоснованный вывод о том, что в процессе ин-

терпретации положений гражданско-правовых договоров следует 

исходить не из буквального смысла слов и выражений, составляю-

щих текст договора, а из действительной воли сторон договора, кото-

рая наиболее точно отражает существо возникшего между ними до-

говорного правоотношения, а ее учет судом способствует принятию 

судебного решения, максимально учитывающего законные интересы 

субъектов гражданского права, вступивших в экономические отно-

шения. 

Изложенное позволяет сделать общий вывод о необходимости 

внесения изменений в ГК Беларуси и, в частности, включения в его 

состав правовых норм, регламентирующих процедуру толкования 

норм гражданского права и условий заключенных гражданско-

правовых договоров, определяющих совокупность применяемых при 

этом методов толкования и последовательность их приложения к ин-

дивидуализированной гражданско-правовой связи, устанавливающих 

обязанность суда руководствоваться действительной волей сторон 

договорного правоотношения, даже если таковая противоречит 

сформулированным условиям договора, и устанавливающих запрет 

на отказ в осуществлении правосудия по мотивам отсутствия приме-

нимой нормы гражданского права, ее неясности, неточности либо 

несправедливости [5, с. 396–416]. Также в ГК необходимо установить 

запрет на применение по аналогии исключительных норм граждан-

ского права. 
 

Библиографические ссылки 

1. Каменков, В.С. Принцип добросовестности в договорном праве / 

В. С. Каменков // Юрид. мир. – 2009. – № 1. – С. 73–77. 

2. Малинова, И.П. Герменевтический круг в толковании договора / 

И. П. Малинова // Рос. юрид. журн. – 2006. – № 1. – С. 119–121. 

3. Калмыков, Ю.Х. Вопросы толкования и применения гражданско-пра-

вовых норм / Ю. Х. Калмыков // Гражданское право. – 2008. – № 3. – С. 5–8. 



171 

 

4. Маньковский, И.А. Метод гражданско-правового регулирования: рет-

роспективный анализ и современное состояние / И. А. Маньковский // Право 

by. − 2014. − № 2. − С. 47−52. 

5. Маньковский, И.А. Нормативная модель гражданско-правового регу-

лирования: проблемы формирования, толкования и применения: моногр. / 

И. А. Маньковский//− Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. – С. 486. 
 

ВЛИЯНИЕ КОДЕКСА О КУЛЬТУРЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
НАУЧНО-ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Мартыненко Игорь Эдуардович, 
заведующий кафедрой гражданского права и процесса учреждения об-

разования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (г. Гродно), доктор юридических наук, профессор 

martinenko@tut.by 
 

Согласно ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ГК), осуществление гражданских прав не должно противоре-

чить общественной пользе и безопасности, наносить вред историко-

культурным ценностям. Определение «историко-культурная цен-

ность» приводится в Кодексе Республики Беларусь о культуре, всту-

пившем в силу 3 февраля 2017 г. (далее – Кодекс о культуре). Исто-

рико-культурные ценности – это наиболее отличительные материаль-

ные объекты и нематериальные проявления человеческого творчест-

ва, которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и докумен-

тальные достоинства и взяты под охрану государства в установлен-

ном законом порядке. В Кодексе о культуре историко-культурные 

ценности подразделяются на памятники 7 видов. Памятники как вид 

историко-культурной ценности – это количественно ограниченные 

конкретные материальные объекты, предметы, коллекции (светские и 

конфессиональные, движимые и недвижимые, в единственном числе, 

комплекте и комплексе), а также места их сосредоточения (сохране-

ния и экспонирования) [1, с. 8–9] и нематериальные проявления че-

ловеческого творчества (духовные ценности, обычаи, традиции, об-

ряды, этнография, фольклор, диалекты, ремесла, промыслы, топони-

мика, геральдика), представляющие интерес для культуры, искусства, 

науки и вследствие этого подлежащие сохранению, изучению, вос-

становлению и популяризации (экспонированию).  

Важным для гражданского права является установленная Кодек-

сом о культуре классификация историко-культурных ценностей, ко-

торые в зависимости от формы воплощения их содержания подразде-

ляются на материальные историко-культурные ценности и нематери-

альные историко-культурные ценности (п. 1 ст. 66 Кодекса о культу-
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ре). Материальные культурные ценности могут воплощаться в виде: 

отдельной культурной ценности, ансамбля культурных ценностей, 

коллекции культурных ценностей, комплекта культурных ценностей, 

комплекса культурных ценностей. Они в свою очередь классифици-

руются как 1) недвижимые культурные ценности, перемещение кото-

рых требует осуществления инженерных мероприятий и ведет к час-

тичной или полной потере ими исторического, художественного, на-

учного или иного значения и 2) движимые культурные ценности, пе-

ремещение которых не ведет к потере ими исторического, художест-

венного, научного или иного значения.  

Каждая материальная историко-культурная ценность (например, 

памятник архитектуры, историческая застройка и др.): представляет 

собой уникальную значимость (ценность) для всего народа Беларуси, 

белорусов зарубежья и является неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия; обладает особенностями, послужившими ос-

нованием для отнесения ее к охраняемым законом памятникам соот-

ветствующего вида и подлежащим обязательному сохранению; явля-

ется особым видом недвижимого имущества, в отношении которого 

устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распо-

ряжения; представляет собой объект архитектурной, градостроитель-

ной и строительной деятельности особого регулирования; имеет тер-

риторию, в границах которой ограничивается проведение землеуст-

роительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных и иных работ; влияет на решение вопросов в отношении объек-

тов, непосредственно связанных с недвижимыми историко-

культурными ценностями, а также находящимися в границах их тер-

риторий и зон охраны.  

Кодексом о культуре регулируются основания возникновения и 

порядок осуществления права собственности на культурные ценно-

сти, которым может быть присвоен статус историко-культурной цен-

ности и которые на момент их обнаружения или придания им статуса 

историко-культурной ценности не имеют собственника, а также по-

рядок выкупа историко-культурных ценностей, содержащихся бесхо-

зяйственно. Согласно ст. 71 Кодекса о культуре, культурные ценно-

сти могут находиться в собственности Республики Беларусь, админи-

стративно-территориальных единиц Республики Беларусь, юридиче-

ских и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей. Отдельные культурные ценности могут быть отнесены зако-

ном к объектам, находящимся только в собственности Республики 

Беларусь. Как определено в п. 3 ст. 71 Кодекса о культуре, при при-
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дании культурным ценностям статуса историко-культурной ценности 

права собственности на них сохраняются.  

Кодекс о культуре определяет права и обязанности собственника 

материальной историко-культурной ценности (ст.73 Кодекса). Собст-

венник материальной историко-культурной ценности имеет права, 

которые в соответствии с гражданским законодательством принад-

лежат ему как собственнику, а также право передавать движимую 

материальную историко-культурную ценность на хранение государ-

ственным организациям культуры с определением условий ее содер-

жания и использования. Кодекс о культуре устанавливает ограниче-

ние прав собственника (пользователя) материальной историко-

культурной ценности, землепользователя, на земельном участке ко-

торого расположена недвижимая материальная историко-культурная 

ценность. Так, в соответствии с требованиями ст. 74 Кодекса о куль-

туре собственнику (пользователю) материальной историко-

культурной ценности, землепользователю, на земельном участке ко-

торого расположена недвижимая материальная историко-культурная 

ценность, запрещается: уничтожать историко-культурную ценность; 

допускать причинение вреда, изменение историко-культурной ценно-

сти, выполнять работы без разрешения на выполнение работ на мате-

риальных историко-культурных ценностях; менять место пребывания 

(хранения), условия содержания и использования историко-

культурной ценности без согласования с местными исполнительными 

и распорядительными органами базового территориального уровня; 

вывозить движимую материальную историко-культурную ценность 

(например, картины) из Республики Беларусь на постоянное хране-

ние; передавать материальную историко-культурную ценность во 

владение и (или) пользование Вооруженным Силам Республики Бе-

ларусь, иным воинским формированиям. На собственника историко-

культурной ценности возлагается обязанность подписать охранное 

обязательство, в котором предусматриваются обязанности: обеспечи-

вать сохранность памятника; сохранять в целостности коллекцию 

историко-культурных ценностей; обеспечивать к ним доступ специа-

листов; сообщать об обстоятельствах, которые угрожают сохранению 

историко-культурной ценности; обеспечить установление охранной 

доски и составление паспорта материальной историко-культурной 

ценности; при переходе права собственности или иного вещного пра-

ва на материальную историко-культурную ценность не позднее пяти 

календарных дней со дня перехода права передать паспорт матери-

альной историко-культурной ценности новому собственнику и др.). 
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Кодекс о культуре предлагает новый подход в регулировании 

порядка приобретения права собственности на археологические ар-

тефакты: в ГК введена новая норма – ст. 234-2 «Приобретение права 

собственности на археологические артефакты». Так, археологические 

артефакты, обнаруженные при проведении археологических исследо-

ваний либо иным образом, подлежат передаче в государственную 

собственность в порядке, установленном законодательством. В слу-

чае обнаружения археологических артефактов, являющихся кладом, 

обладающих отличительными духовными, художественными и (или) 

документальными достоинствами и соответствующих одному из кри-

териев для придания им статуса историко-культурной ценности, 

применяются правила, предусмотренные п. 2 и 3 ст. 234 Кодекса о 

культуре. 

Обращаться к Кодексу о культуре необходимо и в случае приме-

нения гражданско-правовых последствий бесхозяйственного исполь-

зования историко-культурных ценностей, определенных в ст. 241 ГК. 

Согласно упомянутой выше норме (ст. 241 ГК), когда собственник 

культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законодательст-

вом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно 

содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, та-

кие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника 

путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. При 

выкупе культурных ценностей собственник возмещает их стоимость 

в размере, установленном соглашением сторон, а в случае возникно-

вения спора – по решению суда. Данная норма предусматривает, что 

при продаже с публичных торгов собственнику передается выручен-

ная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов, а 

также стоимости восстановительных работ в отношении объекта 

культурного наследия, или стоимости мероприятий, необходимых 

для сохранения объекта археологического наследия. Предлагаем в 

вопросе идти дальше: при продаже с публичных торгов собственни-

ку, конечно же, должна возвращаться вырученная от продажи сумма, 

но только за вычетом расходов на проведение торгов, а также стои-

мости восстановительных работ в отношении недвижимой матери-

альной историко-культурной ценности. Именно так поступил россий-

ский законодатель (ч. 2 ст. 240 ГК РФ). 

Кодекс Республики Беларусь о культуре развивает научно-

понятийный аппарат гражданского права в части: определения со-

держания используемых в ГК понятий «историко-культурная цен-

ность», «материальная историко-культурная ценность», «культурная 

ценность», «археологический артефакт»; определения основных на-
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чал гражданского законодательства (ст. 2 ГК); раскрытия содержания 

права собственности (ст. 210 ГК), в том числе, определения правых 

последствий обнаружения клада (ч. 2 ст. 234 ГК), регулировании во-

просов приобретения права собственности на археологические арте-

факты (ст. 234-2 ГК); определения оснований прекращения права 

собственности (п. 4 ст. 236 ГК), в том числе регулирования вопросов 

выкупа бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 241 

ГК); регулирования порядка обращения взыскания на заложенное 

имущество в тех случаях, когда предметом залога является имущест-

во, относящееся к историко-культурным ценностям (ст. 330 ГК). 

К положениям Кодекса о культуре необходимо обращаться в хо-

де реализации деятельности по защите историко-культурного насле-

дия, а именно: при предявлении исков в суд: о признании следки, 

предметом которой является историко-культурная ценность, недей-

ствительной (ст. 167 ГК); о возмещении вреда, причиненного матери-

альной историко-культурной ценности (ст. 933 ГК); о прекращении 

деятельности, создающей угрозу существования недвижимой мате-

риальной историко-культурной ценности по признаку предупрежде-

ния причинения вреда охраняемого законом памятника (ст. 934 ГК); о 

признании права собственности на историко-культурные ценности, 

об истребовании историко-культурных ценностей из чужого неза-

конного владения (ст. 282 ГК), других исковых заявлений, предметов 

спора в которых выступают историко-культурные ценности Респуб-

лики Беларусь. 
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Нормы национального законодательства наряду с международ-

ными договорами (и, в некоторых случаях, наднациональными акта-

ми) занимают исключительно важное место в регулировании вопро-

сов, которые традиционно относятся к сфере международного част-

ного права. Многие современные государства содержат в своем внут-

реннем законодательстве систематизированные акты о международ-
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ном частном праве. Например, Федеральный закон Австрии «О меж-

дународном частном праве» от 15 июня 1978 г., Вводный закон 

1896 г. к Гражданскому уложению ФРГ (в редакции от 21 сентября 

1994 г., с изменениями от 20 ноября 2015 г.), Закон Бельгии от 

16 июля 2004 г. «О Кодексе международного частного права», Закон 

Республики Польша «О международном частном праве» от 4 февраля 

2011 г.  

В третьем тысячелетии процесс прогрессивного развития меж-

дународного частного права, в том числе на уровне национального 

законодательства заметно активизировался. Только в период 2010–

2014 гг. новые нормативные правовые акты в сфере МЧП были при-

няты в 16 государствах: Азербайджане, Литве, Эстонии, России, 

Монголии, Южной Корее, Бельгии, Болгарии, Украине, Македонии, 

Турции, Китае, Польше, Чехии, Нидерландах и на Тайване. В период 

2015–2017 гг. продолжился процесс внесения изменений в дейст-

вующие нормативные правовые акты по вопросам международного 

частного права (ресистематизация), а также разработка проектов и 

принятие новых актов. 

Современные государства находятся на различных этапах рабо-

ты по систематизации законодательства в сфере международного 

частного права, что предопределяется существующим уровнем раз-

работанности внутригосударственных норм, а также действующей 

системой частного права и правовыми традициями. В целом процесс 

систематизации законодательства может принимать одну из следую-

щих форм: 

введение в отраслевые кодексы специальных разделов, содер-

жащих коллизионные нормы для определения применимого права к 

отношениям, составляющим предмет кодекса (межотраслевая систе-

матизация); 

разработка отдельного нормативного правового акта (чаще все-

го – закона), определяющего право, применимое ко всем отношениям 

сферы международного частного права, но не включающего вопросы 

международного гражданского процесса (автономная систематиза-

ция); 

разработка отдельного масштабного закона, определяющего 

право, применимое ко всем отношениям сферы международного ча-

стного права, и включающего вопросы международного гражданско-

го процесса (автономная комплексная систематизация) [1, с. 20]. 

Первая форма систематизации законодательства характерна, на-

пример, для Республики Беларусь и Российской Федерации. Так, за-

конодательство Республики Беларусь не пошло по пути систематиза-
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ции норм международного частного права в едином нормативном 

правом акте. С одной стороны, можно констатировать, что нацио-

нальный законодатель исходил из цивилистического направления в 

понимании международного частного права, когда включил в Граж-

данский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) самостоятельный 

Раздел VII «Международное частное право». Суть указанного на-

правления иллюстративно отражена в высказывании 

А. Л. Маковского, который писал, что международное частное право 

«это своего рода надстройка над другими нормами гражданского 

права, специально созданная для регулирования отношений, ослож-

ненных иностранным элементом…» [2, с. 12]. Но с другой стороны, 

регулирование частноправовых отношений с иностранным элемен-

том также содержится в ряде иных нормативных правовых актов, 

например, в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье (далее – 

КоБС) – Раздел VI; в Кодексе торгового мореплавания Республики 

Беларусь – Раздел XV, а также в статье 266 Банковского кодекса. 

Вместе с тем только ГК содержит так называемые общие положения 

международного частного права (глава 74), без которых практическое 

применение отдельных коллизионных норм может оказаться невоз-

можным. В такой ситуации закономерно встает вопрос о возможно-

сти и целесообразности применения статей 1093–1102 ГК в качестве 

общих положений международного частного права к регулированию 

частноправовых отношений, не являющихся гражданскими в собст-

венном смысле слова. 

На основании ст. 7 КоБС гражданское, жилищное и иное законо-

дательство Республики Беларусь применяется к семейным отношени-

ям только в случае отсутствия регулирования этих отношений зако-

нодательством Республики Беларусь о браке и семье. Указанное по-

ложение дает формально юридическое основание для применения 

общих положений международного частного права, сформулирован-

ных в ГК, к семейным отношениям с иностранным элементом. Одна-

ко нельзя забывать, что, например, подходы ГК и КоБС к институту 

оговорки о публичном порядке (ст. 1099 ГК, ст. 237 КоБС) сущест-

венным образом отличаются, поэтому норма ГК в данном случае 

применяться не может. Различие в подходах свидетельствует об от-

сутствии системности в положениях, регулирующих частные отно-

шения с иностранным элементом в Республике Беларусь. 

Законодательство о труде Республики Беларусь вообще не со-

держит классических коллизионных норм, что представляет собой 

пробел в национальном правовом регулировании. Данный пробел 

имеет наиболее существенное значение при регулировании отноше-
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ний, вытекающих из трудовых договоров (контрактов). Вместе с тем 

применение положений гражданского законодательства Республики 

Беларусь (в том числе норм Раздела VII ГК) в сфере трудовых отно-

шений лишено правовых оснований. 

Процессуальные нормы, применимые к отношениям с иностран-

ным элементом, содержатся в Разделе X Гражданского процессуаль-

ного кодекса и главах 27–29 Хозяйственного процессуального кодек-

са, однако мы не считаем возможным причислять указанные положе-

ния к нормам международного частного права. 

Путь автономной систематизации норм международного частно-

го права зачастую обосновывается исследователями как предпочти-

тельный, что подтверждается не столько фундаментальной теорети-

ческой аргументацией, сколько практической целесообразностью, 

удобством «пользования» при объединении всех положений между-

народного частного права в одном нормативном правовом акте. Вме-

сте с тем, при таком подходе, на наш взгляд, нарушаются сущност-

ные моменты отраслевой кодификации права. Так, ст. 1106 ГК уста-

навливает: «Права физического лица на имя, его использование и 

защиту определяются его личным законом, поскольку иное не выте-

кает из правил, предусмотренных частью 2 пункта 2 и пунктом 4 ста-

тьи 18, статьями 1115 и 1132 настоящего Кодекса». Приведенная 

коллизионная норма может существовать только в контексте граж-

данско-правового регулирования, она отсылает как к материально-

правовой норме ГК (ст. 18), так и к специфическим коллизионным 

правилам, также расположенным в ГК (ст.ст. 1115, 1132). При этом 

взаимосвязь материальных норм гражданского права и коллизионных 

норм, определяющих право, применимое к регулированию соответ-

ствующих отношений с иностранным элементом, является не только 

терминологической. Природа регулируемых отношений является по 

сути идентичной – это имущественные и личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными. Отличается только метод 

регулирования – в международном частном праве превалирует спе-

цифический коллизионный метод. 

Вышесказанное дает основания для сохранения норм междуна-

родного частного права в рамках отраслевых кодифицированных ак-

тов. При этом представляется целесообразным осуществлять поэтап-

ную систематизацию международного частного права Республики 

Беларусь, которая на сегодняшний день должна заключаться в со-

вершенствовании соответствующего правового регулирования, а 

также в формировании позиции по вопросу применимости общих 

положений международного частного права к коллизионному регу-
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лированию, содержащемуся в актах различной отраслевой принад-

лежности. 
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Разработанный в соответствии с п. 7 Плана подготовки законо-

проектов на 2017 год, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 31 декабря 2016 г. № 520, проект Закона Республики Бе-

ларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам правовой охраны топологий инте-

гральных микросхем», призван усовершенствовать правовое регули-

рование общественных отношений, связанных с созданием и исполь-

зованием топологий интегральных микросхем (далее − ТМИ), с уче-

том практики применения действующего Закона Республики Бела-

русь от 7 декабря 1998 г. «О правовой охране топологий интеграль-

ных микросхем» (далее − Закон) и необходимостью приведения его в 

соответствие с законодательными актами Республики Беларусь. С 

этой целью Закон изложен в новой редакции.  

Правовая охрана ТИМ в нашей стране осуществляется с даты 

вступления в силу Закона Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. «Об 

авторском праве и смежных правах» cначала как научно-техническое 

произведение, а с принятием в 1998 году специального Закона − в 

качестве самостоятельного объекта интеллектуальной собственности. 

В Закон неоднократно вносились изменения, однако кардинальных 

изменений он не претерпел, а делать это необходимо, поскольку про-

цессы проектирования ТИМ и изготовления конечного продукта в 

корпусе существенно изменились. 

С 1996 г. не менялось и сохранилось в новой редакции Закона 

определение ТИМ как зафиксированного на материальном носителе 

пространственно-геометрического расположения совокупности эле-
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ментов интегральной микросхемы и связей между ними. В новой ре-

дакции Закона сохранились правила о приоритете ТИМ. Не изменил-

ся и общий подход к субъектному составу рассматриваемых правоот-

ношений. Центральным субъектом права на ТИМ, как и прежде, яв-

ляется ее автор (авторы), сохранились правила о наследовании ис-

ключительного права на ТИМ. В новой редакции Закона получили 

развитие правила о служебных ТИМ, причем не в лучшую сторону.  

Новая редакция Закона нуждается в переработке с учетом физи-

ческих особенностей объекта правовой охраны и существенно изме-

нившимся процессом создания ТИМ. К наиболее серьезным недос-

таткам новой редакции Закона относятся следующие.  

 Под определение ТИМ подпадают, по крайней мере, два разных, 

но связанных общей целью и назначением объекта: результат проек-

тирования систем на кристалле, содержащих миллионы полупровод-

никовых структур и микросистем, объединяющих на одной подложке 

устройства обработки информации, микро- и нанодатчики (темпера-

туры, давления, ускорения, скорости потока, состава веществ и др.) и 

МЭМС (микродвигатели, микронасосы, микросмесители, микроза-

жимы и т.д.) и предназначенный для применения в конкретном уст-

ройстве результат технологического процесса по изготовлению изде-

лия микроэлектроники с воплощенным в нем результатом проекти-

рования. 

Для целей новой редакции Закона под ТИМ следует понимать 

первый из названных выше объектов, в связи с чем следует скоррек-

тировать определение ТИМ. 

Проектирование ТИМ − процесс преобразования электрической 

или логической схемы в описание послойной реализации схемных 

компонентов (транзисторов, диодов, резисторов) и связей между ни-

ми в многослойной интегральной структуре. Главная цель разработки 

ТИМ заключается в размещении как можно большего количества 

элементов на кремниевом кристалле и их соединении определенным 

способом.  

Объектом правовой охраны является описание совокупности 

слоев кремниевого кристалла, на котором размещены и определен-

ным образом связаны элементы микросхемы. ТИМ − объект права 

интеллектуальной собственности с приоритетом содержания, имею-

щий исключительно утилитарное назначение, но правовой охране 

подлежит описание слоев микросхемы, т.е. своеобразный рисунок, 

форма, в которой воплощается результат технического творчества. 

Вот почему при отсутствии специального закона ТИМ охранялись 

средствами авторского права как научно-технические произведения. 
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Критерием охраноспособности ТИМ является ее оригиналь-

ность, которая презюмируется, и это правильно, поскольку создание 

ТИМ аналогичной данной даже одним и тем же проектировщиком с 

использованием одних и тех же средств проектирования невозможно. 

В этой связи понятие приоритета не имеет значения для ТИМ. Гово-

рить о приоритете ТИМ можно с таким же успехом, как о приоритете 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» или музыки П.И. Чайковского к 

балету «Лебединое озеро». Правила о приоритете должны быть ис-

ключены из новой редакции Закона. 

Поскольку ТИМ неповторима, охрана должна предоставляться 

ей по факту создания. 

Параметры, необходимые для разработки топологии, проекти-

ровщик интегральной микросхемы получает в виде эскизной типовой 

структуры для конкретного технологического процесса или техниче-

ских требований на разработку топологии.  

Учитывая крайне высокую функциональную сложность инте-

гральных микросхем, их проектирование возможно лишь посредст-

вом использования различных алгоритмов оптимизации и методов 

автоматизации в системах компьютерного проектирования, опираю-

щихся на мощные компьютеры. Для реализации схемотехнического 

решения в кремниевом исполнении требуется редактор топологии 

(например, топологический редактор Cadence Virtuoso для Linux или 

L-Edit САПР Tanner EDA для Windows), средства размещения и трас-

сировки блоков, контроль геометрических (DRC) и электрических 

(ERC) проектных норм, сравнение топологической реализации схемы 

с ее исходным схемотехническим описанием (LVS).  

Топологический редактор позволяет либо непосредственно 

строить топологию, либо формировать ее из стандартных ячеек, со-

держащихся в библиотеке. После разработки топологии отдельных 

фрагментов с помощью соответствующей программы в диалоговом 

режиме осуществляется их размещение и трассировка межсоедине-

ний. После ввода описания топологии осуществляется ее верифика-

ция. 

Традиционно информация о топологии ИМС хранится в файле, 

имеющем специальный формат. Наиболее распространенной формой 

представления данных топологии является GDSII (Graphic Data 

System) – шестнадцатеричный формат файлов баз данных, являю-

щийся промышленным стандартом для обмена данными по инте-

гральным схемам и их топологиям. Данный формат описывает пло-

ские геометрические формы, текстовые метки и иную информацию в 

иерархической форме.  
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Файл формата GDSII или иного формата с информацией о топо-

логии передается на завод-изготовитель. Последний изготавливает 

набор шаблонов и реализует изделие в кремнии на своем оборудова-

нии.  

За функциональные характеристики интегральной микросхемы 

отвечает ее проектировщик, завод-изготовитель гарантирует качество 

технологического процесса. При этом процесс проектирования ТИМ 

ориентирован на технологический процесс изготовления конечного 

изделия, поэтому проектировщик должен получить доступ к соответ-

ствующим библиотекам (базам данных) завода-изготовителя.  

Современные средства компьютерного проектирования, и ис-

пользуемые проектировщиком библиотеки имеют высокую цену. 

Приобретать их или оплачивать доступ к ним имеет смысл только 

тогда, когда проектирование ТИМ осуществляется постоянно, про-

фессионально, на коммерческой основе, в тесном контакте с завода-

ми изготовителями, которые могут находиться за пределами Респуб-

лики Беларусь.  

Предполагается проведение соответствующих маркетинговых 

исследований, поиск заказчиков, осуществление контроля за право-

мерным использованием новых ТИМ. Все это могут позволить себе 

только организации, профессионально занимающиеся разработкой 

ТИМ полностью или частично по конкретному заказу или для собст-

венных нужд (специализированной микросхемы) или под определен-

ный рынок для предложения нескольким потребителям (специализи-

рованной стандартной микросхемы). В домашних условиях проекти-

рование ТИМ невозможно. Все ТИМ − служебные. Исходя из этого в 

новой редакции Закона необходимо изменение подхода к субъектно-

му составу отношений, связанных с проектированием и изготовлени-

ем ТИМ. 
 

СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО НА ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ 
 

Протасовицкий Сергей Петрович, 
доцент кафедры гражданского права Белорусского государственного 

университета (г. Минск), кандидат юридических наук, доцент 
sp@pershae.by 

 

Финансовые активы в нашем понимании суть деньги (наличные 

и безналичные), кредитные инструменты, долевые инструменты и 

финансовые требования: денежные требования, требования кредит-

ных инструментов и требования акций.  
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Исследуемое субъективное право должно доставлять юридиче-

ское господство над финансовым активом, что соответствует праву 

собственности. Но последнее, будучи вещным (раздел II ГК), распро-

страняется только на вещи, а финансовые активы, за некоторыми ис-

ключениями, к вещам не относятся. Мы видим три варианта решения 

проблемы: 

не отождествлять субъективное право на финансовый актив с 

правом собственности, а считать неким особым правом; 

приравнять финансовые активы к вещам; 

признать объектом права собственности не только вещи, но и 

другое имущество, и одновременно конкретизировать понятие иму-

щества. 

Гражданский оборот предполагает принятие каждым его участ-

ником дихотомии «свое-чужое». Свое может естественно принадле-

жать субъекту (нематериальные блага гражданина от рождения) или 

быть результатом присвоения чужого. В присвоенности, на наш 

взгляд, сущность собственности. Как пишет С.Н. Братусь, «собствен-

ность – это состояние присвоенности материальных благ» [1, с. 21]. 

Присвоенность – отношение субъекта и объекта (присвоенного), 

детерминированное их свойствами. Они зависят от основания (харак-

тера) присвоения. Юридические свойства, думается, связаны с пра-

вом собственности. Так, переводя на юридический язык отношение к 

средствам производства «как к своим», А.В. Венедиктов поясняет: 

«…„своими“ средства производства являются для того, кто может 

использовать их своей … властью и в своем интересе» [2, с. 35], а 

«…в сочетании своей власти и своего интереса заключается специ-

фическое отличие права собственности…» [2, с. 39-41]. Следователь-

но, на одной стороне отношения у нас субъект, имеющий право соб-

ственности, а на другой – объект, которому свойственно находиться в 

собственности. Порожденная юридическим фактом и указанными 

свойствами связь субъекта и объекта в нашем понимании являет со-

бой юридическую принадлежность (присвоенность) имущества, или 

собственность. Значит, если финансовый актив – юридически при-

своенное имущество, он находится в собственности. 

Право собственности наряду с вышеупомянутым свойством объ-

екта образуют юридическое содержание собственности. Вместе с тем 

собственность и право собственности нередко сводятся к одному 

значению. Согласно Д. И. Мейеру, «право собственности есть закон-

ное господство лица над вещью…» [3, с. 327]. В то же время «пол-

нейшее юридическое господство над вещью» по Г. Данкварту 
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[4, с. 179] и «общее юридическое господство над вещью» в суждении 

Ф. Регельсбергера [5, с. 238] суть собственность. 

Учитывая ч. 1 п. 2 ст. 210 ГК, считаем, что субъективное право 

собственности – это юридическая возможность по своему усмотре-

нию совершать в отношении имущества (объекта права собственно-

сти) любые действия, не противоречащие законодательству, общест-

венной пользе и безопасности, не наносящие вреда окружающей сре-

де, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и защи-

щаемых законом интересов других лиц. Проще говоря, право собст-

венности – источник юридического господства лица над имущест-

вом. При таком подходе нет никаких препятствий квалифицировать 

субъективное право на финансовый актив как право собственности.  

В силу п. 1 ст. 210 ГК «собственнику принадлежат права владе-

ния, пользования и распоряжения своим имуществом». Собственник 

финансового актива, за некоторыми исключениями, не владеет и не 

пользуется им, а только распоряжается. Может сложиться впечатле-

ние, что он – не собственник, а субъект иного права. Однако приве-

денные правомочия, по верному наблюдению А.В. Венедиктова, «ни 

порознь, ни в своей совокупности … не выражают собой ни всего 

объема права собственности, ни существа права собственности» 

[2, с. 34-35]. Искать сущность собственности в перечне правомочий, 

по мнению К.И. Скловского, нет никакого смысла [6, с. 192]. Поэто-

му узаконенная триада правомочий собственника не меняет наше 

представление о существе субъективного права на финансовый ак-

тив. От гипотезы особого права мы отказываемся. 

Право собственности, будучи вещным, распространяется только 

на вещи. Преодолевая это положение, мы либо приравниваем финан-

совые активы к вещам, либо признаем объектом права собственности 

не только вещи, но и иное имущество. В последнем случае для фик-

ции «финансовый актив – вещь» не будет оснований. 

Объектом права собственности выступает юридически присво-

енное. Все, что может становиться присвоенным, равно как и обра-

щаться в чужое, способно находиться в собственности. Таким свой-

ством обладают не только телесные, но и многие бестелесные (иде-

альные) объекты. Тем самым, как мы считаем, они объединяются в 

имущество в его узком смысле, исключающем долги. 

Сообразно со ст. VIII. – 1:202 Модельных правил Европейского 

частного права, включенных в Проект общей справочной схемы 

(англ. Draft Common Frame of Reference), право собственности (англ. 

ownership) есть наиболее полное право на имущество (англ. property) 

[7]. А имущество «означает все, что способно быть в собственности. 
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Оно может быть движимым и недвижимым, телесным и бестелес-

ным»(пер. мой – С. П.) [7, с. 563]. 

Существует давняя дискуссия о характере прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Еще в XIX в. И.Г. Табашников вы-

делил четыре подхода к авторскому праву: право на привилегии, 

имущественное право, личное право, право собственности [8, с. 52–

166]. Сам он присоединился к защитникам литературной собственно-

сти, усматривая в сочинении вещь [8, c. 166]. Республика Беларусь, 

следуя международно-правовой традиции, восприняла идею исклю-

чительных прав на объекты интеллектуальной собственности (ст. 983 

ГК). Разумеется, термин «собственность» здесь – не более, чем мета-

фора. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации к имуществу и объ-

ектам права собственности не относятся. 

Нераскрытая информация (ст. 140 ГК) и нематериальные блага 

(ст. 151 ГК) не могут быть присвоены и стать чужими для их облада-

телей. Они, естественно, не способны находиться в собственности. 

Таким образом, объектом права собственности является имуще-

ство в его узком смысле: вещи, деньги, ценные бумаги, имуществен-

ные требования, иное имущество. Нематериальные блага, нераскры-

тая информация, охраняемые результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализации входят в 

состав неимущественных благ. Отсюда следует, что финансовые ак-

тивы, будучи имуществом, выступают объектом права собственности 

без необходимости их приравнивания к вещам. 
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В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 235 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ГК) лицо – гражданин или юридическое лицо, 

в собственности которого не находится имущество, но которое доб-

росовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собствен-

ным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на 

это имущество. 

Приобретательная давность, таким образом, представляет собой 

приобретение при наличии известных условий права собственности 

на имущество в результате истечения установленного законодатель-

ством срока. 

Одним из условий возникновения права собственности в силу 

приобретательной давности является добросовестность владения. 

Наиболее близким к понятию «добросовестный владелец» является 

понятие «добросовестный приобретатель». Исходя из п. 1 ст. 283 ГК 

добросовестным приобретателем является лицо, которое в момент 

приобретения владения не знало и не могло знать о незаконности 

такого приобретения. Таким образом, добросовестность приобрете-

ния определяется как фактическая ошибка, характеризующаяся изви-

нительным незнанием объективных препятствий к приобретению 

права (фактической ошибке) [1]. 

Получение добросовестным приобретателем сведений о пороч-

ности основания получения вещи во владение не означает такого 

приобретателя недобросовестным владельцем. Добросовестность 

приобретения образует незыблемое «юридическое состояние» [2], а 

добросовестность владения сводится к добросовестности его приоб-

ретения. 

Вместе с тем, в литературе высказывается точка зрения о необ-

ходимости отказа от добросовестности владения (приобретения) как 

условия возникновения права собственности в силу приобретатель-

ной давности. 



187 

 

Так, по мнению К.И. Скловского, «сфера приобретательной дав-

ности должна охватывать и недобросовестно приобретенное имуще-

ство, со значительным увеличением сроков приобретения» [3]. При 

этом отмечается, что предоставление такой защиты недобросовест-

ному владельцу представляет собой вполне классический институт 

[3]. 

Такая точка зрения получила широкое распространение в граж-

данском праве Российской Федерации. Согласно ч. 1 подп. 3.4.9 Кон-

цепции развития гражданского законодательства Российской Феде-

рации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского законодательства от 

07.10.2009 [4], констатируется необходимость отказа от такого усло-

вия давностного владения, как добросовестность, при этом утвержда-

ется о необходимости предусмотреть увеличенный срок приобрета-

тельной давности (тридцать лет) для приобретения права собственно-

сти на недвижимое имущество, которое выбыло из владения собст-

венника помимо его воли. 

Кроме того, в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связан-

ных с защитой права собственности и других вещных прав» [5] фак-

тически признается возможность приобретения права собственности 

на имущество в силу давности независимо от наличия установленных 

законодательством условий. 

Обоснованием такого положения дел, по мнению 

К.И. Скловского, является следующее утверждение: если собствен-

ник не нашел нужным воспользоваться предоставленной ему силь-

ной, не ограниченной ничем, кроме срока исковой давности, защитой 

своего частного права против недобросовестного нарушения его вла-

дения, то общество имеет куда меньше оснований передавать любым 

другим лицам функции преследования и наказания нарушителя, ни-

как от последнего не пострадавшим [3]. Необходимость исключения 

добросовестности как условия приобретательной давности оправды-

вается нуждами гражданского оборота, требующего возврата в него 

«задавненной» вещи, пусть и находящейся во владении недобросове-

стного приобретателя. 

Вместе с тем, такая аргументация является противоречивой. В 

нормальных условиях гражданского оборота фактическое владение, 

как правило, осуществляет титульный владелец, что служит основа-

нием для определения фактического состояния владения как символа 
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(индикатора) гражданского права (вещного или обязательственного). 

Фактическое состояние владения служит основанием для правовой 

фикции, предположения наличия у фактического владельца права, 

включая правомочие владения. 

Соответственно, фактический владелец вещи воспринимается 

иными субъектами гражданского оборота как ее действительный соб-

ственник. В случае с оборотом недвижимости такое предположение 

(презумпция) подкрепляется также данными Единого государствен-

ного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

Установление добросовестности или недобросовестности приоб-

ретения имущества осуществляется лишь в процессе рассмотрения 

виндикационного требования собственника имущества, то есть в слу-

чае реализации последним предоставленного ему законодательством 

способа защита. Решение возникшего спора в таком случае в пользу 

недобросовестного приобретателя, очевидно, не может считаться 

решением в пользу гражданского оборота. 

Напротив, такой подход, по справедливому замечанию 

А.Д. Рудокваса, лишит собственников уверенности в прочности и 

незыблемости их прав на имущество, а также может превратить при-

обретательную давность в инструмент недобросовестного передела 

собственности, который дополнит уже существующие инструменты 

такого рода [6, с. 59-61]. 

В качестве обоснования необходимости отказа от добросовест-

ности владения как условия приобретательной давности также при-

водится необходимость возврата в гражданский оборот находящейся 

во владении недобросовестного приобретателя вещи, которая не мо-

жет быть виндицирована собственником в силу истечения срока ис-

ковой давности [3]. 

Полагаем, что данная проблема может быть устранена исключе-

нием действия исковой давности на виндикационное притязание соб-

ственника. Утрата права на виндикацию должна происходить одно-

временно с утратой права собственности на вещь, например, в силу 

сложного юридического состава в связи с добросовестным ее приоб-

ретением. 

Таким образом, добросовестность владения, сводящаяся к доб-

росовестности приобретения, является важнейшим условием приоб-

ретения права собственности на вещь в силу давности, обеспечиваю-

щим стабильность гражданского оборота и не подлежащим исключе-

нию из действующего законодательства. Исковая давность не должна 

распространяться на виндикационное требование собственника, утра-
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та права на которое должна происходить лишь с утратой самого пра-

ва собственности, что должно найти закрепление в законодательстве. 
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Основной целью брачного договора является предоставление 

супругам широких возможностей для определения в браке своих 

имущественных отношений, изменения законного режима имущества 

[1, с. 80] и создания специальных, отличающихся от установленных 

законодателем, правил. 

Существенным условием договора в семейном праве является 

прежде всего предмет. Предметом договора в семейных отношениях 

могут быть как имущество, так и нематериальные блага. 

Существуют три основных вида имущественных отношений, ко-

торые могут регулироваться брачным договором. Стороны в брачном 

договоре могут определить: правовой режим имущества (ст. 97 СК 

Украины); порядок пользования жильем (ст. 98 СК Украины); право 

на содержание (ст. 99 СК Украины). 
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К негативным условиям брачного договора украинский законо-

датель относит запрет регулирования личных отношений супругов, а 

также личных отношений между ними и детьми. 

На практике не редкостью является тенденция к урегулированию 

личных прав супругов в брачном договоре. В образцах брачных дого-

воров можно наблюдать дополнительные условия, которые по своей 

сути касаются неимущественных отношений супругов. Однако вклю-

чать в содержание договора дополнительные условия, которые бы 

регулировали личные неимущественные права и связанные с ними 

обязанности супругов, запрещено семейным законом [2]. 

Нормой о том, что предметом брачного договора являются не 

только имущественные, но и личные неимущественные права и обя-

занности супругов, белорусское законодательство традиционно отли-

чается от подобных положений, регулирующих брачный договор в 

Украине, Казахстане, Кыргызстане и других странах-участницах СНГ 

[3, с. 67]. 

Содержание брачного договора в белорусском законодательстве 

могут составлять соглашения имущественного характера, неимуще-

ственного характера, а также иные соглашения между супругами (как 

имущественного, так и неимущественного характера), если это не 

противоречило законодательству о браке и семье [4, с. 128]. 

Например, иные вопросы взаимоотношений между супругами 

(порядок несения каждым из них семейных расходов и т. п.), родите-

лями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы дру-

гих лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь. 

Допустимость определения в брачном договоре «иных вопросов 

взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, если это 

не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоре-

чит законодательству Республики Беларусь» означает сохранение 

возможности урегулирования в брачном договоре не только имуще-

ственных вопросов, не перечисленных в ст. 13 КоБС, но и неимуще-

ственных отношений супругов [5, с. 77]. 

Как правильно отмечает О. К. Матусевич, при включении инсти-

тута брачного договора в КоБС Республики Беларусь законодатель не 

учел важную особенность брачно-семейных отношений, заключаю-

щуюся в том, что личных отношений в семье возникает очень много, 

но в основе своей они регулируются нормами морали, а не права [6, 

с. 96]. 

Установление в белорусском законодательстве возможности 

включать в брачный договор положения о личных неимущественных 

правах и обязанностях супругов (относительно определения форм, 
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методов и средств воспитания детей, а также места их проживания, 

порядка общения с детьми отдельно проживающего родителя и дру-

гих вопросов содержания и воспитания детей в случае расторжения 

брака) вызывало множество споров в правовой литературе [6, с. 95]. 

Существуют дискуссии о необходимости законодательного закреп-

ления личных неимущественных отношений как предмета брачного 

договора в СК Украины. 

С одной стороны, присоединяемся к точке зрения тех ученых, 

которые отмечают, что включение в предмет брачного договора 

только имущественных правоотношений уменьшает значение брач-

ного договора. 

Следует отметить такой признак договоров в семейном праве – 

все имущественные отношения вытекают из личных неимуществен-

ных и связывают не посторонних, а близких лиц – родственников, 

супругов. 

Очевидно, внесение в содержание этого договора личных не-

имущественных прав и связанных с ними обязанностей может спо-

собствовать учету интересов членов семьи и ребенка. Поскольку бла-

годаря договорам субъекты семейных отношений, которые являются 

сторонами, могут урегулировать вопросы имущественного и неиму-

щественного характера, а также договориться о формах, методах, 

средствах воспитания и содержания детей. 

Вероятно, в брачном контракте наряду с традиционными лич-

ными отношениями должны найти свое закрепление условия для ве-

роисповедания, языка, на котором будут общаться члены семьи, осу-

ществление воспитания детей, взаимной информации о состоянии 

здоровья, заблаговременное предоставление ребенку соответствую-

щей фамилии и имени [7, с. 265]. 

С другой стороны, невозможность включения в предмет брачно-

го договора личных неимущественных отношений связана с невоз-

можностью в случае невыполнения условий брачного договора фик-

сации такого невыполнения, принудительного осуществления обя-

занностей супругов личного характера по условиям брачного догово-

ра. 
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Право оперативного управления как ограниченное вещное право 

связано с правом собственности и призвано способствовать его 

функционированию в имущественном обороте в интересах как само-

го собственника, так и его субъектов. 

В соответствии со ст. 286 Гражданского кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – ГК) гражданско-правовая защита прав субъектов пра-

ва оперативного управления осуществляется с помощью вещно-

правовых исков, которые могут быть направлены против любых лиц, 

в том числе и против собственника имущества. 

Особенности применения указанной нормы связаны, прежде все-

го, с тем, что в соответствии с п. 2 ст. 277 ГК собственник имущест-

ва, закрепленного за субъектом права оперативного управления, 

вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.  

Действующее законодательство не содержит определения иму-

щества, которое можно отнести к излишнему, неиспользуемому или 

используемому не по назначению, что может привести к злоупотреб-

лениям со стороны собственника при изъятии такого имущества на 

основании п. 2 ст. 277 ГК. Поэтому считаем целесообразным разра-

ботать критерии отнесения изымаемого имущества к излишнему, 

неиспользуемому либо используемому не по назначению. 
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Термин «излишний» в толковом словаре трактуется как «превы-

шающий потребность, необходимость, избыточный, чрезмерный» 

[1, с. 475]. Следовательно, владение излишним имуществом не будет 

эффективным, так как в его использовании субъектом права опера-

тивного управления нет необходимости, что может привести к неоп-

равданным затратам на его содержание, в том числе и у собственни-

ка. Поэтому максимальной выгоды от использования излишнего 

имущества можно достигнуть лишь вследствие его изъятия собствен-

ником. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что имущест-

во признается излишним и подлежит изъятию собственником в слу-

чае, когда цели деятельности субъекта права оперативного управле-

ния могут быть достигнуты без его использования. 

Неиспользуемым имущество становится в том случае, если пре-

кращается его употребление либо применение по различным причи-

нам (например, вследствие непригодности, изменения объемов про-

изводства и т.д.). На наш взгляд, необходимо определить срок, по 

истечении которого изъятие неиспользуемого имущества принесет 

наибольшую выгоду, как субъекту права оперативного управления, 

так и собственнику. По нашему мнению, он должен составить один 

год для недвижимого имущества и три месяца – для движимого иму-

щества (за исключением денежных средств). Указанные сроки позво-

лят субъекту права оперативного управления определить, могут ли 

цели его деятельности быть достигнуты и без использования такого 

имущества. 

Назначение имущества, закрепленного за субъектом права опе-

ративного управления, можно рассматривать в двух аспектах: прямое 

назначение имущества и назначение имущества для осуществления 

целей деятельности казенного предприятия, учреждения или государ-

ственного объединения. 

Собственник создает субъект права оперативного управления 

для осуществления определенных им целей, и для их достижения 

выделяет имущество. Следовательно, назначение имущества является 

целевым. 

Согласно п. 1 ст. 277 ГК казенное предприятие, учреждение или 

государственное объединение, за которыми имущество закреплено на 

праве оперативного управления, в отношении закрепленного за ними 

имущества осуществляют в пределах, установленных законодатель-

ством, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями соб-

ственника и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им. Такая формулировка свидетельствует о том, что 
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имущество, которым наделен субъект права оперативного управле-

ния, необходимо использовать не только по целевому, но и по пря-

мому назначению, так как законодатель использовал союз «и», ис-

ключив таким образом альтернативу. 

Тем не менее, в некоторых случаях субъекты права оперативного 

управления используют закрепленное за ними имущество не по пря-

мому назначению. Например, предоставление учреждением образо-

вания части помещений в учебных корпусах в аренду не может рас-

сматриваться как использование такого имущества по прямому на-

значению, а вот денежные средства, полученные от такого использо-

вания имущества, должны быть использованы на цели, ради которых 

создан субъект права оперативного управления. Следовательно, в 

случае, если правило о целевом расходовании полученных от аренды 

денежных средств не нарушено, то и оснований для изъятия имуще-

ства как используемого не по назначению не возникает. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что имущество 

признается используемым не по назначению в случаях, когда его ис-

пользование противоречит целям деятельности субъекта права опера-

тивного управления, в связи с чем предлагаем изложить п. 1 и 2 ст. 

277 ГК в следующей редакции: 

«1. Казенное предприятие, учреждение или государственное 

объединение, за которыми имущество закреплено на праве оператив-

ного управления, в отношении закрепленного за ними имущества 

осуществляют в пределах, установленных законодательством, в соот-

ветствии с целями своей деятельности и заданиями собственника 

права владения, пользования и распоряжения им. 

2. Собственник имущества, закрепленного за казенным пред-

приятием, учреждением или государственным объединением на пра-

ве оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуе-

мое в течение срока, установленного законодательством, либо ис-

пользуемое не в соответствии с целями деятельности имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению». 

В заключение хотелось бы отметить, что закрепление в законо-

дательстве критериев правомерного изъятия имущества собственни-

ком у субъекта права оперативного управления позволит эффектив-

нее использовать норму ст. 286 ГК в отношении защиты прав учреж-

дений, казенных предприятий и государственных объединений. 
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Обеспечение благоприятных условий для полноценного разви-

тия подрастающего поколения является приоритетным направлением 

государственной политики. Особую актуальность в этой связи при-

обретают обеспечение и защита прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, в том числе при совершении сделок. Гражданское за-

конодательство содержит нормы, конкретизирующие их право участ-

вовать в совершении сделок.  

За малолетних сделки могут совершать от их имени только их 

законные представители – родители, усыновители или опекуны. В 

отношении малолетних происходит «подстановка» дееспособности 

их законных представителей, которые совершают сделки от имени 

несовершеннолетних, несут за них ответственность. Однако ч. 1 

ст. 27 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) не 

конкретизирует, имеют ли право законные представители в процессе 

реализации своих полномочий выдать доверенность на совершение 

сделки от имени малолетнего, что на практике может значительно 

усложнить совершение сделки, отрицательно повлиять на реализа-

цию прав малолетнего. Родителям, усыновителям, опекунам должно 

быть предоставлено право выдавать доверенность на совершение 

сделки от имени малолетнего. 

Современное гражданское законодательство идет по пути мак-

симальной детализации прав несовершеннолетних, но в гражданском 

законодательстве Республики Беларусь нет определения мелкой бы-

товой сделки.  

Критерий мелкой бытовой сделки, которую могут совершать ма-

лолетние, предлагалось уточнить путем установления суммы 

[1, с. 11], однако с учетом инфляции это не представляется возмож-

ным. 

Л.Г. Кузнецова выделяет характерные для мелкой бытовой сдел-

ки признаки: 

это сделка, непосредственно направленная на удовлетворение 

личных потребностей гражданина (приобретение продуктов в мага-
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зине или на базаре, покупка предметов обихода и гигиены, школьных 

принадлежностей и др.); 

это сделка, в которой по общему правилу моменты заключения и 

исполнения договора совпадают или следуют один за другим; 

мелкая бытовая сделка потому собственно называется мелкой, 

что она совершается на незначительную сумму. Законодатель не за-

фиксировал стоимостные пределы таких сделок. Здесь следует, по-

видимому, исходить из учета всех конкретных обстоятельств сделки: 

возраста малолетнего, характера приобретаемых им вещей. Положе-

ния закона о мелких бытовых сделках должны применяться к значи-

тельно более широкому кругу отношений, чем бытовые связи. Речь в 

данном случае идет о различных отношениях по: культурному, 

транспортному и иному обслуживанию малолетних и несовершенно-

летних граждан. Нельзя упускать из виду и тот факт, что мелкие бы-

товые сделки совершаются малолетними на средства, предоставлен-

ные родителями. Сумма соответствующей сделки может определять-

ся не стоимостью того или другого объекта права, передаваемого от 

одного субъекта к другому, а другим показателем. Например, в дого-

воре проката коньков сумма договора найма определяется не стоимо-

стью коньков, а величиной прокатной платы [2, с. 35]. 

Российские ученые предлагают относить сделку к мелкой быто-

вой, если она, с учетом возраста, материального уровня семьи, где 

проживает несовершеннолетний, удовлетворяет бытовые потребно-

сти лица, соответствующие его физическому, духовному и социаль-

ному развитию, и касается предмета, имеющего незначительную 

стоимость [3, с. 8], а также используют понятие мелкой сделки, под-

черкивая разницу между мелкой и мелкой бытовой сделкой. Мелкие 

сделки должны быть незначительными по стоимости, но могут быть 

направлены на удовлетворение не только бытовых (повседневных), 

но и иных потребностей. Например, такие средства могут быть на-

правлены на развлечения, различного рода аттракционы, кинотеатры, 

компьютерные игры, установленные на игровых автоматах и т.п. 

[4, с. 20]. 

Таким образом, мелкие бытовые сделки – это незначительные по 

сумме сделки, исполняемые в момент заключения и непосредственно 

направленные на удовлетворение бытовых (повседневных) личных 

потребностей, по культурному, транспортному и иному обслужива-

нию. 

Согласно п. 2 ст. 27 ГК несовершеннолетние в возрасте до че-

тырнадцати лет вправе самостоятельно совершать не только мелкие 

бытовые сделки, но и сделки, направленные на безвозмездное полу-
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чение выгод, не требующие нотариального удостоверения или 

оформления либо государственной регистрации, а также сделки по 

распоряжению средствами, предоставленными законным представи-

телем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или свободного распоряжения. 

Если в отношении сделки, направленных на безвозмездное по-

лучение выгод, п. 2 ст. 27 ГК содержит ограничение по форме такой 

сделки – она не должна требовать нотариального удостоверения или 

оформления либо государственной регистрации, то в отношении 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для опре-

деленной цели или свободного распоряжения не уточняется в какой 

форме может быть совершена такая сделка. Очевидно, что любая 

сделка, требующая нотариального удостоверения или оформления 

либо государственной регистрации, не может быть совершена мало-

летним самостоятельно, соответствующее ограничение должно быть 

предусмотрено п. 2 ст. 27 ГК. 

Таким образом, с целью повышения эффективности обеспечения 

прав несовершеннолетних при совершении ими сделок и детализации 

существующих норм гражданского права предлагается.  

Часть 1 пункт 1 статьи 27 ГК изложить в следующей редакции: 

«1. За несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (ма-

лолетних) сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей 

статьи, могут совершать от их имени только их законные представи-

тели – родители, усыновители или опекуны – и лица, которым закон-

ными представителями в соответствующем порядке выдана доверен-

ность для совершения сделки от имени малолетнего»; 

Пункт 2 статьи 27 ГК изложить в следующей редакции: 

«2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе 

самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки (незначительные по сумме сделки, 

исполняемые в момент заключения и непосредственно направленные 

на удовлетворение бытовых (повседневных) личных потребностей, 

по культурному, транспортному и иному обслуживанию); 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не 

требующие нотариального удостоверения или оформления либо го-

сударственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными за-

конным представителем или с согласия последнего третьим лицом 

для определенной цели или свободного распоряжения, не требующие 
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нотариального удостоверения или оформления либо государственной 

регистрации». 
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Будучи принятым в 1998 году и вступившим в действие в целом 

с 1 июля 1999 года, Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее 

– ГК) 59 раз подвергался изменениям, носящим разную степень глу-

бины и обоснованности. 

В разных источниках неоднократно подчеркивалось, что законо-

дательная политика направлена на стабильность и системность пра-

вового регулирования, исключение частых корректировок законода-

тельства [1, с. 38]. Определяя основные цели развития экономики и 

пути их достижения, в Национальной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года весьма четко и однозначно выделены такие задачи как раз-

работка предсказуемой, стабильно действующей нормативной право-

вой базы, повышение степени определенности законодательства, 

обеспечение единообразного толкования спорных вопросов [2].  

Базовой гарантией реализуемости этих задач при регулировании 

экономических отношений, имеющих гражданско-правовую природу, 

является стабильно функционирующий и однозначно толкуемый ГК 

как основополагающий кодифицированный законодательный акт в 

сфере регулирования социально-экономических, имущественных 

отношений, основанных на свободе волеизъявления и равенстве уча-
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стников таких отношений при осуществлении ими своих граждан-

ских прав, как зачастую определяют, «экономическая конституция». 

Триединая характеристика ГК как основополагающего кодифи-

цированного законодательного акта отражает, с одной стороны, фун-

даментальную роль и значение ГК при регулировании гражданских 

отношений как основы правового регулирования соответствующих 

отношений, с другой стороны, учитывает национальную специфику 

системы законодательства, которая значительно усложнена по срав-

нению с общепринятыми в рамках континентальной системы права 

традиционными подходами, и обязывает учитывать не только соот-

ветствие между актами первого и второго уровня системы (иными 

актами гражданского законодательства, которые должны соответст-

вовать законодательным актам), но и актами первого уровня системы, 

представленными Конституцией Республики Беларусь, законами, 

включая кодифицированные, декретами и указами Президента Рес-

публики Беларусь. 

Не углубляясь в теоретические рассуждения о соотношении ГК и 

единоличных актов Главы государства, проконстатируем лишь, что в 

свете действующего законодательства ГК не имеет высшей юридиче-

ской силы (безусловно, не сравниваем с Конституцией) и должен со-

ответствовать принятым Президентом Республики Беларусь времен-

ным декретам и указам. На сегодняшний день такое положение ГК в 

системе гражданского законодательства не оспаривается правопри-

менительной практикой и весьма однозначно отражено в постановле-

нии Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 

16 декабря 1999 г. № 16 «О применении норм Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и рас-

торжение договоров», согласно которому «декрет или указ Президен-

та Республики Беларусь, изданные не в связи с предоставленными 

законом полномочиями на их издание и имеющие расхождения с ГК 

или другим законом, должны применяться хозяйственными судами 

как акты более высокой юридической силы по отношению к ГК или 

другому закону независимо от даты вступления в силу указа или дек-

рета» (п.1). 

Осознавая целевое назначение, в частности, таких законодатель-

ных актов как временные декреты, встает вопрос об оценке ситуации 

на предмет соответствия выделяемым в специальной литературе при-

знакам, а именно, экстраординарного (т.е. наличие особой необходи-

мости) и предопределяемого этим исключительного характера (т.е. 

иные способы урегулирования не могут дать должного эффекта) та-

ких правовых актов [3]. С нашей точки зрения, только в совокупно-
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сти названные признаки могут стать основанием обоснованности экс-

тренного изменения основ гражданско-правового регулирования, 

закрепленных в ГК (это относится не только к декретам, но и указам 

как законодательным актам, конкурирующим с ГК). В связи с чем 

весьма сложно, например, обосновать констатацию в течение опреде-

ленного периода несоответствия норм ст. 300 ГК Декрету Президента 

Республики Беларусь «Об очередности погашения требований по 

денежному обязательству» (до приведения их в соответствие с нор-

мами декрета). Или иной пример. Введение в Положение об осущест-

влении игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента Рес-

публики Беларусь, института самоограничения прав. Поддерживая 

целевую направленность законодательной инициативы о введении 

института самоограничения прав, – защита физических лиц от игро-

вой зависимости, – обращает на себя внимание противоречие внесен-

ных Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. 

№ 416 изменений нормам ГК, в соответствии с которым полный или 

частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособно-

сти и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности 

или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие 

сделки допускаются законом (п. 2 ст. 21 ГК). Обратим внимание, что 

это один из немногочисленных случаев сохранения в ГК отсылки к 

закону (соответственно, к акту, предполагающему его коллегиальное 

(парламентское) принятие). 

Оценивая в данном ключе инновационный по содержанию, ин-

теграционный по направленности Декрет Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономи-

ки», появились мнения о корректировке ГК в части расширения ви-

дов объектов гражданских прав и закрепления в качестве самостоя-

тельного объекта токена, введения норм о смарт-контрактах (правда, 

не определившись с правовой природой такого явления, в частности, 

что это видовая классификация гражданско-правовых договоров, 

форма договора или нечто иное) и др. 

Особого внимания в контексте рассматриваемой проблематики 

заслуживает вопрос об использовании механизма пакетного принятия 

изменений в законодательство. Мы столкнулись с проблемой, когда 

пакетное принятие изменений в законодательство приводит к тому, 

что ГК превращается в сервисный, обслуживающий акт, подстраи-

вающийся под иное законодательство, а не задающий основу право-

вого регулирования. Весьма показательно это можно продемонстри-

ровать на примере гражданско-правового регулирования государст-

венной регистрации юридических лиц. Так, отказавшись от опреде-
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ления оснований отказа в государственной регистрации в ГК, под-

страивая формулировки ГК под Положение о государственной реги-

страции субъектов хозяйствования, исходя из буквального толкова-

ния законодательства об адвокатских бюро (Закон об адвокатуре и 

адвокатской деятельности, Указ Президента, утв. Положение о госу-

дарственной регистрации коллегий адвокатов, адвокатских бюро), 

следует, что учредители адвокатского бюро лишены права на обра-

щение в суд, если Министерство юстиции не осуществляет их реги-

страцию. Или иной пример. Исключение из ГК оснований признания 

государственной регистрации недействительной привело к тому, что 

недействительность как основание ликвидации юридического лица 

приобрело лишь характер потенциально возможного, реализуемого 

только при установлении оснований признания государственной ре-

гистрации недействительной в специальном законодательстве. А та-

кое основание закреплено лишь в общем акте о государственной ре-

гистрации субъектов хозяйствования и к адвокатским бюро как одной 

из организационно-правовых форм некоммерческих организаций. 

Для иных юридических лиц закрепленный в ГК институт недействи-

тельности государственной регистрации утрачивает свое практиче-

ское значение [подробнее, см., 4]. 

Необъяснимая с точки зрения экономической, практической зна-

чимости ситуация, связанная с осуществлением прав по распоряже-

нию имуществом, произошла в связи с принятием Закона от 12 ию-

ля 2012 г. Был принят комплекс положений, направленных на совер-

шенствование регулирования залоговых отношений, в результате 

чего дополнениям подверглись и нормы ГК относительно права рас-

поряжения имуществом казенного предприятия (ст. 278 ГК) и учреж-

дения (ст. 279 ГК). В названные статьи введены аналогичные разре-

шительные нормы специального характера о залоге, в результате 

концептуально изменен подход к оценке совершаемых учреждением 

сделок (несоблюдение установленных законодательством условий 

при распоряжении имуществом, по общему правилу, рассматривается 

как сделка, запрещенная законодательством, если речь идет о залоге 

– как сделка, не соответствующая требованиям законодательства; 

применительно к казенным предприятия концепция сохранена). 

Это лишь отдельные свидетельства актуальности вопроса о роли 

и значении Гражданского кодекса. Поэтому в заключение хочется 

подчеркнуть, как бы банально это не звучало, Гражданский кодекс 

должен выполнять ту роль, которая ему предначертана – быть осно-

вополагающим законодательным актом в сфере регулирования граж-

данских отношений, тем самым выступая гарантом стабильности. И 
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задача представителей науки гражданского права достучаться до за-

конодателя, чтобы быть услышанными. 
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Сегодня человечество живет в период стремительного изменения 

общественных отношений, обусловленных созданием и бурным раз-

витием информационных технологий (далее – ИТ). Если проанализи-

ровать историю, то подобный излом социальных взаимосвязей, так 

глубоко повлиявших на уровень и качество жизнедеятельности, мож-

но сравнить с изобретением письменности. 

В соответствие с данными Официального счетчика дней сущест-

вования Интернета (howoldistheinter.net) усматривается, что состоя-

нием на 1 января 2018 этой всемирной системе сообщающихся ком-

пьютерных сетей всего-навсего исполнилось 10 522 дней. Однако 

уже через 4 года с момента его появления количество пользователей 

составило более 50 млн. человек. Для сравнения: чтобы достичь тако-

го уровня аудитории телевидению понадобилось 13 лет, а радио – 38 

лет. На сегодня количество пользователей в сети Интернет достигает 

3 880 000 000 человек. При этом больше всего их зарегистрировано в 

Исландии (100%), Антарктиде (100%), Королевстве Норвегия 

(99,6%), Княжестве Андорра (97,9%), Королевстве Дания (96,9%), 

Соединенном Королевстве Великобритании (94,8%) и Северной Ир-

ландии (93,3%), Нидерландах (94,8%), Государстве Катар (94,3%), 

Японии (94%), Королевстве Швеция (92,9%), Южной Корее (92,7%), 

Финляндии (92,5%), Эстонской Республике (91,6%), Объединенных 
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Арабских Эмиратах (90,6%), Канаде (90,1%), Федеративной Респуб-

лике Германия (89,6%), Швейцарской Конфедерации (89,4%), Авст-

ралии (88,2%), Соединенных Штатах Америки (87,9%), Французской 

Республике (86,8%) и др. Что касается Украины, то согласно послед-

ним статистическим данным количество людей, систематически ис-

пользующих Интернет, составляет 66%, к тому же распределение 

пользователей по возрастным группам довольно равномерное. Еже-

дневно через Интернет направляется 269 млрд. писем, 70-80% из ко-

торых «спам». Ожидается, что к 2020 г. около 40 млрд. гаджетов бу-

дет подключено к Интернету. Популярность всемирной системы со-

общающихся компьютерных сетей имеет и недостатки. Так, каждый 

пользователь, не связанный со сферой Интернета, ежедневно прово-

дит в сети около пяти часов, что, безусловно, способствует формиро-

ванию у него связанных с этим последствий, а именно: искривление 

социальной действительности, формирование определенных аддик-

ций (устойчивыхзависимостей) и др. В Китае, например, даже откры-

ли лечебные лагеря для Интернет-наркоманов (людей, имеющих за-

висимость от Интернета). 

В Украине, как и в иных странах постсоциалистического про-

странства, состояние нормативно-правового обеспечения сферы ИТ 

имеет начальный уровень, который предоставляет возможность толь-

ко догонять развитые правовые порядки, а не быть в роле лидера. 

Фактически сегодня нет даже намеков на формирование единого, 

концептуально нового, системного, всеобъемлющего правового ме-

ханизма, с помощью которого можно было бы комплексно обеспе-

чить динамику общественных отношений, вызванную бурным разви-

тием сферы ИТ. Ни ученые-юристы, ни законодатели не готовы к 

формированию правовой политики в этой сфере: определению гра-

ниц и условий комплексного нормативно-правового регулирования 

применения современных инновационных подходов, методологий и 

технологий, в том числе Blockchain, Интернета вещей, облачной ин-

фраструктуры, Mobile ID, sharing economy; продвижению методики 

обработки данных больших объемов (Big Data); определению право-

вой природы криптовалюты, процесса майнинга, смарт-контрактов, 

токенов, ICO. 

В то же время, всепроникаемость ИТ свидетельствует о необра-

тимом процессе цифровизации жизни человека, которая происходит 

по схеме: цифровизация человека – цифровизация общественных 

отношений – цифровизация мира. 
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Цифровизация человека (как и других, производных участников 

правоотношений) связана с определением его цифровой индивидуа-

лизации и цифрового статуса. 

Цифровая индивидуализация – это признание за человеком кон-

кретного, присущего только ему цифрового отпечатка (скрина), фак-

тически является совокупностью основных признаков его индиви-

дуализации как участника цифровых отношений. При этом под циф-

ровую индивидуализацию подпадают и индивидуализирующие при-

знаки, присущие человеку как участнику ординарных правоотноше-

ний (имя, его заменители, их изменение, дата рождения, место рож-

дения, фиксация актов гражданского состояния, уровней право- и 

дееспособности, ограничений по ним, семейного положения, наличие 

детей, иных родственников, родственных связей, смерти и т.д.), и 

индивидуализирующие признаки, обусловленные его непосредствен-

ным участием в цифровых отношениях (электронная почта, адрес 

сайта, доменное имя, IP- адрес, электронная подпись, ID- паспорт, 

Bank ID, кредитная карточка, аккаунт в социальных сетях, сканиро-

вание отпечатка пальца, сканирование сетчатки глаза, Face ID, веб-

кошелек). Причем отдельные способы цифровой индивидуализации 

сегодня уже активно используются, а по информации о такой инди-

видуализации осуществляется формирование соответствующих рее-

стров или других баз персональных данных. 

Однако при такой тотальной цифровой индивидуализации необ-

ходимо помнить о ряде угроз, прежде всего приватности человека, о 

чем сейчас активно дискутируют на страницах зарубежной научной 

периодики. В частности, В. Гессер (Urs Gesser) отмечает, что переос-

мысление связи между технологиями и правом приватности в цифро-

вую эпоху следует рассматривать как ключевой компонент сверхуси-

лий, направленных на преодоление существующего кризиса цифро-

вой конфиденциальности более целостно [1, р. 69]. Поэтому такие 

процессы необходимо осуществлять с максимальной осторожностью. 

Цифровой статус человека – это совокупность его специальных 

цифровых модусов как участника цифровых правоотношений, кото-

рыми определяется объем и содержание имеющихся у человека циф-

ровых прав, законных интересов и обязанностей, особенности их 

осуществления или выполнения, защиты и охраны. Обычно фиксация 

цифрового статуса человека может происходить в ряде электронных 

реестров прав (их ограничений, обременений или иных особенностей 

осуществления), сделок, иных юридических фактов. 

Одним из фундаментальных прав в системе цифрового статуса 

человека является право на доступ к Интернету (Right to Internet ac-
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cess / Right to Broadband). Определенным образом указанное фунда-

ментальное право закреплено в законодательстве или иным способом 

гарантировано в Эстонской Республике (2000), Греческой Республике 

(2008), Французской Республике (2009), Финляндской Республике 

(2010), Королевстве Испания (2011), Мексиканских Соединенных 

Штатах (2013) и других странах. В 2010 г. Верховный суд Республи-

ки Коста-Рика признал право на доступ к Интернету неотъемлемым 

правом человека [2]. В мае 2011 г. Специальный докладчик ООН 

Франк Ла Рю (Frank La Rue) представил Совету ООН доклад [3], ос-

новной лейтмотив которого – необходимость того, чтобы страны 

признали право на доступ в Интернет и обеспечили ему защищенный 

доступ для всех. В Украине решение этого вопроса осталось на уров-

не законопроектов. Дальнейшие попытки закрепить право человека 

на доступ к широкосетевому Интернету носят несистемный и выбо-

рочный характер. 

Освещая вопрос цифрового статуса человека, внимание нужно 

уделить дискуссии о правовом статусе (режиме) роботов и искусст-

венного интеллекта в целом. Ввозникает ряд юридических  

вопросов о: 

признании роботов субъектами правоотношений и, соответст-

венно, наделении их правосубъектностью (например, показательным 

является факт предоставления в конце 2017 человекоподобному ро-

боту Софии (Sophia), разработанном гонконгской компанией «Hanson 

Robotics», подданства Королевства Саудовская Аравия) [4]; 

признании за роботами авторских прав (например, в 2016 книга 

«День, когда компьютер напишет роман», созданная искусственным 

интеллектом, вошла в финал японской литературной премии имени 

Хоси Синъити); 

возмещении вреда, причиненного роботами (например, вреда, 

причиненного вследствие ошибки операции, проводимой роботом, 

или ДТП, вызванного автономным автомобилем). 

Приведенное – лишь ориентировочный перечень правовых во-

просов, которые могут возникнуть в связи с признанием правового 

статуса электронного лица. В то же время решение этого вопроса для 

Украины, как и других стран постсоветского пространства, уже явля-

ется неотложным. Одну из первых комплексных попыток урегулиро-

вать вопрос искусственного интеллекта уже предпринял Европейский 

Союз, приняв согласованный текст резолюции Европарламента 

«Нормы гражданского права о робототехнике» (2015/2013 (INL)) от 

16 февраля 2017 г.[5]. Основными вопросами, затронутыми в указан-

ной Резолюции, вопрос этических норм по робототехники и искусст-
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венному интеллекту, предоставление прав роботам и искусственному 

интеллекту, создание Европейского агентства по робототехнике и 

искусственному интеллекту, решение вопроса об ответственности за 

причиненный роботом и искусственным интеллектом вреда и тому 

подобное. 

Создание электронного лица, как и определение его четкого пра-

вового статуса – проблема фундаментальная и направленная на обес-

печение его полного и эффективного участия в правоотношениях 

статики и динамики. По сути, это юридическая предпосылка участия 

человека в электронных (цифровых) правоотношениях. 
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На протяжении всей истории человечество проходит различные 

этапы развития – изменение общественного строя, возникновение 

государств, возникновения правовых систем и т. д. В соответствии с 

этими изменениями возникают гражданские правоотношения, кото-

рые также развиваются, изменяются и преображаются.  

Изменения в общественных правоотношениях, которые проис-

ходят в конкретный этап развития общества, можно определить как 

эволюцию гражданских правоотношений. 

http://www.businessinsider.com/sophia-robot-citizenship-in-saudi-arabia-the-first-of-its-kind-2017-10
http://www.businessinsider.com/sophia-robot-citizenship-in-saudi-arabia-the-first-of-its-kind-2017-10
http://www.europarl.europa.eu/
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Несмотря на множество дискуссий, в структуре гражданских 

правоотношений выделяют субъектов прав, объекты гражданских 

прав и содержание гражданских правоотношений. 

Наиболее распространенным и применяемым понятием является 

понятие объекта гражданских прав, предложенное О. С. Иоффе, в 

соответствии с которым под объектом гражданских правоотношений 

материальные, духовные и иные блага [1, с. 54]. 

При этом среди объектов гражданских прав Гражданский кодекс 

Республики Беларусь (далее – ГК) не выделяет товар. 

В соответствии с п. 1 ст. 128 ГК к объектам гражданских прав 

относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги и иное имущество. 

Например, в соответствии со ст. 29 Налогового кодекса Респуб-

лики Беларусь товаром признается имущество (за исключением иму-

щественных прав), реализуемое либо предназначенное для реализа-

ции, если иное не установлено таможенным законодательством Та-

моженного союза. 

В связи с тем, товар является объектом гражданских прав, пред-

ставляется возможным провести анализ исторического развития то-

вара, как объекта гражданских прав. 

Необходимо отметить, что подходы к определению понятия как 

гражданских правоотношений, так и товара, как объекта данных пра-

воотношений, на протяжении истории претерпевали изменения. По-

нятие товара на протяжении истории всегда подразумевало опреде-

ленное имущество, но на разных этапах развития общества и общест-

венных правоотношений категория товара, как объекта гражданских 

прав, постоянно расширялась за счет необходимости отнесения к то-

вару новых видов имущества, которые не существовали до опреде-

ленного времени. 

Так, например, в XIX век в Германии был ознаменован появле-

нием первого автомобиля и зарождением автомобилестроения. За-

долго до этого были изобретены самодвижущиеся экипажи на паро-

вых двигателях внутреннего сгорания, однако реализация подобных 

автомобилей была незначительной. Только в конце XIX века Карл 

Бенц предложил покупателю готовое к эксплуатации транспортное 

средство, а Готлиб Даймлер запустил в производство функциональ-

ный автомобильный двигатель. Первым в мире автомобилем, запу-

щенным в производство в 1886 году стал трехколесный автомо-

биль К. Бенца, сконструированный им в 1885 г. [2, с. 191]. 

Также в качестве примера можно привести создание в 1642 г. 

первой цифровой вычислительной машины, свидетельствовавшее 

появлении такого товара, как цифровые вычислительные машины, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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которые на протяжении всего времени своего существования выпол-

няли новые и более сложные функции. Позднее, создание цифровой 

вычислительной машины способствовало созданию и появлению в 

1941 – 1942 гг. компьютера, который также стал товаром для круп-

ных предприятий того времени. А начиная с 1970-х годов появилось 

такое понятие как персональный компьютер, производство которых 

достигло таких масштабов, что практически любой человек мог при-

обрести данный товар для собственного домашнего использования [3, 

с. 233].  

Из приведенных примеров видно, что в истории развития граж-

данских правоотношений периодически возникают новые виды объ-

ектов гражданских прав, в связи с чем всегда возникала и будет воз-

никать необходимость определить порядок правового регулирования 

нового вида объектов гражданских прав. 

Ярким примером возникновения нового объекта гражданских 

прав, которое впоследствии требовало определения правового режи-

ма и правового регулирования, является газ и нефть. 

Первый нефтяной источник был пробурен в России в 1864 году, 

а появление газа датируется 1811 годом. Несмотря на это, даже Гра-

жданские кодексы советского периода (1922 г. и 1964 г.) не выделяли 

в качестве отдельного объекта гражданских прав нефть и газ, а также 

не считали самостоятельным видом договора договор поставки газа и 

нефти (в настоящее время положение нефти и газа приравнено к по-

ложению товаров и регулируется большим количеством норматив-

ных актов, в т. ч. и ГК) [4, с. 90]. 

Новым видом объекта гражданских прав в настоящее время ста-

ла криптовалюта. В юридической литературе во всем мире, несмотря 

на то, что понятие «криптовалюта» известно около десяти лет, до сих 

пор не утихают споры о том, как правильно определить правовой 

режим криптовалюты, совершение сделок с криптовалютой. 

Республика Беларусь в данном вопросе является одной из пере-

довых стран, которая признала такой объект гражданских прав как 

«криптовалюта» на законодательном уровне и начала деятельность 

по правовому урегулированию оборота криптовалюты. Для этих це-

лей был издан Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 

2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8).  

В соответствии с п. 4 Приложения № 1 к Декрету № 8 криптова-

люта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в меж-

дународном обороте в качестве универсального средства обмена. 

В соответствии с п. 2 Декрета № 8 физическим, юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется право 
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на владение и осуществление операций с криптовалютами с учетом 

особенностей, предусмотренных Декретом № 8. Например, в соот-

ветствии с п. 2.2 Декрета № 8 физические лица вправе владеть токе-

нами и с учетом особенностей, установленных настоящим Декретом, 

совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в вирту-

альных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, 

отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электрон-

ные деньги, а также дарить и завещать токены. 

Исходя из норм Декрета № 8 криптовалюта (токены) в Респуб-

лике Беларусь является объектом гражданских прав, а именно това-

ром. 

Криптовалюты строятся на основе универсального и безопасного 

учетного регистра, открытого для общего пользования и постоянно 

контролируемого высокопроизводительными компьютерами, кото-

рые функционируют независимо друг от друга, т. е. криптовалюта 

появляется через использование сети автономных компьютеров, 

формирующих распределенную систему доверия и существует в вир-

туальном виде – в электронной цифровой форме [5, с. 6]. 
В связи с излагаемым можно сделать вывод, что криптовалюта 

является не просто товаром, а новой формой товара – товаром в элек-

тронной цифровой форме. 
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Гражданские кодексы Республики Беларусь, Российской Феде-

рации, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской 

Республики – государств-членов Договора о Евразийском экономи-

ческом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 г., учитывая совет-

ское прошлое государств, – имеют единые исторические корни. При 

определении понятия и перечислении видов недвижимых вещей гра-

жданские кодексы государств-членов построены по одной правовой 

модели. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь в ст. 130 устанавлива-

ет, что к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимо-

сти) относятся земельные участки, участки недр, поверхностные вод-

ные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, капитальные 

строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные 

капитальные строения, изолированные помещения, машино-места. К 

недвижимым вещам также приравниваются предприятие в целом как 

имущественный комплекс, подлежащие государственной регистра-

ции воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда 

плавания «река-море», космические объекты. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 130 устанавли-

вает, что к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижи-

мости) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несо-

размерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. К недвижи-

мым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предна-

значенные для размещения транспортных средств части зданий или 

сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей 

зданий или сооружений описаны в установленном законодательством 

о государственном кадастровом учете порядке.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101004
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Гражданский кодекс Республики Казахстан в ст. 117 устанавли-

вает, что к недвижимому имуществу (недвижимым вещам, недвижи-

мости) относятся земельные участки, здания, сооружения, многолет-

ние насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно. Квартиры и иные жилые помещения, а так-

же нежилые помещения, находящиеся в составе объекта кондоми-

ниума, признаются самостоятельными объектами (видами) недвижи-

мости, если они находятся в индивидуальной (раздельной) собствен-

ности. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-

реннего водного плавания, суда плавания «река-море», космические 

объекты, линейная часть магистральных трубопроводов.  

Гражданский кодекс Республики Армении в ст. 134 устанавлива-

ет, что недвижимым имуществом (недвижимостью) считаются зе-

мельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения и иное имущество, 

прочно связанное с землей, то есть объекты, отделение которых от 

земли без несоразмерного ущерба назначению этого имущества не-

возможно. 

Гражданский кодекс Кыргызской Республики в ст. 24 устанавли-

вает, что к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижи-

мости) относятся земельные участки, участки недр, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного их назначению ущерба 

невозможно, в том числе, леса, многолетние насаждения, здания, со-

оружения и другие.  

Из вышеизложенного следует, что государства-члены ЕАЭС 

признают недвижимостью: 

земельные участки, участки недр, поверхностные (обособлен-

ные) водные объекты в силу их естественных свойств;  

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба назначению невозможно («не-

движимость по природе»). Дается их примерный перечень: 

леса, многолетние насаждения, капитальные строения (здания, 

сооружения), незавершенные законсервированные капитальные 

строения, объекты незавершенного строительства, изолированные 

помещения, машино-места;  

движимые объекты, на которых в силу законодательства распро-

странен правовой режим недвижимости («недвижимость по закону»).  

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005614173
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005614173
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005553312
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Все пять государств - членов союза единодушны в том, что зако-

нодательством к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 

имущество. 

Не вызывает разногласий у государств-членов союза отнесение к 

недвижимости таких вещей как земельные участки и капитальные 

строения (здания, сооружения). В отношении других видов недвижи-

мости наблюдается разноголосица.  

Тон задает Российская Федерация. Федеральным законом от 

3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 4 декабря 2006 г. 

№ 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Фе-

дерации» из нормы ст. 130 ГК были исключены соответственно такие 

виды как обособленные водные объекты, леса, многолетние насажде-

ния. Аргументация в пользу их исключения состоит в том, что так 

или иначе, но речь идет не о самой растительности или водах, а о 

земельных участках на которых произрастают леса (ст. 7 Лесного 

кодекса РФ), многолетние насаждения и располагаются водные объ-

екты (ст. 8 Водного кодекса РФ, ст. 102 Земельного кодекса РФ). 

Скошенной траве, лесу, который подлежит вырубке, не причиняется 

никакого ущерба; при отделении от земельного участка они стано-

вятся движимыми объектами. Земельный участок, независимо от того 

находится или нет на нем водный объект, является недвижимостью. 

Однако участки недр, остались названы самостоятельной недвижи-

мой вещью, хотя, следуя логике российского законодателя, тоже 

должны были бы признаваться частью земельного участка.  

Многолетние насаждения – вид недвижимой вещи в соответст-

вии ГК Республики Казахстан (ст.117), Республики Армения 

(ст. 134), Республики Беларусь (ст. 130) и Кыргызской Республики 

(ст. 24). 

Обособленные (поверхностные) водные объекты и леса – вид не-

движимой вещи в соответствии с ГК Республики Беларусь, Респуб-

лики Армения, Кыргызской Республики. ГК Республики Казахстан в 

ст. 117 не называет обособленные водные объекты, участки недр и 

леса в качестве видов недвижимости. 

Жилые и нежилые помещения названы как самостоятельные ви-

ды объектов недвижимости в ГК Республики Казахстан и Российской 

Федерации. ГК Республики Армения и Кыргызской Республики та-

ких объектов не называет. Только ГК Республики Беларусь знает та-

кой вид недвижимости как изолированные помещения. 

ГК Российской Федерации знает объекты незавершенного строи-

тельства, а ГК Республики Беларусь – незавершенное законсервиро-
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ванное капитальное строение как самостоятельные виды недвижимо-

сти. Машино-места как самостоятельные виды недвижимости назва-

ны в ГК только этих государств-членов. 

Применительно к перечню вещей движимых, но приравненных к 

недвижимым, также нет единства. ГК Российской Федерации исклю-

чило из этого перечня космические объекты, а в ГК Республики Бе-

ларусь и Казахстана они присутствуют. Суда плавания «река-море» 

присутствуют в перечне Беларуси и Казахстана, но их нет в России. 

Только ГК Республики Казахстан называет в числе движимых вещей 

такой объект как линейная часть магистрального трубопровода и 

приравнивает его к недвижимости. ГК Республики Армения и Кыр-

гызской Республики вообще не дают такого перечня.  

Из всего вышеизложенного, мы приходим к практически лежа-

щему на поверхности выводу – нет объективных общих признаков 

(критериев, свойств), которые могли бы быть положены в основу оп-

ределения понятия «недвижимая вещь». С момента принятия ГК Рос-

сийской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь 

нормы статьи о недвижимом имуществе изменялись путем добавле-

ния (исключения) видов недвижимых вещей. Нормы статей ГК Рес-

публики Армения и Кыргызской Республики, оставаясь неизменны-

ми, смысловой нагрузки не теряли.  

Нам представляется, что попытка сформулировать единое опре-

деление понятия (единую дефиницию) в условиях, когда земельный 

участок является не единственным видом недвижимости, заранее 

носит схоластический характер. Путь добавления (исключения) в 

правовую норму отдельных видов недвижимых вещей, выбранный 

законодателем, не дает ответа на вопрос, что такое недвижимая вещь. 

Представляется целесообразным признавать в качестве недвижимой 

вещи только земельный участок. Все, что находится на нем, под ним 

или над ним рассматривать вместе с земельным участком как одну 

недвижимую вещь.  
 

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ В КРАУДФАНДИНГОВОМ  
ФИНАНСИРОВАНИИ 

 

Усеня Елена Владимировна, 
аспирант кафедры международного частного и европейского права 

Белорусского государственного университета (г. Минск) 
alenca2010@mail.ru 

 

Одним из современных механизмов осуществления инвестици-

онной деятельности является краудфандинг. Популярность крауд-

фандинга стремительно возрастает: общий объем краудфандингового 
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финансирования вырос за 2012-2015 годы не менее чем в 13 раз с 2,7 

до 34,4 миллиардов долларов США [1] и по оценкам Всемирного 

банка к 2025 году достигнет 90-95 миллиардов долларов США  

[2, с. 43]. 

Востребованность краудфандинга обществом предопределяет 

необходимость наличия эффективных механизмов защиты субъек-

тивных прав участников краудфандингового финансирования, и пре-

жде всего, инвесторов как наиболее уязвимых субъектов. В свою 

очередь, главным условием для эффективной защиты прав инвесто-

ров краудфандингового финансирования является наличие четкого 

правового регулирования.  

Несмотря на то, что многие государства мира уже осознали не-

обходимость разработки адекватных правовых рамок для краудфан-

динга (США, Австрия, Франция, Испания, Португалия, Литва, Вели-

кобритания, Финляндия, ФРГ), в Республике Беларусь специальное 

правовое регулирование рассматриваемых отношений отсутствует. 

Для определения норм в рамках действующего законодательства 

Республики Беларусь, применимых к краудфандингу, а также объема 

субъективных прав инвесторов краудфандингового финансирования, 

первичным является решение вопроса о правовой природе отноше-

ний между инвесторами и реципиентом.  

В мировой практике используются несколько видов краудфан-

дингового финасирования, каждый из которых характеризуется осо-

бой правовой природой отношений между инвесторами и реципиен-

том: 

безвозмездный краудфандинг, предполагающий отсутствие 

встречного предоставления для инвесторов;  

возмездный краудфандинг, при котором инвесторы получают 

встречное предоставление в виде продукта;  

краудлендинг, предполагающий, что инвесторы предоставляют 

финансирование (займ) реципиенту и получают через определенное 

время инвестируемый капитал плюс процент за пользование деньга-

ми; 

акционерный краудфандинг, или краудинвестинг, предусматри-

вающий финансирование в обмен на акции, доли в уставном фонде 

юридического лица. 

Так, отношения между инвестором и реципиентом при безвоз-

мездном краудфандинге могут быть охарактеризованы через право-

вой институт дарения, основываясь на норме п. 1 ст. 543 Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), поскольку одна сторо-

на (инвестор) безвозмездно передает другой стороне (реципиенту) в 
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собственность денежные средства. В случае, если денежные средства 

предоставляются инвестором физическим лицам и некоммерческим 

организациям безвозмездно в общеполезных целях, то к безвозмезд-

ному краудфандингу применимы нормы п. 1 ст. 553 ГК о пожертво-

вании.  

При этом, действующее законодательство о дарении не учитыва-

ет некоторые особенности безвозмездного краудфандинга: 

при краудфандинговом финансировании важным является во-

прос о целевом использовании реципиентом предоставленных инве-

сторами денежных средств. Для защиты прав инвесторов целесооб-

разно возложить на реципиента обязанность распоряжаться привле-

ченными денежными средствами в соответствии с заявленной на кра-

удфандинговой платформе целью. Таким образом, дарение в случае 

краудфандингового финансирования приобретает признаки не свой-

ственного ему двухстороннего договора;  

целевой характер безвозмездной передачи денежных средств при 

краудфандинге обуславливает актуальность вопроса о возможностях 

отмены дарения. Гражданское законодательство Республики Бела-

русь не предусматривает возможность отменить дарение в случае 

использования дара не в соответствии с согласованной сторонами 

целью, что не учитывает специфику краудфандингового финансиро-

вания. 

Также следует заметить, что безвозмездный краудфандинг не 

может быть опосредован договором дарения между коммерческими 

организациями в силу прямого запрета в законодательстве (п. 4 

ст. 546 ГК). В указанном случае необходимо обращаться к договору о 

предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи и учитывать 

существующие законодательные ограничения в этой связи.  

Наиболее близким по своей природе правовым институтом, ко-

торым можно описать отношения между инвестором и реципиентом 

при возмездном краудфандинге, является купля-продажа. В частно-

сти, речь идет о купле-продаже товара, который будет создан реци-

пиентом в будущем (п. 2 ст. 425 ГК) на условиях предварительной 

оплаты (ст. 457 ГК). При этом, имеется принципиальное отличие в 

цели, которую преследуют инвесторы при купле-продаже и крауд-

фандинговом финансировании, а также не решен вопрос о соответст-

вии существу возмездного краудфандинга положений о купле-

продаже в части применения последствий передачи товара ненадле-

жащего качества, возможности возврата денежных средств вследст-

вие передачи товара с нарушением договоренности об ассортименте, 

количестве, сроках передачи товара. При реализации права на воз-
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врат денежных средств также возникает проблема адекватного опре-

деления суммы, подлежащей возврату.  

Отношения между реципиентом и инвестором при краудлендин-

ге по своей правовой природе представляют собой займ. Исходя из 

ст. ст. 760 и 762 ГК договор займа предполагает, что заемщик пере-

дает займодавцу в собственность деньги и имеет право на получение 

с заемщика процентов на сумму займа в размере, согласованном сто-

ронами в договоре. Заемщик обязуется возвратить полученную сум-

му займа с процентами, как предусмотрено договором займа. Отме-

тим, что препятствием для развития краудлендинга в Республике Бе-

ларусь выступают нормы Указа Президента Республики Беларусь от 

30 июня 2014 года № 325 «О привлечении и предоставлении займов, 

деятельности микрофинансовых организаций». 

С точки зрения белорусского права краудинвестинг представляет 

собой куплю-продажу доли в уставном фонде (акций) юридического 

лица. В силу ряда положений действующего законодательства Рес-

публики Беларусь реализация краудинвестинга значительна затруд-

нена.  

Следует заметить, что Декретом Президента Республики Бела-

русь от 21 декабря 2017 года № 8 «О развитии цифровой экономики» 

предусмотрена возможность для резидентов Парка высоких техноло-

гий использовать договор конвертируемого займа, который, на наш 

взгляд, является наиболее подходящим инструментом, согласующим-

ся с целями и условиями осуществления краудинвестингового фи-

нансирования. В соответствии с договором конвертируемого займа 

инвестор предоставляет реципиенту денежные средства (сумма зай-

ма) под определенный процент и приобретает право в будущем полу-

чить удовлетворение своих требований посредством акций (доли в 

уставном фонде) реципиента, когда произойдет конвертация займа в 

права участия в уставном капитале реципиента. Считаем, что для 

развития краудинвестинга в Республике Беларусь не следует ограни-

чивать субъектов, управомоченных использовать конструкцию кон-

вертируемого займа. 

Проблема несоответствия правового регулирования реалиям со-

временности неразрывно связана с невозможностью надлежащим 

образом гарантировать и защищать законные интересы и права инве-

сторов, что негативно влияет на инвестиционный климат в государ-

стве в целом. Для защиты прав инвесторов краудфандингового фи-

нансирования в Республике Беларусь целесообразно было бы пере-

нять опыт отдельных зарубежных государств и разработать норма-

тивный правовой акт, учитывающий все особенности краудфандинга, 
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а также устанавливающего ответственность краудфандинговых пло-

щадок, требования к инвесторам и реципиентам при осуществлении 

краудфандингового финансирования.  
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Кредитный договор выступает в гражданском обороте одним из 

наиболее распространенных договоров. Неблагоприятные социально-

экономические условия обуславливают увеличение количества дого-

воров потребительского кредитования, заключенных людьми, со-

стоящими в зарегистрированном браке – членами семей (домохо-

зяйств). В тоже время невысокий уровень финансовой грамотности 

населения, необходимость наличия специальных знаний обуславли-

вает высокие риски кредитного правоотношения c участием физиче-

ских лиц. Нередки ситуации, когда один из супругов без согласия 

второго супруга заключает договор потребительского кредитования 

(например, на ремонт автомобиля, приобретение дорогостоящего 

телефона, покупки компьютерной техники или иное.  

К сожалению, зачастую при заключении брака супруги не осоз-

нают полноту взаимных прав и обязанностей, общность интересов и 

др. На практике возникает значительное количество ситуаций, когда 

при заключении кредитного договора целесообразно привлекать вто-

рого супруга, получая его согласие на совершение данной сделки. 

Указанная проблема обусловливает актуальность темы и интерес ав-

тора к ее более детальному исследованию. 

Согласно ст. 137 Банковского кодекса Республики Беларусь ис-

ключительно банк или небанковская кредитно-финансовая организа-

ция (кредитодатель) имеют право предоставить денежные средства 

(кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, 
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определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить 

(погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им.  

Более детальная регламентация порядка предоставления денеж-

ных средств клиенту определена постановлением Правления Нацио-

нального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 226 

«Об утверждении Инструкции о порядке предоставления (размеще-

ния) банками денежных средств в форме кредита и их возврата». Од-

нако отсутствуют пошаговые положения об очередности действий 

кредитодателя и кредитополучателя, о том, должны ли супруги знать 

о факте совершения имущественной сделки, имеющей потенциал к 

созданию неблагоприятных последствий для всех членов семьи. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует специаль-

ное правовое регулирование отношений в сфере потребительского 

кредитования. Указанные правоотношения регламентируются общи-

ми нормами гражданского и банковского права, законодательством о 

защите прав потребителей.  

Иная ситуация складывается в Российской Федерации. Так, на-

ряду с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) правоотношения в сфере потребительского кредитования регла-

ментированы специальным нормативным актом – Федеральным За-

коном Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». Данный закон содержит понятие 

лимита кредитования (максимальная сумма денежных средств, пре-

доставляемая кредитором заемщику. Императивно установлено ука-

зание о необходимости предоставления обеспечения исполнения по 

договору потребительского кредита (займа) и требования к такому 

обеспечению (пп. 10 п. 9 ст. 5 Закона). 

Интересным представляется подход российского законодателя 

по поводу согласия супруга на кредит (займ). Согласно п. 2 ст. 45 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) взыска-

ние обращается на общее имущество супругов по общим обязатель-

ствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если 

судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из 

супругов, было использовано на нужды семьи. Таким образом, для 

возложения солидарной обязанности по возврату заемных средств 

обязательство должно являться общим, то есть, как следует из п. 2 ст. 

45 СК РФ, возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах 

семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которо-

му все полученное было использовано на нужды семьи. 

Пунктом 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 ГК РФ установлена пре-

зумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоря-
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жению общим имуществом. Однако положения о том, что такое со-

гласие предполагается также в случае возникновения у одного из 

супругов долговых обязательств с третьими лицами, действующее 

законодательство не содержит. Напротив, в силу п. 1 ст. 45 СК РФ, 

предусматривающего, что по обязательствам одного из супругов взы-

скание может быть обращено лишь на имущество этого супруга, до-

пускается существование у каждого из супругов собственных обяза-

тельств. 

Из обзора практики Верховного Суда Российской Федерации 

следует, что в случае заключения одним из супругов договора займа 

или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, 

такой долг может быть признан общим, если судом установлено, что 

все, полученное по обязательствам одним из супругов, было исполь-

зовано на нужды семьи. При этом бремя доказывания указанных об-

стоятельств лежит на стороне, претендующей на распределение долга 

[1]. 

Согласно ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

(далее – КоБС) имущество, нажитое супругами в период брака, неза-

висимо от того, на кого из супругов оно приобретено либо на кого 

или кем из супругов внесены денежные средства, является их общей 

совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, 

пользования и распоряжения этим имуществом, если иное не преду-

смотрено Брачным договором. В силу ст. 24 КоБС в случае раздела 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супру-

гов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено Брач-

ным договором. Суд вправе отступить от признания долей равными, 

учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие 

внимания интересы одного из супругов. Доля одного из супругов, в 

частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от 

трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб 

интересам семьи.  

В соответствии с ч. 4 ст. 24 КоБС при разделе имущества судом 

учитываются также общие долги супругов и права требования по 

обязательствам, возникшим в интересах семьи. Таким образом, в 

случае расторжения брака бывшие супруги делят не только имущест-

во, но и несут долги, возникшие в браке, в том числе и кредитные 

(заемные), пропорционально присужденным их долям. Из анализа 

судебной практики следует, что суд исходит из презумпции возник-

новения денежных обязательств в период брака в интересах семьи и 

обоими супругами. Обязанность доказать обратное возложена на ли-

file:///C:/Gbinfo_u/PC/Temp/33383.htm%23a1032
file:///C:/Gbinfo_u/PC/Temp/33383.htm%23a1026
file:///C:/Gbinfo_u/PC/Temp/33383.htm%23a1179


220 

 

цо, которое данное обстоятельство оспаривает. Это сопряжено с су-

щественными имущественными и временными расходами. 

В условиях агрессивной рекламы кредитных и иных услуг, по-

всеместной возможности приобретения большинства товаров и услуг 

в кредит, законодательство Республики Беларусь, регулирующее по-

рядок предоставления потребительского кредита, носит диспозитив-

ный характер. Фактически отсутствуют ограничения о согласии суп-

руга при вступлении в кредитное обязательство другим супругом вне 

зависимости от лимита кредитования. Бремя доказывания, подтвер-

ждающее использование средств не в интересах семьи, лежит на сто-

роне, претендующей на распределение долга. Не обеспечивается за-

щита имущественных прав добросовестного супруга. В целях соблю-

дения основных принципов семейного права Республики Беларусь 

целесообразно включение в законодательство императивных норм 

относительно лимита кредитования без получения согласия супруга 

на наличие долговых обязательств другого супруга перед третьими 

лицами.  
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Правовое регулирование юридических лиц в трансграничных 

отношениях базируется на том, что компания, созданная по праву 

определенной национальной правовой системы, приобретает статус 

субъекта права именно в рамках этой правовой системы. Право этого 

государства регламентирует условия и порядок создания компании, 

сущностные признаки организационно-правовой формы, условия 

существования компании в качестве субъекта права, содержание пра-

воспособности, прекращение и ряд иных вопросов. Определение пра-

вовой системы, которой соответствующая компания принадлежит и 

вопросов, которые ею регламентируются, – задача коллизионного 

права.  

Коллизионное законодательство Республики Беларусь о юриди-

ческих лицах представлено двусторонними и региональными между-
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народными договорами Республики Беларусь и Гражданским кодек-

сом Республики Беларусь (далее – ГК).  

Международные договоры Республики Беларусь о правовой по-

мощи по гражданским делам, как правило, содержат одну норму, по-

священную анализируемому вопросу. Объем этой коллизионной 

нормы чаще всего формулируется как «правоспособность юридиче-

ского лица». В единичных случаях используются формулировки 

«дееспособность юридического лица» (п. 2 ст. 16 Договора с Сирий-

ской Арабской Республикой о правовой помощи по гражданским и 

уголовным делам (Дамаск, 23.09.2008 г.); «гражданская правоспособ-

ность и дееспособность юридических лиц» (п. 2 ст. 19 Договора с 

Чехословацкой Социалистической Республикой о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам (Москва, 12.08.1982), п. а ст. 11 Соглашения о порядке разре-

шения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятель-

ности (Киев, 20.03.1992 г.); «возникновение юридического лица» (ст. 

35/В Договора с Венгерской Народной Республикой об оказании пра-

вовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Мо-

сква, 15.07.1958). В качестве формулы прикрепления, как правило, 

закрепляется право страны, в соответствии с которым юридическое 

лицо создано либо право страны, по законам которого оно было уч-

реждено. В соответствии с договором с Сирийской Арабской Респуб-

ликой применению подлежит законодательство страны, на террито-

рии которой юридическое лицо было учреждено или зарегистрирова-

но. 

Имеются также международные договоры Республики Беларусь 

о правовой помощи по гражданским делам, которые не содержат 

коллизионных норм о юридических лицах (например, договор с Ки-

тайской Народной Республикой, договор с Сербией). 

Гражданская правоспособность иностранного юридического ли-

ца определяется по праву страны, где учреждено юридическое лицо 

(п. 1 ст. 1112 ГК).  

Коллизионные нормы Беларуси хоть и имеют ряд неидеальных 

формулировок, в целом бесспорно устанавливают использование 

критерия инкорпорации для определения права, применимого к пра-

воспособности юридического лица. Следует согласиться с мнением 

авторов [1, с. 150], указывающих на некорректность положения ч. 2 

п. 20 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Рес-

публики Беларусь № 21 от 31 октября 2011 г. «О некоторых вопросах 

рассмотрения хозяйственными судами Республики Беларусь дел с 

участием иностранных лиц». Согласно названной норме юридиче-
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ский статус иностранного юридического лица определяется по праву 

страны, где учреждено юридическое лицо (зарегистрировано или 

имеет свое основное местонахождения). Учитывая нацеленность по-

становления на обеспечение правильного и единообразного примене-

ния законодательства судами Республики Беларусь, представляется 

необходимым исключить текст, заключенный в скобки. Учреждение 

юридического лица предполагает его создание в соответствии с пра-

вом конкретного государства, то есть в организационно-правовой 

форме, известной праву данной страны и в соответствии с требова-

ниями, которые предусмотрены ее законодательством. Местонахож-

дение же может определяться на основании различных критериев. 

Ряд иностранных государств не запрещает размещать место нахож-

дения постоянно действующего административного органа в стране, 

отличной от страны учреждения компании и, соответственно, не ста-

вит правоспособность компании в зависимость от ее фактического 

местонахождения в данной стране.  

Место учреждения юридического лица подтверждается, как пра-

вило, легализованной выпиской из торгового реестра (регистра) стра-

ны происхождения или иными эквивалентными доказательствами 

юридического статуса. При этом следует учитывать, что формы су-

ществования и взаимодействия иностранных юридических лиц, осо-

бенно в границах интеграционных образований, постоянно усложня-

ются. Корпоративному праву стран ЕС известны трансграничные 

формы реорганизации юридических лиц, которые сопровождаются 

трансграничным правопреемством. Это не исключает возможность 

применения права разных государств к одной стороне правоотноше-

ния, когда права и обязанности стороны перешли от юридического 

лица одного государства к его правопреемнику – юридическому лицу 

иного государства. Наднациональные компании ЕС вправе перено-

сить свое место нахождения (уставное и фактическое) по всему Ев-

ропейскому Союзу. Такой перенос сопровождается изменением рее-

стра, в который компания внесена, и сменой применимого права. Для 

белорусского суда это предопределяет возможность применения пра-

ва разных государств к одному и тому же субъекту права в разные 

периоды существования последнего.  

ГК 1998 г. впервые ввел в национальное законодательство поня-

тие закона юридического лица [2, c. 114]. Законом юридического ли-

ца считается право страны, где это юридическое лицо учреждено 

(ст. 1111 ГК).  

Указанная норма позволяет восполнить пробелы договорных 

коллизионных норм, имеющих очень узкие объемы, так как по закону 
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юридического лица определяются не только содержание правоспо-

собности и возникновение юридического лица, но и целый ряд иных 

вопросов. Перечень таких вопросов не нашел отражения в ГК. Вслед-

ствие этого определение сферы действия закона юридического лица и 

отграничение правоотношений, не регулируемых данным статутом, 

полностью возлагается на суды.  

Правоотношения, возникающие в ходе существования юридиче-

ского лица, регламентируются различными правовыми институтами, 

отдельные имеют концептуально отличающиеся обоснования в праве 

различных государств. На данном этапе важно четко понимать при-

роду спорных правоотношений и применять статут юридического 

лица именно к вопросам, характеризующим правовое положение 

юридического лица как субъекта права в государстве, которому оно 

принадлежит. Вопросы о соотношении статута юридического лица и 

обязательственного статута могут возникнуть при передаче прав уча-

стника компании на основании договора купли-продажи доли, при 

регулировании акционерного соглашения. Применительно к отчуж-

дению акций может возникать дополнительный вопрос о соотноше-

нии с вещным статутом. Возможность вовлечения участников юри-

дического лица в правоотношения между юридическим лицом и 

третьими лицами, может регулироваться в различных сочетаниях 

нормами корпоративного, договорного, деликтного права, правом о 

банкротстве, нормами о представительстве. [3]  

Помимо разграничения видов правоотношений порой требуется 

определить соотношение между нормами одного вида на предмет их 

общего и специального характера. В деле Simona Kornhaas v. Thomas 

Dithmar [4] решался вопрос о разграничении сферы действия статута 

компании (1ех societatis) и статута банкротства (lex concursus) приме-

нительно к вопросу о привлечении директора компании к ответст-

венности. Несмотря на то, что именно закон юридического лица тра-

диционно определяет условия и порядок привлечения органов к от-

ветственности по долгам юридического лица, Суд ЕС пришел к вы-

воду о необходимости применения к этим вопросам статута банкрот-

ства, так как компания находилась в стадии банкротства. По мнению 

Суда, эти нормы имеют специальный характер и «существенным об-

разом отличаются от общих правил гражданского и торгового права, 

регулирующих деятельность компаний, а именно тем, что регулиру-

ют отношения на случай неплатежеспособности компании».  

Во избежание разрозненных подходов к применению закона 

юридического лица в судебной практике видится целесообразным 
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совершенствование коллизионного законодательства о юридических 

лицах либо обеспечение открытого доступа к судебным решениям. 
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Основанием возникновения деликтных обязательств, а соответ-

ственно, и деликтной ответственности, традиционно считается граж-

данское правонарушение, которое должно характеризоваться наличи-

ем следующих условий: причинение вреда, противоправное поведе-

ние правонарушителя, причинная связь между ними и вина правона-

рушителя. При этом противоправным рассматривается поведение, не 

соответствующее требованиям закона, а также всякое нарушение чу-

жого субъективного права, повлекшее причинение вреда. Таким об-

разом, нарушение норм частного права является деликтом, который 

влечет за собой наступление гражданско-правовой деликтной ответ-

ственности. Вопрос, может ли нарушение норм публичного права, а 

соответственно, и отношений, основанных на властном подчинении 

одной стороны другой и их субординации, повлечь за собой приме-

нение норм гражданского права, в частности, главы 59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) долгое время оста-

вался открытым. Так в юридической литературе неоднократно рас-

сматривался вопрос об основаниях возникновения обязательства по 

возмещению вреда, причиненного преступлением. 

В настоящее время насущной является проблема о возможности 

применения деликтной ответственности к лицам, привлеченным к 

http://curia.europa.eu/
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уголовной ответственности за нарушение налогового законодатель-

ства. Налоговое законодательство предусматривает обязанность 

юридических лиц по уплате налогов, которая носит публично-

правовой характер, поскольку налоговые отношения основаны на 

властном подчинении одной стороны другой и предполагают их су-

бординацию. Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему 

усмотрению той частью своего имущества, которая в виде денежной 

суммы подлежит взносу в казну. В случае неуплаты юридическими 

лицами налогов и сборов в бюджет субъектами таких налоговых пра-

вонарушений являются именно юридические лица, ответственность 

которых определяется Налоговым кодексом Российской Федерации 

(ст. 45) (далее – Налоговый кодекс РФ). В результате таких правона-

рушений публично-правовые образования несут убытки, выразив-

шиеся в неполучении недоимок и пеней в соответствующие бюдже-

ты. Однако правонарушения в налоговой сфере или при осуществле-

нии юридическими лицами предпринимательской деятельности осу-

ществляются опосредованно через действия конкретных физических 

лиц: учредителей, руководителей или работников, которые за совер-

шение таких правонарушений привлекаются либо к уголовной, либо 

административной ответственности. Означает ли привлечение пере-

численных лиц к публично-правовой (налоговой) ответственности 

также и возможность привлечения их к ответственности по нормам 

частного права – по нормам деликтных обязательств?  

Этот вопрос стал предметом рассмотрения Конституционного 

Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ).  

8 декабря 2017 г. Конституционный Суд РФ принял постановле-

ние № 39-П по делу о проверке конституционности положений ста-

тей 15, 1064 ГК РФ, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового ко-

декса РФ, статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ и части первой статьи 

54 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи жалобами граждан 

Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева. Данные граждане 

были привлечены к уголовной ответственности за нарушение налого-

вого законодательства по ст. ст. 199, 199.2, ч. 2 ст. 199 УК РФ. Уго-

ловные дела в отношении Г.Г. Ахмадеевой и С.И. Лысяка были пре-

кращены постановлениями следователей вследствие амнистии, а 

А.Н. Сергеев был осужден приговором суда. Все они в дальнейшем 

были привлечены к возмещению вреда, причиненного неуплатой на-

логов юридическими лицами, по главе 59 ГК РФ, поэтому и обрати-

лись в Конституционный Суд РФ в связи с обнаружившейся неопре-

деленностью в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Рос-
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сийской Федерации (далее – Конституция РФ) оспариваемые заяви-

телями законоположения.  

Привлечение таких лиц к административной или уголовной от-

ветственности не означает, что причиненный публично-правовому 

образованию вред не подлежит возмещению. Юридические лица, не 

исполнившие должным образом свою обязанность по уплате налого-

вых платежей, привлекаются к ответственности в соответствии с на-

логовым законодательством. Однако, как указал Конституционный 

Суд РФ, в ситуации, когда невозможна реализация установленного 

налоговым законодательством механизма взыскания налоговых пла-

тежей в бюджет с юридических лиц, например, после внесения в ЕГ-

РЮЛ сведений о прекращении этой организации, либо в случаях, 

когда организация-налогоплательщик фактически является недейст-

вующей, в связи с чем взыскание с нее налоговых недоимок в поряд-

ке налогового и гражданского законодательства становится невоз-

можным. В такой ситуации невозможности взыскания с юридических 

лиц налоговой недоимки можно ставить вопрос об ответственности 

по нормам деликтных обязательств указанных физических лиц, кото-

рая носит дополнительный, субсидиарный характер, и возможна 

только при исчерпании или объективной невозможности реализации 

установленных налоговым законодательством механизмов взыскания 

налоговых платежей с организации налогоплательщика. При этом 

Конституционный Суд РФ указал, что только в этом случае можно 

привлечь к ответственности физических лиц, потому что в ином слу-

чае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере (один раз – 

с юридического лица в порядке налогового законодательства, а вто-

рой – с физического лица в порядке гражданского законодательства), 

а значит, произошло бы неосновательное обогащение бюджета, чем 

нарушался бы баланс частных и публичных интересов, а также гаран-

тированные Конституцией РФ свобода экономической деятельности 

и принцип неприкосновенности частной собственности. 

Вторая важная проблема, затронутая в постановлении Конститу-

ционного Суда РФ, заключается в определении размера имуществен-

ной ответственности, к которой могут быть привлечены указанные 

физические лица. Дело в том, что размер ответственности юридиче-

ского лица – налогоплательщика устанавливается нормами публич-

ного права (Налоговым кодексом РФ, который и определяет размер 

такой ответственности размером недоимок в соответствии с преду-

смотренными именно для юридических лиц показателями), что, как 

отметил Конституционный Суд РФ, приводит к возложению на фи-

зическое лицо заведомо невыполнимых обязанностей и непропор-
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циональной совершенному деянию ответственности. Статья 1064 ГК 

РФ устанавливает, что должник отвечает за причиненный им вред, 

т.е. вред, находящийся в причинной связи с совершенным лицом дея-

нием, в рассматриваемых же отношениях содержание возникшего 

деликтного обязательства в значительной степени зависит от содер-

жания неисполненной налоговой обязанности юридического лица, а 

не конкретных противоправных действий (бездействия) физического 

лица. Поэтому Конституционный Суд РФ указал, что у суда должно 

быть правомочие при определении размера возмещения вреда, при-

чиненного бюджету публично-правового образования физическим 

лицом, учитывать его имущественное положение (в частности, факт 

обогащения в результате совершения налогового преступления), сте-

пень вины, характер уголовного наказания, а также иные существен-

ные обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного 

дела. Поэтому следует признать, что размер ответственности органи-

зации-налогоплательщика определяется нормами налогового права, а 

размер деликтной ответственности физических лиц, совершивших 

административные правонарушения или преступления в этой сфере, 

должен определяться уже по нормам гражданского права и может и 

должен отличаться, поскольку физическое лицо может отвечать 

только за причиненный им вред, который определяется не по нормам 

налогового, а по нормам гражданского права – главы 59 ГК РФ. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ признал, что возме-

щение вреда, причиненного бюджетам публично-правовых образова-

ний налоговым правонарушением, возможно за счет инструментария 

гражданского права на основании норм главы 59 ГК РФ. При этом 

ответственность физических лиц носит дополнительный характер и 

возможна только при исчерпании возможности взыскания налоговых 

недоимок по нормам публичного права с самих организаций налого-

плательщиков, а размер такой ответственности должен определяться 

с учетом положений главы 59 ГК РФ.  
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Неосновательное обогащение определяется в российском зако-

нодательстве как приобретение или сбережение лицом (приобретате-

лем) имущества без установленных законом, иными правовыми ак-

тами или сделкой оснований за счет другого лица (потерпевшего). 

Приобретатель обязан возвратить потерпевшему неосновательно по-

лученное (сбереженное) за его счет имущество (п. 1 ст. 1102 ГК РФ).  

При возникновении обязательств из неосновательного обогаще-

ния между субъектами из разных стран либо осложненных иностран-

ным элементом по другим причинам, – когда имущество, являющееся 

предметом неосновательного обогащения, находится за рубежом, или 

событие (действие), повлекшее неосновательное обогащение, проис-

ходит за границей, – встает вопрос об определении права, подлежа-

щего применению к отношениям сторон на основе действующих 

коллизионных правил. 

Обстоятельства, являющиеся причиной возникновения таких 

обязательств, различны. В одном случае неосновательное обогащение 

может возникнуть у лица, не имевшего до этого какой-либо связи с 

потерпевшим, в другом – причиной предъявления требования о воз-

врате неосновательно полученного имущества может стать призна-

ние недействительной ранее заключенной сторонами сделки  

[1; 2; 3; 4]. 

Разнообразие обязательств, в силу которых возникает неоснова-

тельное обогащение, обусловило определенные сложности при выра-

ботке коллизионных правил и неоднозначные суждения специали-

стов относительно критериев, с помощью которых следует опреде-

лять право, подлежащее применению к отношениям сторон вследст-

вие неосновательного обогащения. Доктринальные разработки по-

следних десятилетий получили отражение в нормах современного 

международного частного права. Но некоторые проблемы продол-

жают оставаться дискуссионными до сих пор [5, с. 80; 6] 

В российском международном частном праве коллизионная 

норма, определяющая право, подлежащее применению к обязатель-

ствам вследствие неосновательного обогащения, появилась в Осно-
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вах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 

1991 года. В настоящее время коллизионное регулирование отноше-

ний, возникающих в связи с неосновательным обогащением, преду-

смотрено в ГК РФ (раздел VI части третьей). Существенные поправ-

ки в коллизионное регулирование обязательственных отношений, в 

том числе возникающих в связи с неосновательным обогащением, 

были внесены в раздел VI ГК РФ Федеральным законом от 30 сен-

тября 2013 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гра-

жданского кодекса Российской Федерации».  

Характерная для современного международного частного права 

тенденция расширения автономии воли сторон в выборе применимо-

го к их отношениям права коснулась не только договорных обяза-

тельств, но и внедоговорных, вытекающих из иных оснований. Граж-

данский кодекс РФ дополнен новой нормой (ст. 1223-1), содержащей 

конкретные положения, реально расширяющие возможности выбора 

подлежащего применению права участниками правоотношений, воз-

никающих из причинения вреда и неосновательного обогащения. 

Сторонам предоставляется возможность выбирать по соглашению 

между собой право, подлежащее применению к обязательству, воз-

никающему вследствие причинения вреда или вследствие неоснова-

тельного обогащения. Стороны могут воспользоваться этим правом, 

если иное не вытекает из закона и возникает оно после совершения 

действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причи-

нение вреда или неосновательное обогащение. До внесения данного 

дополнения стороны имели возможность выбрать лишь право страны 

суда. При этом стороны могут выбрать в качестве применимого пра-

во любой страны, как из тех, к которым они принадлежат, так и 

третьих стран. Каких-либо ограничений, связанных с национальной 

принадлежностью сторон или кругом регулируемых вопросов, в ста-

тье не предусмотрено.  

В статье содержится ряд положений, существенных для практи-

ческой его реализации с учетом других норм и принципов, в сочета-

нии с которыми оно должно будет действовать. В ней предусмотрена 

последовательность в выборе источника правового регулирования 

конкретных отношений. Приоритет отдается специальному закону, 

если таковой имеется, подлежащему применению в указанных в нем 

ситуациях. За пределами действия специальной нормы возможности 

сторон в выборе применимого к их отношениям права не ограничи-

ваются. Коллизионное правило Кодекса о применении права страны, 

где произошло обогащение (п. 1 ст. 1223), действует лишь тогда, ко-
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гда отсутствуют и специальный закон, и соглашение сторон, по-

иному решающее данный вопрос.  

Выбор права, подлежащего применению к обязательству, воз-

никшему вследствие неосновательного обогащения, возможен по 

соглашению сторон после совершения действия или наступления 

иного обстоятельства, порождающего такое обязательство. Исключе-

ния возможны при неосновательном обогащении, возникающем в 

связи с существующим между данными сторонами или предполагае-

мым правоотношением. В этих случаях применимым становится пра-

во, которому подчинено или могло быть подчинено существующее 

правоотношение. Данное правило отличается от предусмотренной в 

законодательстве ряда стран и в Регламенте Рим П возможности за-

ключения такого соглашения до совершения юридического факта, 

повлекшего неосновательное обогащение. 

Новеллой ГК РФ стала норма, предусматривающая, что выбор 

сторонами подлежащего применению права не должен приводить к 

отступлениям от требований императивных норм права, которое под-

лежало бы применению к соответствующим отношениям при отсут-

ствии иного соглашения. Следует обратить внимание и еще на одно 

положение, внесенное в Кодекс: выбранное сторонами право должно 

применяться без ущерба для прав третьих лиц. В нем можно видеть 

отражение весьма важного для гражданского и международного ча-

стного права принципа - проявления добросовестности в поведении и 

действиях участников гражданско-правовых отношений. 

Новые нормы, внесенные в раздел VI ГК РФ, отражают просле-

живающееся в развитии современного международного частного 

права стремление к его унификации, сближению норм национального 

законодательства разных государств. В значительной мере они сов-

падают с положениями Регламента ЕС от 11 июля 2007г. «О праве, 

подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» (Рим П). 

На сегодняшний день Регламент содержит наиболее полное и детали-

зированное регулирование коллизионных вопросов, относящихся к 

внедоговорным обязательствам, в том числе и к обязательствам из 

неосновательного обогащения. С учетом разнообразия случаев неос-

новательного обогащения для более точного определения права, под-

лежащего применению к возникающим в связи с этим отношениям, в 

статье 10 Регламента предусмотрена дифференциация коллизионных 

норм. При этом помимо традиционных норм, в статью включено по-

ложение о применении принципа наиболее тесной связи. 
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В контексте инновационного социально-экономического разви-

тия общества проблема демографической безопасности Республики 

Беларусь не теряет своей актуальности. Современное состояние ме-

дицины позволяет лицам, которые не имеют возможности естествен-

ным путем зачать и (или) родить ребенка, на договорной основе при-

бегнуть к методам вспомогательных репродуктивных технологий 

(далее – ВРТ). 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-З 

«О вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее – Закон о 

ВРТ) не регламентирует условия договора оказания медицинских 

услуг по применению ВРТ, что предопределяет применение к его 

содержанию норм о договоре оказания медицинских услуг, а также 

общих правил о договорах и сделках. 

Условие о предмете является существенным для любого вида до-

говора; если стороны не пришли к соглашению в отношении предме-

та договора, он считается незаключенным. 

В Законе о ВРТ вспомогательные репродуктивные технологии 

относятся к методам оказания медицинской помощи, которые в ст. 1 

Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993г. № 2425-XII «О здра-

воохранении» определены как комплекс медицинских услуг, направ-

ленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья паци-

ента, включающий медицинскую профилактику, диагностику, лече-
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ние, медицинскую реабилитацию и протезирование, осуществляемый 

медицинскими работниками. Под медицинской услугой понимается 

медицинское вмешательство либо комплекс медицинских вмеша-

тельств, а также иные действия, выполняемые при оказании меди-

цинской помощи. Таким образом, понятие медицинской помощи яв-

ляется более широким по отношению к медицинским услугам. При 

применении ВРТ целью медицинской помощи является преодоление 

бесплодия у пациента (пациентов). Конкретный метод ВРТ является 

способом достижения данной цели, т.е. частью медицинской помо-

щи. Ввиду этого полагаем, что применение ВРТ необходимо рас-

сматривать как медицинскую услугу, и, соответственно, предметом 

договора оказания услуг по применению вспомогательных репродук-

тивных технологий будет выступать применение определенного вида 

ВРТ. 

Существенными условиями договора являются также условия, 

которые названы в законодательстве как существенные, необходимые 

или обязательные для договоров данного вида (п. 2 ст. 402 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь). Согласно п. 4 Положения о по-

рядке оказания платных медицинских услуг гражданам Республики 

Беларусь государственными учреждениями здравоохранения, утв. 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 фев-

раля 2009 г. № 182 «Об оказании платных медицинских услуг госу-

дарственными учреждениями здравоохранения», договор, заключае-

мый с государственным учреждением здравоохранения при оказании 

услуг по акушерству и гинекологии (в т.ч. на применение криокон-

сервации и хранения сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов, ис-

кусственной инсеминации, экстракорпорального оплодотворения), 

должен содержать в качестве обязательного условие об объеме и 

стоимости медицинских услуг. 

При этом законодательство не содержит определение термина 

«объем медицинских услуг», что поднимает вопрос о его содержании 

и целесообразности его признания в качестве существенного условия 

договора. Полагаем, объем медицинских услуг выступает количест-

венным выражением предмета договора оказания медицинских услуг 

по применению ВРТ, т.е. представляет собой указание на количество 

выполняемых по договору услуг. На этапе заключения договора ви-

дится затруднительным определение точного перечня и количества 

манипуляций, которые будут проведены в отношении лица, обратив-

шегося за применением ВРТ. Представляется, отсутствует необходи-

мость в признании объема медицинских услуг в качестве существен-
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ного условия договора оказания медицинских услуг по применению 

ВРТ. 

По мнению некоторых авторов, в целях обеспечения качества 

оказываемых медицинских услуг необходимо установление повы-

шенных требований к качеству медицинской услуги в договоре [1]. 

Особое значение условие о качестве оказанных услуг приобретает в 

отношениях по применению ВРТ. Специфические черты медицин-

ской услуги по применению ВРТ обусловлены, во-первых, отсутст-

вием гарантии в достижении положительного результата применяе-

мых методов (согласно официальным данным Беларусь занимает пя-

тое место в Европе по эффективности программ ВРТ: например, в 

РНПЦ «Мать и дитя» в 2016 году успешность проведения цикла ЭКО 

составила 46%) [2]; во-вторых, особой сложностью проводимых ма-

нипуляций, затрагивающих репродуктивное здоровье человека; в-

третьих, вероятностью появления целого ряда осложнений, связан-

ных с оперативным вмешательством и применением препаратов, 

влияющих на функцию внутренних органов, с возможным ненаступ-

лением желаемого результата от их применения и иными последст-

виями, которые невозможно заранее спрогнозировать (внематочная 

беременность, кровотечения из пунктированного яичника, ранение 

органов малого таза, гнойно-септические осложнения, многоплодная 

беременность, синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ)) [3]. Дан-

ные особенности поднимают вопрос о возможности установления 

условия о качестве оказываемых по договору медицинских услуг как 

существенного условия исследуемого договора. 

Анализ договоров, заключаемых при применении ВРТ в Респуб-

лике Беларусь, свидетельствует об отсутствии четко сформулирован-

ных условий о качестве оказываемых услуг. Вместе с тем в них со-

держится обязанность исполнителя оказать медицинскую услугу с 

соблюдением всех правил и стандартов диагностики и лечения, дей-

ствующих в Республике Беларусь. 

Неудачные попытки применения отдельных видов ВРТ могут 

быть вызваны как нарушениями сторон своих обязательств (невы-

полнение медицинских предписаний стороной по договору либо на-

рушение технологии выполнения медицинских манипуляций со сто-

роны медицинского учреждения, оказывающего подобные услуги), 

так и объективными причинами, обусловленными физиологическими 

особенностями лица, в отношении которого применяются ВРТ. Пола-

гаем, требование о качестве в рассматриваемых отношениях характе-

ризует процесс оказания услуги, а не ее результат, в т.ч. при ненасту-

плении желаемого сторонами положительного результата, поскольку 
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на практике представляется невозможным выделить критерии каче-

ства, позволяющие достоверно оценить соответствие им результата 

оказанных услуг. 

Согласно ч. 1 ст. 7 Закона о ВРТ применение ВРТ осуществляет-

ся медицинскими работниками организаций здравоохранения на ос-

новании клинических протоколов, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. Данные протоколы представ-

ляют собой правила, схему действий медицинских работников, кото-

рой они обязаны придерживаться при проведении манипуляций по 

применению определенного вида ВРТ. Полагаем, учитывая особен-

ности услуги по применению ВРТ, требование о качестве оказывае-

мых медицинских услуг предопределяется императивными нормами 

национального законодательства о соблюдении медицинских прото-

колов при их применении и не нуждается в дополнительном согласо-

вании при заключении договора. На наш взгляд, условие о качестве 

оказываемой услуги не может являться существенным условием рас-

сматриваемого договора и его отсутствие не влечет признание дого-

вора незаключенным. 

Предметом договора оказания медицинских услуг по примене-

нию ВРТ выступает применение определенного вида ВРТ. Учитывая 

специфику услуг рассматриваемого договора, установленные требо-

вания о качестве оказываемых услуг не нуждаются в дополнительном 

согласовании и применяются императивно. 
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Отечественное жилищное законодательство впервые кодифици-

ровано, как и в других союзных республиках бывшего СССР, в пер-

вой половине 80-х гг. прошлого века, когда 22 декабря 1983 г. Вер-

ховным Советом БССР был принят Жилищный кодекс Белорусской 

ССР, вступивший в силу с 1 апреля 1984 г. Систематизировать жи-

лищное законодательство Республики Беларусь на переходном к ры-

ночной экономике этапе, исходя из нового содержания конституци-

онного права на жилище, была призвана его вторая кодификация – 

второй по счету Жилищный кодекс вступил в силу с 1 июля 1999 г. 

Поскольку уровень осуществленной кодификации оставлял желать 

лучшего, уже в план подготовки законопроектов на 2000 год был 

включен пункт о подготовке Закона «О внесении изменений и допол-

нений в Жилищный кодекс Республики Беларусь». Эта работа выли-

лась в разработку нового, третьего Жилищного кодекса Республики 

Беларусь и серьезно затянулась. Действующий Жилищный кодекс 

Республики Беларусь (далее – ЖК) вступил в силу со 2 марта 2013 г. 

Ожидалось, что он не только системно урегулирует сильно изменив-

шийся за время белорусской государственности массив жилищных 

правоотношений, унифицировав при этом множество нормативных 

правовых актов самого различного уровня, но и учтет также значи-

тельные преобразования структуры собственности в жилищной сфе-

ре, произошедшие за это время. Кроме того, реформирование коди-

фикации было продиктовано реальными потребностями правоприме-

нительной практики. Представляется, однако, что работа над этой 

кодификацией велась в условиях опережения практикой теоретиче-

ского осмысления реальной динамики развития жилищных правоот-

ношений. Так, уже 16 декабря 2013 г. Президентом Республики Бела-

русь был подписан Указ № 563 «О некоторых вопросах правового 

регулирования жилищных отношений», которым нормы ЖК были 

значительно откорректированы. 

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 530 «Об утверждении плана 

подготовки законопроектов на 2016 год», которым запланирована 
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подготовка Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Жилищный кодекс Республики Беларусь», действую-

щий ЖК предлагается изложить в новой редакции. 

Из вышесказанного напрашивается вывод, что работа по коди-

фикации отечественного жилищного законодательства велась в усло-

виях отсутствия научно обоснованной концепции систематизации 

жилищного законодательства в целом. Решить проблему поиска оп-

тимальной модели систематизации жилищного законодательства 

можно только путем разработки Отраслевой концепции совершенст-

вования жилищного законодательства Республики Беларусь, преду-

сматривающей системно-структурное упорядочение всего массива 

норм, опосредующих жилищные правоотношения [1, с. 96 и сл.]. Жи-

лищные правоотношения – это многочисленные и разнообразные 

организационные правоотношения, которые складываются по верти-

кали на началах власти и подчинения (например, по учету граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий), и имущественные 

правоотношения, складывающиеся на началах равенства их участни-

ков (например, по поводу пользования жилыми помещениями), где 

их субъекты выступают носителями жилищных прав и обязанностей 

[2, с. 3]. Указанные сферы правоотношений, принадлежащие преиму-

щественно к предмету гражданского и административного права [3, 

с. 20], в первую очередь и должны быть регламентированы ЖК. Пред-

ставляется, что концептуальной основой кодификации должна стать 

такая классификационная категория, как состав жилищного фонда, 

поскольку именно ею предопределена и классификация оснований 

возникновения права владения и пользования жилым помещением. 
Вид жилищного фонда и основание, влекущее возникновение права 

владения и пользования собственным или чужим жилым помещени-

ем, как правило, тесно взаимосвязаны. От этого основания, в свою 

очередь, зависит весь набор прав и обязанностей каждого титульного 

пользователя, а также основания и последствия его выселения. В то 

же время урегулирование состава жилищного фонда действующим 

ЖК нельзя считать удовлетворительным. Так, состав государственно-

го жилищного фонда в норме п. 3 ст. 10 ЖК приведен в виде откры-

того перечня. То же самое относится и к основаниям возникновения 

права владения и пользования жилым помещением. Например, не-

смотря на то, что жилые помещения коммерческого использования 

названы в перечне, приводимом указанной нормой, а Указ Президента 

Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 512 «О некоторых вопро-

сах использования государственного жилищного фонда», в соответст-

вии с которым и был создан фонд жилых помещений коммерческого 
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использования, уже был подписан на момент принятия ЖК, соответ-

ствующее основание – договор найма жилого помещения коммерче-

ского использования государственного жилищного фонда ЖК прак-

тически не урегулирован. То же можно сказать и о договоре найма жи-

лого помещения частного жилищного фонда юридических лиц, догово-

ре найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан и 

применительно ко многим другим основаниям. А между тем надле-

жащая правовая регламентация реализации и защиты прав граждан 

напрямую зависит от того, насколько оптимально урегулировано в ЖК 

конкретное основание, посредством которого можно получить статус 

титульного пользователя жилым помещением. Для этого, а также в 

целях обеспечения правоприменителей доступным и удобным в 

пользовании законодательным массивом, в новой редакции ЖК не-

обходимо в отдельных главах урегулировать конкретные основания, 

влекущие титульное пользование жилым помещением. Разумеется, 

это регулирование не должно ограничиваться только основаниями, 

опосредуемыми исключительно договором найма жилого помеще-

ния. 

Существуют, однако, многочисленные группы законодательства, 

которые относятся к жилищному лишь опосредованно, но тем не ме-

нее обеспечивают самостоятельные способы удовлетворения гражда-

нами потребности в жилье. Это законодательство о строительстве 

жилья, в том числе долевом, организациями граждан-застройщиков, 

на условиях государственного заказа, по системе жилищных строи-

тельных сбережений, о предоставлении земельных участков под ин-

дивидуальное жилищное строительство, о кредитовании в жилищной 

сфере, в том числе ипотечном, о предоставлении жилищных субси-

дий, об обороте жилья, о социальных стандартах в жилищной сфере, 

о договорах с жилищным комплексом и многочисленные иные груп-

пы законодательства, опосредующие общественные отношения, объ-

ектом которых непосредственно либо опосредованно является жилье. 

Представляется, что практически каждая из этих групп в рамках От-

раслевой концепции совершенствования жилищного законодательст-

ва Республики Беларусь должна консолидироваться базовым зако-

ном. В главе 1 ЖК «Основные положения. Жилищное законодатель-

ство» в отдельной статье четко должны быть прописаны способы, 

посредством которых граждане могут удовлетворять потребность в 

жилье, поскольку жилищное законодательство должно быть четким, 

понятным и простым в применении, а каждому члену общества важ-

но использовать доступный и логичный нормативный материал. Дей-

ствующий ЖК не соответствует этой логике. Так, в абз. 2 п. 2 ст. 25 
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ЖК указано, что граждане имеют право на «самостоятельный выбор 

форм и способов улучшения своих жилищных условий…», но нигде 

в ЖК не приведен более или менее полный перечень этих способов, 

что являлось бы важнейшей гарантией реализации права на жилище. 

Отдельные упоминания о них можно найти в нормах п. 4 ст. 3, ст. 22, 

ст. 23, пп. 1 и 2 ст. 25, ст. 153 и др. ЖК. 

Предлагается, таким образом, оптимизировать жилищное зако-

нодательство посредством сочетания двух форм систематизации – 

путем его кодификации и консолидации. Для этого необходимо соз-

дание совокупного пакета законодательных актов, регулирующего 

жилищные отношения в комплексе. При этом ряд институтов, как 

было показано выше, будет регулироваться Жилищным кодексом, а 

другие – в качестве базовых актов будут иметь консолидированные 

комплексные законы. Такую систематизацию жилищного законода-

тельства удобно к тому же осуществлять поэтапно, сконцентрировав, 

разумеется, первоначальные усилия на подготовке новой редакции 

Жилищного кодекса Республики Беларусь. 
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Есть в гражданском праве такая фундаментальная категория, с 

упоминания которой начинаются кодифицированные гражданские 

законы, которая составляет основу всей отрасли, «ее ведущее начало» 

[2, с. 135], создает ее определенность, пронизывает все гражданско-

правовые нормы [4, с. 23; 5, с. 49; 7, с. 28; 9, с. 78]. Одновременно, 

руководит процессами как правотворчества, так и правоприменения, 

определяя закономерности развития имущественных отношений [8]. 
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Очевидно, что речь идет о принципах гражданского права, именуе-

мых в гражданских кодексах (ст. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь), ос-

новными началами гражданского законодательства.  

Немецкий цивилист Генрих Данкварт, автор глубоких по содер-

жанию этюдов по гражданскому праву, в принципах гражданско-

правового регулирования видел фундаментальную экономическую 

основу, одновременно считая их порождением «нравственного чувст-

ва» [3, с. 4]. Ученый подчеркивал, что не надо законодателю дожи-

даться пока его вынудят обстоятельства к принятию той или иной 

нормы, а необходимо опережать время системой основополагающих 

принципов. В трудах Г. Данкварта красной нитью проходит мысль о 

том, что раскрыть принципы означает раскрыть цели законодателя, а, 

значит, и народные воли. Что же касается целей гражданского закона, 

то они четко и образно были представлены в трудах английского 

правоведа и философа И. Бентама. Единственная цель, которой дол-

жен быть озабочен законодатель, писал И. Бентам, «это наибольшее 

счастье наивозможно большого числа членов общества и ограждение 

последнего от страданий» [1, с. 21]. Таким образом, гражданско-

правовая мысль связала принципы и цели гражданско-правового ре-

гулирования с обязанностями законодателя, обнажив с очевидностью 

значение фундаментальных, базовых, основополагающих положений, 

называемых принципами гражданско-правового регулирования.  

Инициированные в России процессы модернизации гражданско-

го законодательства объяснялись, в первую очередь, необходимостью 

доработки именно принципов гражданского права. Однако, к сожале-

нию, на сегодняшний день ранее сформировавшаяся система основ-

ных начал осталась неизменной, а общий перечень принципов до-

полнился лишь одной общей руководящей идеей – требованием доб-

росовестности. В Гражданском кодексе Республики Беларусь (ст. 2) 

перечень основных начал можно охарактеризовать как более обшир-

ный и развернутый по своему смысловому содержанию. Вызывают 

одобрение неизвестные для законодательства Российской Федерации 

принципы социальной направленности регулирования и приоритета 

общественных интересов. Кроме того, интересен подход законодате-

ля Республики Беларусь к трактовке принципа неприкосновенности 

собственности. Он не только декларативно упоминается, но и рас-

крывается его смысловое содержание. Более того, как представляет-

ся, содержание принципа неприкосновенности собственности, пред-

ложенное белорусским законодателем, подсказывает идею его разви-
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тия, иначе говоря, необходимость выработки целостной системы 

принципов вещно-правового регулирования.  

Аксиоматично, что любая подотрасль гражданского права, в том 

числе право вещное, должны открываться перечнем основополагаю-

щих принципов. На сегодняшний день необходимый перечень прин-

ципов вещно-правового регулирования исчерпывается единственной 

идеей – неприкосновенности собственности. Возникает вопрос: какие 

руководящие положения могли бы ее дополнить? И здесь определен-

ным ориентиром для нас послужит закон Китайской Народной Рес-

публики «О вещных правах» от 16 марта 2007 года [8]. В нем законо-

датель сформулировал три важных основных начала подотрасли 

вещного права:  

принцип правового определения вещных прав, заключающийся в 

том, что их виды и содержание устанавливаются законом; 

принцип открытости вещных прав, предполагающий необходи-

мость регистрации вещных прав на недвижимое имущество; 

принцип соответствия закону и общественной морали приобре-

тения и реализации вещных прав.  

О законности способа приобретения права собственности, как 

принципе, определяющем вещно-правовые отношения, упоминает и 

законодатель Республики Беларусь. Он как бы предваряет принцип 

неприкосновенности собственности, что, на наш взгляд, является 

очень правильным подходом в гражданско-правовом регулировании.  

С учетом идей, содержащихся как в отечественном, так и зару-

бежном законодательстве, систему принципов вещно-правового ре-

гулирования возможно представить следующими руководящими по-

ложениями. Думается, что открывать перечень может требование, в 

соответствии с которым как право собственности, так и иные вещные 

права должны возникать только на законном основании. Законность 

титула – это первооснова вещно-правового регулирования. Этот 

принцип первичен, поскольку неприкосновенным может быть только 

право, возникшее на законном основании. Вторым руководящим тре-

бованием должно быть установление как исчерпывающего перечня 

вещных прав, так и их содержательной нагрузки кодифицированным 

законом. Различие вещных прав и обязательственных по этому при-

знаку должно быть очевидным и вытекать из руководящей идеи гра-

жданского кодекса. В-третьих, важным, как представляется, требова-

нием к участникам вещно-правовых отношений является соответст-

вие закону действий по осуществлению возможных правомочий. 

Свобода обладателя субъективного вещного права всегда соседствует 

с необходимостью соблюдения тех ограничений, которые сформули-
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рованы в законодательном порядке. Более того, с учетом важности 

отношений именно вещно-правовых, реализация соответствующих 

прав должна соответствовать также требованиям морали и интересам 

общества. Очевидно, что поведение собственника аморальное и про-

тиворечащее интересам общества не должно получать гражданско-

правовую поддержку.  

Думается, что призыв неприкосновенности собственности может 

быть конкретизирован в рамках конкретных правил, принимающих 

характер принципов. Так, в качестве основного начала может быть 

законодательно закреплено правило, в соответствии с которым соб-

ственность неприкосновенна, ибо невозможен свободный (без воли 

собственника) доступ к объекту права, также недопустимы действия 

третьих лиц, препятствующие осуществлению собственнических 

правомочий. Наконец, важным (пятым) принципом вещно-правового 

регулирования, как представляется, может стать правило, в соответ-

ствии с которым принудительное прекращение права собственности 

возможно только по основаниям, предусмотренным в кодифициро-

ванном гражданском законе, примененным в конкретном решении 

суда.  
 

Библиографические ссылки 
1. Бентам, И. Избранные сочинения. Т. 1. Введение в основания нравственности 

и законодательства. Основные начала гражданского кодекса. Основные начала уголов-

ного кодекса / И. Бентам // Пер. А.Н. Пыпина, А.Н. Неведомского – СПб., 1867. 
2. Братусь, С.Н. Предмет и система советского гражданского права / 

С. Н. Братусь. – М., 1963. – С. 135. 

3. Данкварт, Г. Гражданское право и общественная экономия / Г. Данкварт / Пер. 
П. Цитовича; Предисл. В. Рошер. – СПб. : Заленский и Любарский, 1866. 

4. Гражданское право: учеб.: в 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М: 

ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. – Т. 1. 
5. Гражданское право: учеб. : в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов, М. : Волтерс Клувер, 

2004. – Т. 1. Общая часть. 

6. Закон Китайской Народной Республики «О вещных правах» от 16 марта 
2007 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа : 

http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_real_righthttp://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)
?OpenAgent&RN=%20390257-6. – Дата доступа : 09.02.2018. 

7. Рыженков, А. Я. Неприкосновенность собственности как принцип гражданско-

го права / А. Я. Рыженков // Вестник Волгоградского Государственного университета. 
Серия 5. Юриспруденция. – 2013. – № 1 (18). – С. 28–34. 

8. Свердлык, Г.А. Принципы советского гражданского права / Г. А. Свердлык. – 

Красноярск, 1985. 
9. Тархов, В. А. Гражданское право. Общая часть: курс лекций / В.А. Тархов. – 

Чебоксары : Чув. кн. изд-во, 1997. 
 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=%20390257-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=%20390257-6


242 

 

К ВОПРОСУ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ» И «НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА» 
 

Ядревский Олег Олегович, 
преподаватель кафедры гражданского права 

Белорусского государственного университета (г. Минск) 
yadreus@bsu.by 

 

В настоящее время преимущественно в российских публикациях 

ведется активная дискуссия о соотношении понятий «географическое 

указание» и «наименование места происхождения товара», а также о 

необходимости введения в странах Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) дополнительного, подлежащего государственной реги-

страции, объекта интеллектуальной собственности «географическое 

указание» с определением, аналогичным определению в подписан-

ном 12 мая 2015 года Женевском акте Лиссабонского соглашения об 

охране наименований мест происхождения и их международной ре-

гистрации 1958 г. (далее – Женевский акт Лиссабонского соглаше-

ния) [1, 2].  

Следует отметить, что данное определение схоже с определени-

ем охраняемого географического указания («protected geographical 

indication» (PGI)), закрепленным впервые в 1992 г. на уровне Регла-

мента Европейского экономического сообщества, и существующим в 

настоящий момент в Регламенте № 1151/2012 Европейского парла-

мента и Совета от 21 ноября 2012 г. «Об охране географических ука-

заний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных 

продуктов и продовольственных товаров» (далее – Регламент 

№ 1151/2012). Наряду с данным понятием в Регламенте № 1151/2012 

закреплено понятие охраняемого наименования места происхожде-

ния («protected designation of origin» (PDO)), определение которого 

сходно, соответственно, с определением в Женевском акте Лиссабон-

ского соглашения.  

В публикациях европейских исследователей, в частности, В. 

Штоппеля, отмечается, что необходимость наличия в Регламенте 

№ 1151/2012 дополнительного объекта правового регулирования PGI 

наряду с термином PDO обусловлена различной философией госу-

дарств Европейского союза в отношении связи свойств товара с его 

географическим происхождением. PDO соответствует в большей сте-

пени подходам южно-европейских стран – Испании и Италии, кото-

рые соотносят с каким-либо продуктом географические данные в том 

случае, если его качество непосредственно приобретено в конкретной 
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местности. В отличие от этого, PGI больше отвечает северно-

европейскому подходу, согласно которому качество определяется 

ноу-хау и опытом производителя, даже если сырье происходит из 

другой местности [3, с. 138].  

Вместе с тем, и для PDO, и для PGI содержание правовой охраны 

является одинаковым и сходным с соответствующей правовой охра-

ной наименования места происхождения товара в Лиссабонском со-

глашении. Для осуществления правовой охраны оба объекта требуют 

регистрации в соответствующем реестре. 

В то же время, развитие законодательства государств ЕАЭС 

о наименованиях мест происхождения товаров и географических ука-

заниях идет по несколько иному пути. Раздел VII Приложения 26 к 

Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. – Протокола об охране и защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности – посвящен право-

вому регулированию наименования места происхождения товара. 

Указанное определение тождественно определениям, которые содер-

жатся в пункте 2 статьи 1024 Гражданского кодекса Республики Бе-

ларусь и статье 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Если проанализировать указанное определение, то можно обра-

тить внимание, что в нем, в отличие от ранее рассмотренных опреде-

лений Регламента № 1151/2012 и Женевского акта Лиссабонского 

соглашения, отсутствует понятие «географическая среда», преду-

сматривающее наличие как природных, так и людских факторов, а 

закреплена возможность обусловленности особых свойств товара 

исключительно людскими факторами.  

Таким образом, действующее в настоящее время в российском, 

белорусском законодательстве и Договоре о ЕАЭС определение на-

именования места происхождения товара является более широким в 

сравнении с Лиссабонским соглашением, Регламентом № 1151/2012 и 

Женевским Актом Лиссабонского соглашения. Вместе с тем, полага-

ем, что данное определение сближается с соответствующим опреде-

лением географического указания в Регламенте № 1151/2012 и Же-

невском акте Лиссабонского соглашения, т.к. для признания обозна-

чения географическим указанием не требуется жесткой связи между 

природными факторами и свойствами товара. Единственное отличие 

от географического указания заключается в том, что в качестве кри-

терия для признания обозначения наименованием места происхожде-

ния товара действующее определение указывает его известность в 

результате использования в отношении товаров, что является харак-

теристикой наименования места происхождения по Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения и Регламенту № 1151/2012.  
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В то же время, критерий известности носит оценочный характер, 

а порядок его установления ни законодательством, ни правопримени-

тельной практикой ни в Беларуси, ни в России не определен.  

На основании изложенного, обратимся к предложениям россий-

ских исследователей о законодательном отражении соотношения на-

именования места происхождения товара и географического указания 

в рамках ЕАЭС.  

Так, М.А. Салтыков полагает необходимым упразднить требова-

ние известности обозначения, заявляемого на регистрацию в качестве 

наименования места происхождения товара, а сам термин «наимено-

вание места происхождения товара» заменить термином «географи-

ческое указание» [4, с. 8].  

Вместе с тем, при реализации такого варианта необходимо будет 

перерегистрировать все охраняемые в настоящий момент в ЕАЭС 

наименования мест происхождения товаров в географические указа-

ния. Кроме того, для охраны любого нового географического указа-

ния ему будет требоваться регистрация в патентном органе, что в 

соответствии с положениями белорусского законодательства лишит 

производителей товаров с незарегистрированными географическими 

указаниями прав на его защиту. В связи с этим, полагаем нецелесооб-

разным данный вариант.  

Также следует отметить, что Л.Л. Кирий и С.А. Горленко по 

данному вопросу обосновывают необходимость введения наряду с 

наименованием места происхождения товара также и географическо-

го указания как самостоятельного, подлежащего регистрации, объек-

та интеллектуальной собственности (аналогично Женевскому акту 

Лиссабонского соглашения) [1, c. 18].  

Вместе с тем, на наш взгляд, введение дополнительного объекта 

с предоставлением ему правовой охраны в порядке регистрации на-

ряду с наименованием места происхождения товара при существую-

щем его определении приведет к «пересечению» критериев предос-

тавления каждому из объектов правовой охраны, а наличие призна-

ков «исключительно», «главным образом», «существенно», четко не 

определенных на законодательном уровне, вызовет дополнительные 

сложности в процедуре регистрации таких обозначений. Кроме того, 

можно привести в пример практику Украины по данному вопросу, 

где из 42 квалифицированных обозначений происхождения товара 

зарегистрировано только 1 географическое указание, относящееся к 

Грузии – водка из выжимок винограда «Chacha». 

В связи с изложенным, в качестве оптимального представляется 

вариант сохранения в национальном законодательстве Беларуси и 
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России, а также Договоре о ЕАЭС понятия «наименование места 

происхождения товара» в качестве регистрируемого обозначения для 

товаров с особым качеством, репутацией или иными свойствами, 

обусловленными исключительно или главным образом их географи-

ческим происхождением, включая природные и/или людские факто-

ры, исключив требование об известности такого обозначения. При 

этом понятие «географическое указание» в белорусском законода-

тельстве целесообразно сохранить в нынешнем значении, без требо-

ваний к его регистрации в патентном органе.  
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В соответствии со ст. 8 Конституции Республика Беларусь при-

знает приоритет общепризнанных принципов международного права 

и обеспечивает соответствие им законодательства. Данное конститу-

ционное положение развивается в ст. 5 Налогового кодекса Респуб-

лики Беларусь, в которой подчеркивается приоритет общепризнан-

ных принципов международного права и вступивших в законную 

силу для Беларуси международных договоров, а также соответствие 

им национального налогового законодательства. 

На международном уровне в соответствии с п. 3 ст. 1 Устава 

ООН устанавливается прямая обязанность членов осуществлять со-

трудничество в разрешении международных проблем в наиболее 

важных областях, в том числе экономической.  

Что касается регионального сотрудничества, то направленность 

действия в Союзном государстве Беларуси и России на унификацию, 

а затем создание единого унифицированного законодательства, в том 

числе и налогового, а также единых принципов взимания налогов, 

зафиксировано в ст. 20 и ст. 27 Договора о его создании. В Концеп-

ции формирования Единого экономического пространства закреплена 

гармонизация принципов налогообложения. Вопросам правового ре-

гулирования налоговых отношений посвящены ст.ст. 71,72,73 Дого-

вора о ЕАЭС. Пункт 3 статьи 71 Договора о ЕАЭС уполномочивает 

государства-члены определять направления, формы и порядок осу-

ществления гармонизации законодательства в отношении налогов, 

которые оказывают влияние на взаимную торговлю, для недопуще-

ния нарушения условий конкуренции и непрепятствования свобод-

ному перемещению товаров, работ, услуг на национальном уровне 

или на уровне Союза. 

Значение приоритета общепризнанных принципов международ-

ного права, в числе которых принцип гармонизации, кратно возраста-
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ет в связи с интенсивной интеграцией белорусского государства в 

мировое экономическое пространство, развитием его отношений с 

ЕС, активным участием в региональных интеграционных процессах, 

в частности ЕАЭС, а также с направленностью действия его на реа-

лизацию концепции устойчивого развития. Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-

русь с 2015 г. до 2030 г. определен вектор развития региональных 

отношений белорусского государства в направлении углубления эко-

номической интеграции в рамках ЕАЭС путем либерализации рынка 

услуг и капиталов, развития общего финансового рынка, гармониза-

ции и совершенствования общего законодательства. 

Таким образом, значение принципа гармонизации законода-

тельств государств-участниц ЕАЭС в области налогообложения для 

национальных интересов белорусского государства не подвергается 

сомнению, а его сущность, содержание, перспективы и эффектив-

ность реализации требуют теоретико-правового осмысления. В дан-

ном контексте интересен опыт гармонизации налогового законода-

тельства стран ЕС. 

Правовое регулирование налогов на территории ЕС во многом 

определяется сложившимися подходами к проведению интеграцион-

ной политики и выбором наиболее эффективных правовых средств 

достижения целей, установленных в учредительных договорах. В 

этой связи А.А. Шакирьянов к тенденциям развития современного 

европейского налогового права относит продолжающийся процесс 

разграничения полномочий в области налогов между государствами-

членами и институтами ЕС, расширение компетенции Союза в сфере 

прямого налогообложения, укрепление роли судебной системы ЕС, 

передача налогового суверенитета в пользу Сообщества [1]. 

К принципам, оказывающим непосредственное влияние на нало-

говые правоотношения в рамках ЕС, принято относить: во-первых, 

принцип субсидиарности, который лежит в основе соотношения пол-

номочий институтов ЕС и государств-членов; во-вторых, принцип 

гармонизации; в-третьих, принцип недискриминации по признаку 

гражданства (государственной принадлежности). Особенность право-

вой регламентации налоговых отношений в ЕС состоит в том, что в 

ее основу положен принцип гармонизации налогового законодатель-

ства государств-членов, реализуемый в процессе создания и приме-

нения различных правовых форм, в которые облекаются нормы инте-

грационного права [2, с. 68]. 

Реализация принципа гармонизации осуществляется посредст-

вом применения двух специфических для белорусского права мето-
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дов: позитивной и негативной интеграции. Данные понятия не опре-

деляются в актах законодательства, однако они – авторское представ-

ление о юридических процессах и являются доктринальными и об-

щепризнанными в рамках науки европейского права. Сущностная 

особенность позитивной интеграции заключается в принятии инсти-

тутами ЕС нормативных правовых актов, направленных на гармони-

зацию национальных налоговых законодательств. Негативная инте-

грация означает установление запретов на определенные виды дейст-

вий, противоречащих общей политике ЕС, и осуществляется посред-

ством запретительных норм в договорах и актах институтов ЕС и 

запретительных решений Европейского Суда [3, с. 670–671], поэтому 

специальные принципы европейского налогового права выступают в 

форме прямых запретов, превалируют в настоящее время и являются 

наиболее эффективными. Специальные принципы налогового права 

ЕС являются производными от общего принципа запрета дискрими-

нации. К ним относятся: запрет на введение каких-либо обязательных 

платежей, заменяющих таможенную пошлину; запрет на дискрими-

нацию товаров и услуг одного государства-члена на территории дру-

гого государства-члена путем дополнительного (по сравнению с ме-

стным) налогообложения [3, с. 655]. В настоящее время опыт инте-

грационной политики ЕС в сфере регулирования фискальных отно-

шений показывает положительный эффект устранения двойного на-

логообложения в сфере взимания косвенных налогов. О чем свиде-

тельствует, в том числе, и практика Европейского суда. В тоже время 

сохраняются существенные различия на национальных уровнях в 

области взимания прямых налогов, которые являются «прямым инте-

ресом» каждого отдельного государства как основного источника 

доходной части государственного бюджета. Опыт ЕС свидетельству-

ет о трудностях формирования полностью унифицированной налого-

вой системы союза, прежде всего вследствие наличия особенностей 

национальных экономик, интересов и приоритетов экономической 

политики государств-участников [5, с. 879]. 

Позитивный опыт ЕС в области интеграции косвенного налого-

обложения перенимается и странами-участниками ЕАЭС. Так, следу-

ет согласиться с мнением П.В. Алексеева в том, что в настоящее вре-

мя процесс гармонизации налогообложения (как косвенного, так и 

прямого) стран ЕАЭС находится лишь на начальном этапе [5, с. 879]. 

Однако и сегодня наблюдается положительная динамика: во-первых, 

действует правило устранения двойного налогообложения в отноше-

нии НДС, который взимается по принципу страны назначения; во-

вторых, унифицировано таможенное законодательство. Таким обра-
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зом, полагаем, что следующим этапом на пути реализации принципа 

гармонизации налоговых отношений будет унификация налогового 

законодательства в сфере взимания акцизов, унификация налоговых 

систем стран-участниц ЕАЭС, установление единых правил правово-

го регулирования налогового администрирования и мониторинга пу-

тем поэтапного принятия Налогового кодекса Таможенного союза. 
 

Библиографические ссылки 

1. Шакирьянов, А.А. Правовые средства избежания двойного налогообложения / 
А. А. Шакирьянов [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консуль-

тантПлюс». – М., 2018. 

2. Толстопятенко, Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое 
исследование / Г. П. Толстопятенко. – М. : НОРМА, 2001. – 336 с. 

3. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защи-
ты прав человека: учеб. для вузов / Л. М. Энтин [и др.]; под ред. Л.М. Энтина. – М. : 

Норма, 2005. – 960 с. 

4. Баев, С.А. Правовое регулирование избежания двойного налогообложения в 
отношениях между Российской Федерацией и государствами Европейского Союза : 

автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.14 / С. А. Баев ; Московский гос. институт 

международных отношений (ун-т) МИД России. – М., 2007. – 24 с. 
5. Алексеев, П.В. Принципы и направления налоговой гармонизации государств-

членов Евразийского экономического союза / П. В. Алексеев // Экономика и предпри-

нимательство. – 2017. – № 2. – С. 877–881. 
 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ИСКА (ЗАЯВЛЕНИЯ)  
В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕНАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 

Данилевич Анатолий Александрович, 
заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора 

Белорусского государственного университета (г. Минск), 
кандидат юридических наук, профессор 

krym_praces@bsu.by 
 

Участие прокурора в хозяйственном процессе представляет со-

бой специфическую форму государственного влияния на соблюдение 

законности в хозяйственной деятельности. Эта форма соответствует 

принципам правовой государственности и рыночной экономики. 

Правильное, основанное на законе использование права на обраще-

ние с иском (заявлением) в экономический суд и квалифицированное 

поддержание исковых требований представляет собой эффективное 

средство пресечения и устранения нарушений законности в экономи-

ческой сфере, в деятельности как органов государственной власти, 

управления и контроля, так и субъектов предпринимательской дея-

тельности. 
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Обращение прокурора с иском (заявлением) в экономический 

суд, как правило, является завершающим этапом надзора за исполне-

нием законодательства министерствами и ведомствами, местными 

представительными, исполнительными и распорядительными орга-

нами, органами контроля, должностными лицами, а также за соответ-

ствием законодательству издаваемых ими актами, принятия мер по 

устранению выявленных нарушений законодательства. 

Согласно ст. 66 ХПК Республики Беларусь прокурор при нару-

шении законодательства в пределах своей компетенции предъявляет 

в экономический суд иск (заявление) в целях защиты государствен-

ных и общественных интересов, в том числе: 

подает заявление об оспаривании ненормативных правовых ак-

тов государственных органов, органов местного управления и само-

управления, иных органов или должностных лиц, которыми затраги-

ваются права и законные интересы юридических лиц и граждан в 

сфере предпринимательской или иной хозяйственной (экономиче-

ской) деятельности; 

предъявляет иск о признании недействительными сделок, со-

вершенных государственными органами, органами местного управ-

ления и самоуправления, государственными и унитарными предпри-

ятиями, государственными учреждениями, а также юридическими 

лицами, в уставном органе которых есть доля государственной соб-

ственности. 

Эффективность прокурорского реагирования в форме обращения 

с иском в экономический суд во многом определяется следующими 

обстоятельствами: 

возможностью реализации этого полномочия в тех случаях, ко-

гда другими средствами прокурорского реагирования устранить пол-

ностью выявленные нарушения законодательства нельзя, а органы и 

лица, их допустившие, отказываются принять меры по добровольно-

му устранению правонарушения и его последствий; 

отсутствием зависимости разрешения поставленных перед эко-

номическими судами прокурором в исковом заявлении вопросов от 

субъективного желания суда, ответчиков и других участвующих в 

деле лиц, в то время как полнота, оперативность рассмотрения таких 

актов прокурорского реагирования, как протест и представление, на-

ходятся в большой зависимости от субъективного к ним отношения 

органа или должностного лица, к которым они адресованы; 

возможностью пресечения правонарушения и его негативных 

последствий только путем принятия экономическим судом по заяв-

лению прокурора мер по обеспечению иска (наложение ареста на 
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имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику; запре-

щение ответчику совершать определенные действия и т.д.), посколь-

ку иные правовые средства подобной направленности отсутствуют. 
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Государственный налоговый контроль является обязательным 

условием эффективного функционирования финансовой системы. 

Как справедливо отмечает О. Фомина, налоговый контроль свойстве-

нен любому государству, исключительно он создает условия для вы-

полнения налогами в полном объеме своей фискальной функции – 

формирование денежных фондов государства [1, с.15]. С целью за-

щиты своих публичных интересов в налоговых правоотношениях 

государство вырабатывает специальный механизм взаимодействия с 

каждым налогоплательщиком, который бы и обеспечил надлежащее 

выполнение последними своих налоговых обязанностей. Только пу-

тем законодательного урегулирования взаимоотношений уполномо-

ченных органов и налогоплательщиков обеспечивается соответст-

вующий баланс государственных и частных интересов.  

Так, анализ налогового законодательства РФ начала 90-х годов 

свидетельствует о том, что в РФ на этапе становления независимости, 

отсутствовал единый подход к определению налогового контроля, 

круга субъектов его осуществляющих. Однако на протяжении 90-х 

годов контрольная деятельность в сфере налогообложения приобре-

тает юридическую значимость. Подтверждением этого стало приня-

тие Налогового кодекса РФ, который впервые закрепил инструмента-

рий, формы налогового контроля, понятие и содержание налоговых 

проверок, их особенности. В Украине, с принятием Налогового ко-

декса в 2010 году, институт налогового контроля также получил свое 

закрепление, однако не нашел законодательное определение в пред-

мете налогово-правового регулирования.  

Именно поэтому, хотелось бы обратить внимание на достаточно 

полное, четкое определение ч.1 ст. 2 Налогового кодекса РФ круга 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах и 

которые приобретают в силу этого характер налоговых правоотно-

шений. В частности, в отдельную группу выделены отношения, кото-
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рые возникают в процессе осуществления налогового контроля. За-

конодательство о налогах и сборах принадлежит к публично-

правовой отрасли законодательства. Налоговые правоотношения 

представляют собой разновидность властных правоотношений, кото-

рые характеризуются не равноправием сторон, а преобладанием воли 

одного участника над волей другого. Такие отношения носят субор-

динационный характер и устанавливают подчинение между их уча-

стниками. Властная природа налоговых правоотношений неодно-

кратно подчеркивалась в решениях судебных органов. Так, например, 

в Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. 

№ 20-П определено, что «Налоговые правоотношения построены на 

властном подчинении одной стороны другой. Они предусматривают 

субординацию сторон, одной из которых – налоговому органу, дейст-

вующему от имени государства, принадлежит властное полномочие, 

а другой, налогоплательщику – обязанность покоряться». Требование 

налогового органа и налоговое обязательство налогоплательщика 

следуют не из соглашения, а из закона. С публично-правовым харак-

тером налогов, государственной казны и с фискальным суверените-

том государства связаны законодательная форма закрепления нало-

гов, обязательность и принудительность их взимания, односторонний 

характер налоговых обязательств. Публично-правовой характер нало-

говых правоотношений предусматривает обязательное участие в них 

государственных органов, должностных лиц, а также и субъектов с 

делегированными им полномочиями властного характера. Именно 

поэтому необходимым является регламентирование на уровне закона 

полномочий, организации контрольной деятельности властного субъ-

екта и соответственно прав и обязанностей обязанного субъекта.  

Представляется важным обратить внимание на форму правоот-

ношений, которые возникают во время осуществления налогового 

контроля, и соответственно на подход законодателя к ее закрепле-

нию. Как подчеркивает Н. П. Кучерявенко, предмет налогового права 

охватывает совокупность определенных, специфических отношений, 

которые носят многоаспектный и сложный характер [2, с. 492]. По-

следние, в частности, подразделяют на регулятивные и охранные. 

Первые возникают, изменяются и прекращаются в соответствии с 

регулятивными правовыми нормами (отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов и сборов). Правоотношения второго 

типа возникают на основании охранных правовых норм (отношения, 

которые возникают в процессе обжалования актов налоговых орга-

нов, действий и бездействий их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения).  
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Исходя из анализа положений Налогового кодекса РФ, можно 

увидеть интерес российского законодателя к четкой регламентации 

отношений, которые возникают непосредственно в процессе осуще-

ствления налогового контроля. Такие отношения направлены, в пер-

вую очередь, на охрану прав и законных интересов налогоплатель-

щиков от проявления своеволия со стороны органов налогового кон-

троля. Такая тенденция, безусловно, отвечает ст. 2 Конституции РФ, 

которая закрепляет наивысшей социальной ценностью – человека, 

его права и свободу, а обязанность государства – соблюдение и защи-

та прав и свобод лица и гражданина. Это положение нашло свое ото-

бражение, как уже подчеркивалось выше, и в ст. 2 Налогового кодек-

са РФ. Представляется важным разграничивать группу отношений, 

возникающих непосредственно в процессе осуществления налогового 

контроля от отношений, имеющих место в процессе налогового про-

изводства и привлечении виновных лиц к ответственности. Это по-

ложение имеет значение для правоприменительной практики и вряд 

ли является правильным характеризовать отношения, которые возни-

кают во время осуществления налогового контроля исключительно 

как охранные. Возникновение последних связано именно с неправо-

мерным поведением субъектов, возникновением правонарушения. То 

есть, такие правоотношения предусматривают применение мер юри-

дической ответственности, использование средств государственного 

принуждения. Характеризуя отношения, которые имеют место при 

осуществлении налогового контроля, было бы ошибочным отмечать 

только такое основание их возникновения, как нарушение прав и не-

выполнение налоговых обязанностей, и как следствие – налоговое 

правонарушение. Представляется, что в основе разграничения таких 

отношений лежат именно задачи, которые поставлены на разрешение 

перед властными субъектами.  

Как справедливо отмечает А.В.Брызгалин, главной задачей нало-

гового контроля является обеспечение экономической безопасности 

государства, реализация которой обеспечивается комплексом 

средств, которые в целом характеризуют налоговый контроль (учет 

организаций и физических лиц, наблюдение за деятельностью кон-

тролирующих субъектов, анализ полученной информации, прогнози-

рование, осуществление мер по предупреждению налоговых право-

нарушений, и только после этого – применение карательных санк-

ций) [3, с.208].  

Таким образом, есть определенные предпосылки характеризо-

вать отношения, возникающие в рамках организации налогового кон-
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троля, именно как контрольно-налоговые правоотношения, требую-

щие строгой процедурной формы.  
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Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. 

№ 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) вводит 

в правовое поле новые объекты правоотношений – цифровые знаки 

(токены). В соответствии с Приложением 1 к Декрету № 8, токен 

представляет собой запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), 

иной распределенной информационной системе, которая удостоверя-

ет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты 

гражданских прав и (или) является криптовалютой. При этом под 

криптовалютой понимается биткоин, иной цифровой знак (токен), 

используемый в международном обороте в качестве универсального 

средства обмена. Таким образом, по смыслу Декрета № 8, токен – это 

запись в особой информационной системе, которая либо удостоверя-

ет наличие у ее владельца прав на объекты гражданских прав, либо 

используется в международном обороте в качестве универсального 

средства обмена, либо выполняет указанные функции одновременно.  

В этой связи необходимо отметить следующее. Определение то-

кена как записи, удостоверяющей право на объекты гражданских 

прав, во многом схоже с определением бездокументарных ценных 

бумаг. Так, в соответствии со ст. 143 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь, к бездокументарным ценным бумагам относятся со-

вокупности определенных записей, удостоверяющие с соблюдением 

установленной формы и (или) обязательных реквизитов имуществен-

ные и неимущественные права. Основным отличием указанных поня-

тий является, по сути, только существование токена как записи в 
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блокчейне или иной распределенной информационной системе. Сле-

довательно, возможны случаи, когда на записи, удостоверяющие од-

но и то же право, внесенные в информационные системы различного 

типа, будут распространяться разные правовые режимы. При этом по 

общему правилу, технология, лежащая в основе того или иного пра-

вового явления, не должна влечь изменения его правового режима 

[1]. Речь идет о принципе технологической нейтральности, широко 

используемом многими государствами. В рассматриваемом контексте 

он означает, что одни и те же принципы регулирования должны при-

меняться независимо от используемой технологии [2]. Нейтральность 

права по отношению к технологиям позволяет обеспечить универ-

сальность правового регулирования. Этот принцип стал основой по-

зиции финансовых регуляторов США, Швейцарии, Эстонии, Синга-

пура и других государств. 

Так, в США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) фак-

тически приравняла некоторые виды токенов (например, токены 

DAO – децентрализованной автономной организации) к ценным бу-

магам и распространила на их эмиссию соответствующее регулиро-

вание. Теперь токены, соответствующие критериям ценных бумаг, 

выработанным судебной практикой, подлежат регистрации в SEC [3]. 

Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии опублико-

вала руководство, в соответствии с которым ICO будет регулировать-

ся законами о борьбе с отмыванием денег и финансированием терро-

ризма, положениями банковского законодательства, законодательст-

ва о коллективных инвестициях, документами о торговле ценными 

бумагами [4]. Финансовый регулятор Эстонии придерживается схо-

жей позиции: эмиссия некоторых видов токенов может быть призна-

на выпуском финансовых инструментов и должна регулироваться 

законодательством о ценных бумагах. К слову, в Российской Федера-

ции по итогам проведенного в октябре 2017 года совещания по во-

просам использования цифровых технологий в финансовой сфере 

принято решение обеспечить регулирование публичного привлечения 

денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по ана-

логии с регулированием первичного размещения ценных бумаг [5]. 

Разумеется, нейтральность права по отношению к технологиям 

не абсолютна, если в результате применения определенной техноло-

гии к отдельным общественным отношениям такие отношения пре-

терпевают существенную трансформацию, то можно вести речь об 

установлении особого механизма использования такой технологии, 

поскольку принцип технологической нейтральности распространяет-

ся на схожие общественные отношения. Тем не менее, п. 3.3 Декрета 
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№ 8 устанавливает правило, в соответствии с которым законодатель-

ство о ценных бумагах, секьюритизации, требования о лицензирова-

нии профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам 

не распространяются на отношения (деятельность, операции) рези-

дентов Парка высоких технологий с использованием токенов, в том 

числе на тождественные (схожие) с отношениями (деятельностью, 

операциями), регулируемыми указанным законодательством. 

Кроме того, необходимо отметить, что возможности системы 

распределенных реестров позволяют осуществлять эмиссию токенов, 

абсолютно различных по содержанию, и токен, дающий право на 

скидку на услуги или товары компании-эмитента, не требует регули-

рования, аналогичного токену-акции. Однако Декрет № 8 не диффе-

ренцирует подходы к регулированию различных видов токенов, удо-

стоверяющих права на объекты гражданских прав. Лишь из контекста 

в некоторых случаях можно понять, что конкретное нормативное 

предписание относится только к подобным токенам, а не к криптова-

люте.  

Предполагается, что данные вопросы будут решены на уровне 

актов Министерства финансов Республики Беларусь и локальных 

нормативных правовых актов операторов криптоплатформ, деятель-

ность которых в значительной степени построена на началах саморе-

гулирования. Так, в соответствии с п. 4.3 Декрета № 8, оператор 

криптоплатформы разрабатывает, утверждает локальные норматив-

ные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляет свою 

деятельность, в том числе: правила, регулирующие порядок торговли 

токенами; порядок допуска участников к торгам и исключения из 

числа участников торгов; правила допуска токенов к торгам. Несмот-

ря на то, что такой подход имеет свои плюсы, согласимся с 

А.И. Савельевым в том, что успешная реализация такой высокой сте-

пени свободы в части регламентации процедуры эмиссии токенов 

предполагает наличие неких стандартов, например, стандартов рас-

крытия информации о проекте, которые служили бы ориентиром для 

операторов криптоплатформ [1].  

В условиях стремительно развивающихся финансовых техноло-

гий принцип технологической нейтральности права как принцип, 

обеспечивающий универсальность правового регулирования, приоб-

ретает все большую значимость. В данном контексте полагаем, что 

рассмотренные положения Декрета № 8 не в полной мере соответст-

вуют данному принципу, и в ходе дальнейшего правового регулиро-

вания вопросов обращения токенов целесообразно обеспечить их 

дифференциацию в зависимости от удостоверяемого права, а также 
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стандартизацию деятельности операторов криптоплатформ при осу-

ществлении эмиссии токенов. 
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Страны – члены Международного энергетического агентства 

(IEA) начали открывать электроэнергетические рынки для конкурен-

ции в начале 1990-х гг. Большинство стран установили полную кон-

куренцию независимо от размеров производителей и потребителей 

[1, с. 685]. 

Россия начала проводить реформу в электроэнергетике в 2003 

году, и за относительно короткий срок было создано новое россий-

ское законодательство об электроэнергетике. В части структурных 

преобразований российская реформа воспроизводит универсальные 

принципы и общемировые тенденции: разделение естественно-

монопольных видов деятельности от потенциально конкурентных 

видов; приватизация собственности в секторах производства и сбыта 
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электроэнергии; создание конкурентного оптового рынка. В ходе ре-

формы должна произойти замена вертикальной интеграции бизнеса 

на горизонтальную интеграцию, главным инструментом которой бу-

дет, в том числе система договоров [1, с. 686]. 

В связи с изменением инфраструктуры рынка электрической 

энергии, в России меняется система договорных отношений. В на-

стоящее время в указанную систему входят: 1) договоры возмездного 

оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению; 

2) договоры оказания услуг по передаче электроэнергии; 3) договоры 

в сфере оптового рынка электроэнергии; 4) договоры в сфере рознич-

ного рынка электроэнергии. Классификация договоров осуществля-

ется по группе отношений, которые они регулируют в рассматривае-

мой сфере. Договорам внутри каждой группы присущи характерные 

черты, определенные гражданским законодательством (предмет, су-

щественные условия, сроки и др.) [2, с. 21]. 

Договоры возмездного оказания услуг по оперативно-

диспетчерскому управлению – это инфраструктурные договоры, ре-

гулирующие взаимоотношения субъектов в сфере организации цен-

трализованного управления технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики, а также порядок расчетов между ними. 

Среди этих договоров можно выделить договоры: об оказании услуг 

по оперативно-диспетчерскому управлению; о присоединении к тор-

говой системе оптового рынка; страхования субъектов оперативно-

диспетчерского управления. 

Договоры оказания услуг по передаче электроэнергии регулиру-

ют отношения, связанные с единым технологическим процессом 

электроснабжения и реализацией электроэнергии (передача электро-

энергии).  

По специфике основных условий среди договоров на передачу 

могут быть выделены следующие группы:  

договоры «сетевая организация – конечный потребитель» (полу-

чили название «прямые договоры на передачу»);  

договоры «сетевая организация – гарантирующий поставщик 

(энергосбытовая организация)», отличительная особенность которых 

состоит в том, что в них предусматриваются не только условия взаи-

модействия между сетевыми и энергосбытовыми организациями, но 

и дополнительные условия, описывающие порядок взаимодействия 

по обслуживанию большой массы мелких и средних потребителей;  

договоры «сетевая организация – сетевая организация». Такой 

тип договоров должен содержать дополнительно перечень объектов 

электросетевого хозяйства межсетевой координации, в отношении 
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которых необходимо осуществлять совместный мониторинг эксплуа-

тационного состояния, координацию ремонтных работ и прочие ме-

роприятия. 

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществля-

ется на основании договора возмездного оказания услуг. Однако в 

сфере электроэнергетики у этого договора появляется отличительная 

черта – он является публичным, т.к. заключение его для сетевой ор-

ганизации обязательно. Кроме того, по общему правилу договор ока-

зания услуг по передаче электроэнергии не может быть заключен 

ранее, чем договор технологического присоединения к электриче-

ским сетям. 

К договорам, регулирующим отношения на оптовом рынке, от-

носятся: двусторонние договоры купли-продажи электрической энер-

гии; договоры купли-продажи электрической энергии в целях ком-

пенсации потерь. Обязанности сторон определяются в соответствии с 

правилами оптового рынка. Кроме того, эта группа договоров допол-

нена: договорами купли-продажи электрической энергии, заключае-

мыми в регулируемом секторе: двусторонними договорами купли-

продажи электрической энергии, заключаемыми в свободном секто-

ре; двусторонними договорами купли-продажи отклонений, заклю-

чаемыми в свободном секторе. 

Группа договоров в сфере розничного рынка электроэнергии 

представлена договорами: купли-продажи электрической энергии, 

заключаемые между поставщиком и потребителем; купли-продажи 

электрической энергии, заключаемые между гражданами и гаранти-

рующим поставщиком; энергоснабжения. В отличие от оптового 

рынка, заключение таких договоров на розничном рынке обязатель-

ным для продавцов не является. Существенная особенность догово-

ров с гарантирующим поставщиком состоит в государственном регу-

лировании сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, которые 

включаются в цену на электроэнергию (п. 1 ст. 40 Федерального за-

кона Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике»).  

Таким образом, новое российское законодательство, причиной 

появления которого стала реформа электроэнергетики, установило 

единую систему договоров в этой сфере. Новая модель договорных 

отношений в отрасли должна способствовать повышению ее эффек-

тивности и инвестиционной привлекательности.  

Вместе с тем договор энергоснабжения не полностью вписыва-

ется в созданную в результате реформы электроэнергетики структу-

ру. Не всегда согласуются порядок заключения данного договора, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/
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особенности присущего ему способа исполнения обязательств, его 

субъектный состав, а также содержание обязанностей энергоснаб-

жающей организации. По всей видимости, его значение будет сни-

жаться [2, с. 26-27]. 

Согласно Плану подготовки законопроектов на 2018 год, утвер-

жденному Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 

2018 г. № 9 предусмотрено внесение законопроекта «Об электроэнер-

гетике» в Палату представителей Национального собрания Республи-

ки Беларусь в июне 2018 г. 

В соответствие со ст. 12 проекта Закона в зависимости от осуще-

ствляемого вида экономической деятельности субъекты электроэнер-

гетики создаются в любой форме собственности, и к ним относятся: 

производитель электрической энергии, системно-сетевой оператор, 

энергоснабжающая организация, управляющая организация.  

Статьи 18 и 19 проекта Закона устанавливают общие положения 

функционирования оптового и розничного электроэнергетических 

рынков.  

На оптовом электроэнергетическом рынке применяются способы 

централизованной и (или) децентрализованной торговли электриче-

ской энергией. При этом купля-продажа электрической энергии меж-

ду субъектами электроэнергетики, оформляется договором купли-

продажи, а передача электрической энергии, оперативно-

диспетчерское управление на оптовом электроэнергетическом рынке 

осуществляется субъектам электроэнергетики и потребителям элек-

трической энергии системно-сетевым оператором по договорам на 

оказание услуг. 

Купля-продажа электрической энергии на розничном рынке 

осуществляется на основании договоров купли-продажи или догово-

ров электроснабжения в соответствии с правилами розничного элек-

троэнергетического рынка Республики Беларусь. Распределение 

электрической энергии осуществляется энергоснабжающей органи-

зацией на основании договора на оказание услуг или договора элек-

троснабжения. 

В связи с указанным, а также тем, что в проекте Закона 

«Об электроэнергетике» определено, что электрическая энергия явля-

ется товаром на оптовом и розничном электроэнергетических рынках 

(п. 3 ст. 17), соответствующие нормы Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь потребуется дополнить положениями о том, что к от-

ношениям по купле-продаже электроэнергии и электроснабжения 

применяются правила о договорах купли-продажи и энергоснабже-
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ния, если иное не установлено законодательными актами об электро-

энергетике.  
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Агроэкотуризм – одна из самых перспективных составляющих 

экономики Республики Беларусь. Уникальная природа, умеренный 

климат, духовные и культурные богатства способствуют устойчиво-

му развитию этого вида хозяйственной деятельности в сельской ме-

стности и малых городских поселениях Республики Беларусь. Для 

сельских жителей агроэкотуризм – это дополнительный заработок и 

возможность улучшить свои жилищные условия. Для местных вла-

стей и региона в целом – приток дополнительных средств, развитие 

инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Для страны в целом 

– возможность развития туризма за пределами городов, снятие про-

тиворечий между городом и деревней. А для туристов – возможность 

отдыха в экологически чистой среде [1]. 

Среди факторов, влияющих на развитие агроэкотуризма, следует 

отметить: рост мобильности граждан за счет увеличения количества 

личного транспорта; эффективная организация свободного времени; 

разнообразие и рост качества туристических услуг и др. [2, с. 15].  

По данным Национального статистического комитета число 

субъектов агроэкотуризма Республики Беларусь в 2010 году состав-

ляло 1247, в 2012 – 1775, в 2014 – 2037, в 2016 – 2279. Число тури-

стов обслуженных субъектами агроэкотуризма в 2010 году было 

119214 чел., в 2012 – 222566 чел., в 2014 – 318842 чел., 2016 – 301784 

чел [3].  

Приведенные данные свидетельствуют о росте популярности аг-

роэкотуризма в Республике Беларусь. 

https://www.hse.ru/org/persons/65665
https://publications.hse.ru/books/?pb=63688607
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Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 октября 

2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма» (далее – Указ № 365) 

агроэкотуризм – деятельность, направленная на ознакомление агро-

экотуристов с природным и культурным потенциалом республики, 

национальными традициями в процессе отдыха, оздоровления, вре-

менного пребывания в агроэкоусадьбах. 

Субъектами агроэкотуризма являются: 

физические лица, постоянно проживающие в одноквартирном 

или блокированном жилом доме, в том числе квартире в блокирован-

ном жилом доме (далее – жилой дом), в сельской местности, малых 

городских поселениях, производящие сельскохозяйственную продук-

цию на земельных участках, предоставленных для строительства и 

(или) обслуживания жилого дома, или ведущие личное подсобное 

хозяйство на земельных участках, предоставленных для этих целей; 

сельскохозяйственные организации.  

Агроэкотурист – лицо, являющееся потребителем услуг в сфере 

агроэкотуризма. 

В соответствии со ст. 1 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь деятельность физических лиц и сельскохозяйственных органи-

заций по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не является пред-

принимательской.  

Она осуществляется физическими лицами без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а сель-

скохозяйственными организациями – при условии ведения раздель-

ного учета доходов, получаемых от данного вида деятельности, и 

доходов, получаемых от реализации произведенной и переработан-

ной сельскохозяйственной продукции, других видов хозяйственной 

деятельности, не запрещенных законодательством. 

В отличие от Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 

2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 

Беларусь» (далее – Указ № 372), который содержал открытый пере-

чень услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма, в Указе № 365 

этот перечень является исчерпывающим: предоставление комнат в 

агроэкоусадьбе для размещения агроэкотуристов; обеспечение агро-

экотуристов питанием (как правило, с использованием продукции 

собственного производства); ознакомление агроэкотуристов с при-

родными, сельскохозяйственными и архитектурными объектами, на-

родными традициями соответствующей местности, проведение спор-

тивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и культурных ме-

роприятий; проведение презентаций, юбилеев, банкетов; оказание 

услуг бань, саун и душевых; катание на животных, за исключением 
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диких, и гужевом транспорте; предоставление инвентаря для спорта и 

отдыха; транспортное обслуживание агроэкотуристов. Данное изме-

нение не сужает возможности субъектов агроэкотуризма по привле-

чению туристов, однако предотвращает злоупотребление правами и 

совершение незаконных действий субъектами агроэкотуризма.  

Между субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами либо 

между субъектами агроэкотуризма и туроператорами (иными органи-

зациями) заключаются договоры на оказание услуг в сфере агроэко-

туризма. Договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма между 

субъектами агроэкотуризма и агроэкотуристами заключаются путем 

принятия агроэкотуристами условий, предусмотренных субъектами 

агроэкотуризма в договорах (договоры присоединения). Типовая 

форма договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма утвержде-

на постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 

июня 2006 г. № 818 «Об утверждении Типового договора на оказание 

услуг в сфере агроэкотуризма». Договор содержит перечень оказы-

ваемых услуг, права и обязанности сторон, а также их ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий дого-

вора.  

Реализации и защите прав сторон договора на оказание услуг в 

сфере агроэкотуризма способствует создание общественных объеди-

нений, которые согласно Указу № 365 имеют право: разрабатывать и 

вносить в установленном порядке предложения об установлении 

стандартов в сфере агроэкотуризма; обобщать и предоставлять заин-

тересованным юридическим и физическим лицам сведения о субъек-

тах агроэкотуризма и оказываемых ими услугах; в целях поддержки 

агроэкотуризма создавать консультационные и информационные 

центры; взаимодействовать с индивидуальными предпринимателями 

и организациями, осуществляющими туристическую деятельность. 

Целесообразным будет включить в данный перечень право общест-

венных организаций на представление интересов сторон в суде в слу-

чае возникновения споров о соблюдении условий договора на оказа-

ние услуг в сфере агроэкотуризма. 

Установленная ст. 23.74 Кодекса об административных правона-

рушениях Республики Беларусь ответственность субъектов агроэко-

туризма за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма без уплаты сбора, и (или) без подачи заявления в на-

логовый орган о постановке на учет, и (или) без извещения соответ-

ствующего Совета депутатов первичного территориального уровня, и 

(или) без заключения договора на оказание услуг в сфере агроэкоту-

ризма, а также за непредоставление субъектами агроэкотуризма в 
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налоговый орган информации по установленной форме о договорах 

на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем 

году, также является гарантией защиты прав агроэкотуристов как 

потребителей данного вида услуг. 

Ряд нормативных правовых актов Республики Беларусь, нужда-

ются в дополнении с целью приведения в соответствие с действую-

щим законодательством об агроэкотуризме. Так, Закон Республики 

Беларусь от 11 февраля 1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» не закрепляет возможность осуществления ими деятельности в 

сфере агроэкотуризма, также не упоминается данная возможность в 

Законе Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г. «О личных подсоб-

ных хозяйствах граждан». 

Права и обязанности сторон договора на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма в достаточном объеме регламентируются действую-

щим законодательством Республики Беларусь. Обеспечивается защи-

та каждой из сторон от нарушений и злоупотреблений другой сторо-

ны. Тем не менее, внесение предложенных изменений и дополнений 

в акты законодательства Республики Беларусь позволит повысить 

гарантии соблюдения прав сторон договора на оказание услуг в сфере 

агроэкотуризма. 
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Международный опыт убедительно доказывает, что проблемы 

защиты прав потребителей финансовых услуг и доверия к финансо-

вому сектору имеют место практически во всех странах.  

Следует отметить, что интеграция рынка финансовых услуг лю-

бой страны в европейский и мировой рынки финансовых услуг обес-

печивается соблюдением ими международных стандартов в сфере 

http://www.ruralbelarus.by/
http://www.belstat.gov.by/
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финансовых услуг путем имплементации положений последних в 

национальное законодательство.  

В европейских странах права и свободы граждан, особенно в ча-

сти обеспечения прав потребителей финансовых услуг, являются не-

сомненным и обязательным приобретением общества. Институты и 

механизмы защиты этих прав и свобод давно закреплены в нормах 

права и ежедневно реализуются на практике. Украина же только на-

чинает развитие современной системы защиты прав потребителей 

финансовых услуг, стремясь к созданию правовой основы взаимодей-

ствия физических лиц с банками и финансовыми компаниями по ев-

ропейскому образцу.  

Подход ЕС к эффективному режиму защиты прав потребителей 

финансовых услуг основан на трех основных принципах: 

потребители должны иметь доступ к достаточной информации 

для принятия поинформированых решений при покупке финансовых 

услуг; 

потребители должны иметь доступ к незатратным механизмам 

защиты от нарушений договора о предоставлении финансовых услуг; 

потребители должны иметь доступ к програмам финансового 

образования [1]. 

Эти принципы охвачены несколькими Директивами ЕС, которые 

касаются защиты прав потребителей, а именно: раскрытия информа-

ции и рекламы, практики продаж, ведения счетов клиентов, компен-

сационных и гарантийных схем, а также конкуренции и финансовой 

устойчивости тех, кто предоставляет услуги. В частности Директивой 

2006/48/ЕС Европейского Парламента и Совета о внедрении и осуще-

ствлении деятельности кредитных учреждений, Директивой 

2006/49/ЕC Европейского Парламента и Совета о достаточности ос-

новного капитала инвестиционных фирм и кредитных учреждений, 

Директивой 94/19/ЕС Европейского Парламента и Совета Европей-

ского Союза о схемах гарантирования депозитов.  

Одним из наиболее важных элементов системы защиты прав по-

требителей финансовых услуг является механизм досудебного раз-

решения споров. Он используется в европейских странах в тех случа-

ях, когда потребители финансовых услуг не могут решить свои споры 

с профессиональными участниками рынка финансовых услуг в двух-

стороннем диалоге. Во многих странах-членах ЕС с целью разреше-

ния споров между потребителями и теми, кто предоставляет финан-

совые услуги в досудебном порядке внедрено такие институты аль-

тернативного разрешения споров, как омбудсмены, посредники и 

согласовательные советы. 
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Как правило, использование механизмов альтернативного раз-

решения споров повышает доверие потребителей к рынку финансо-

вых услуг, обеспечивает скорейшее и менее затратное разрешение 

споров, нежели при осуществлении в судебном порядке, а потому эти 

механизмы популярны как среди потребителей, так и среди тех, кто 

предоставляет финансовые услуги. 

В финансовом секторе стран-членов ЕС существуют разные 

формы и подходы к альтернативному разрешению споров. Например, 

в Италии для разрешения спорных ситуаций в банковском секторе 

используется омбудсмен, в Германии существует страховой омбуд-

смен, во Франции – омбудсмен Агенции финансовых рынков. В не-

которых странах такие посреднические механизмы касаются всего 

финансового сектора: омбудсмен финансового сектора Великобрита-

нии, Датский институт жалоб по финансовым вопросам. Другим ва-

риантом есть создание специального органа для рассмотрения всех 

жалоб потребителей, а не только учреждений финансового сектора, 

например, Шведский национальный совет жалоб потребителей, Ли-

товская государственная агенция защиты прав потребителей. 

Большинство схем альтернативного разрешения споров являют-

ся централизованными, но могут быть и региональными, например, 

Лиссабонский арбитражный центр по разрешению потребительских 

конфликтов. В некоторых странах схемы альтернативного разреше-

ния споров создано государственными учреждениями (Испания, Ир-

ландия), в других – частным сектором, обычно ассоциациями субъек-

тов, предоставляющих финансовые услуги (омбудсмен Германского 

кооперативного банка) или ассоциациями субъектов, предоставляю-

щих финансовые услуги совместно с ассоциациями потребителей 

финансовых услуг (Голландский согласовательный совет). 

В разных схемах альтернативного разрешения споров применя-

ются разные процедуры. Так, для большинства схем альтернативного 

разрешения споров разработано четкие процедуры, которые являются 

обязательными для исполнения обеими сторонами конфликта (Лис-

сабонский арбитраж), или только для одной стороны (Великобрита-

ния). Другие схемы альтернативного разрешения споров могут пре-

доставлять только рекомендации сторонам конфликта, и далее сторо-

ны свободны в принятии или непринятии этих рекомендаций (Фин-

ляндия). В отдельных схемах альтернативного разрешения споров 

формальные решения не принимаются, но предлагаются неформаль-

ные пути разрешения конфликта (бельгийский омбудсмен). Есть так-

же промежуточные варианты, например, в Дании. 
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Интеграция европейских финансовых рынков дает потребителям 

широкие возможности в выборе финансовых услуг, поскольку они 

могут покупать их не только в своей стране, но и за границей. При 

этом, независимо от места покупки, потребители финансовых услуг 

должны быть уверены в правовом разрешении споров. Для помощи 

потребителям, которые приобретают финансовые услуги за границей, 

в 2001 г. было создано сеть альтернативного разрешения споров FIN-

NET, которая предоставляет возможность использовать механизмы 

досудебного разрешения споров как в своей стране, так и в других 

странах, где были куплены финансовые продукты. 

Необходимость улучшения взаимоотношений между финансо-

выми учереждениями и потребителями финансовых услуг в Украине 

была предусмотрена в рамках Стратегии реформирования системы 

защиты прав потребителей на рынках финансовых услуг на 2012—

2017 г.г. В ней предусматривалась разработка вопроса внедрения ин-

ститута уполномоченого по защите прав потребителей финансовых 

услуг с целью разработки альтернативного механизма досудебного 

урегулирования споров в сфере финансовых услуг [2]. 

Полностью поддерживаем предложение Я.В. Котляревского и 

А.А. Панасенко относительно целесообразности создания в Украине 

службы финансового омбудсмена [3]. Внедрение в Украине институ-

та финансового омбудсмена сможет ускорить реформирование сис-

темы защиты прав потребителей на рынках финансовых услуг. Он 

будет отстаивать интересы потребителей финансовых услуг, что зна-

чительно упростит урегулирование спорных вопросов между ними и 

финансовыми учреждениями. 
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профессор кафедры адвокатуры учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 
(г. Минск), кандидат юридических наук, доцент 

matviychuk.69@mail.ru 
 

В научной литературе данной проблематике посвящено доста-

точно большое количество публикаций, в которых дается определе-

ние претензионного порядка урегулирования споров. Так, 

И.Н. Колядко считает, что второй (неюрисдикционной) формой пред-

варительного внесудебного порядка разрешения дела является так 

называемый претензионный порядок, при котором до обращения в 

суд заинтересованное лицо обязано предъявить к обязанному в мате-

риальном правоотношении лицу требование о добровольном испол-

нении последним своих обязанностей [1, с. 511]. 

Э.Г. Дубовик обращает внимание, что «претензионный порядок 

– это досудебная форма разрешения споров, попытка самостоятель-

ного урегулирования спора, предусматривающая направление пре-

тензии стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом испол-

нившей обязательство, вытекающее из положений нормативного 

правового акта или договора, заключенного между сторонами» [2, 

с. 18]. 

Вместе с тем в судебной и правоприменительной практике про-

должают возникать вопросы правильного применения правовых 

норм, регулирующих претензионный порядок. В данном контексте 

абсолютно справедливым является утверждение Н.Г.Юркевича, что 

«при разрешении общих проблем гражданского процесса важную 

роль играет принцип судейской активности, судейского контроля за 

ходом процесса» [3, с. 36].  

Так, в экономическом суде рассматривалось дело по иску госу-

дарственного органа о взыскании с ГЛХУ «М-ий лесхоз» вреда, при-

чиненного окружающей среде, и стоимости незаконно заготовленной 

древесины. Исковые требования ответчик не признал, считая их неза-

конными и необоснованными, в том числе указал на несоблюдение 

претензионного порядка, исходя из следующего.  

Согласно п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

законодательством или договором (если это не противоречит законо-
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дательству) может быть предусмотрено урегулирование спора между 

сторонами до обращения в суд. 

В соответствии с частями 3, 4 статьи 6 ХПК Республики Бела-

русь если законодательными актами для определенных категорий 

споров или договором установлен досудебный порядок их урегули-

рования, то условием реализации права на обращение в суд, рассмат-

ривающий экономические дела, является соблюдение такого порядка, 

за исключением обращения в суд в случаях, предусмотренных зако-

нодательными актами, прокурора, государственного органа, органа 

местного управления и самоуправления, иного органа в целях защиты 

государственных и общественных интересов, а также интересов юри-

дических лиц, иных организаций, индивидуальных предпринимате-

лей и граждан. 

Согласно приложению 1 к Хозяйственному процессуальному 

кодексу Республики Беларусь лицо, чьи права или законные интере-

сы нарушены, с целью непосредственного урегулирования спора с 

нарушителем этих прав или интересов обязано предъявить ему пре-

тензию (письменное предложение о добровольном урегулировании 

спора), если иное не установлено законодательными актами или до-

говором. 

К претензии прилагаются копии документов, обосновывающие и 

подтверждающие предъявленные требования, либо выписки из них, 

которые отсутствуют у получателя претензии. 

Данные требования закона государственным органом выполне-

ны не были. 

Государственный орган в возражении на отзыв указал, что на 

основании части 6 ХПК Республики Беларусь, прокурор, государст-

венные органы, органы местного управления и самоуправления, ино-

го органа в целях защиты государственных и общественных интере-

сов, а также интересов юридических лиц, иных организаций, индиви-

дуальных предпринимателей и граждан имеют право на обращение в 

суд, рассматривающий экономические дела, без соблюдения досу-

дебного порядка урегулирования спора. 

Суд пришел к выводу, что «истцом претензионный порядок был 

соблюден» [4, с. 112]. 

В отношении данного вывода суда необходимо пояснить сле-

дующее. В соответствии со статьей 101-3 Закон Республики Беларусь 

от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» до 

предъявления иска о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, государственный орган, осуществляющий контроль в области 

охраны окружающей среды, рационального использования природ-
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ных ресурсов, иная государственная организация в пределах своей 

компетенции предъявляют лицу, причинившему вред окружающей 

среде, претензию о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде. 

В претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, указываются: 

сведения о государственном органе, предъявляющем претензию; 

сведения о лице, причинившем вред; 

обстоятельства, на которых государственный орган, предъяв-

ляющий претензию, основывает свои требования, со ссылкой на нор-

мативные правовые акты, в том числе технические нормативные пра-

вовые акты в области охраны окружающей среды, нормы которых 

нарушены; 

расчет размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде, способы и срок его возмещения, реквизиты банковского счета, 

на который следует перечислять средства для возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде; 

размер средств, направляемых на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды, если вред, причиненный окружающей 

среде, возмещается лицом, причинившим его, посредством такого 

восстановления. 

Таким образом, можно было бы предположить, что между вы-

шеуказанными нормативными правовыми актами образовалась кол-

лизия – противоречие (несоответствие) норм действующих норма-

тивных правовых актов, регулирующих одни и те же общественные 

отношения. 

Вместе с тем в соответствии с абз. 27 ст. 1 Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах» юридическая сила нор-

мативного правового акта – характеристика нормативного правового 

акта, определяющая обязательность его применения к соответствую-

щим общественным отношениям, а также его соподчиненность по 

отношению к иным нормативным правовым актам. 

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды» законодательство Республики Бела-

русь об охране окружающей среды основывается на Конституции 

Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, актов законо-

дательства Республики Беларусь об особо охраняемых природных 

территориях, о гидрометеорологической деятельности, об охране 

озонового слоя, об обращении с отходами, а также в области государ-

ственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду и иных актов 
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законодательства Республики Беларусь, содержащих нормы, регули-

рующие отношения в области охраны окружающей среды и природо-

пользования. 

Таким образом, большей юридической силой и, следовательно, 

подлежащим применению является Закон Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды». 

В соответствии со ст. 151 ХПК суд, рассматривающий экономи-

ческие дела, оставляет исковое заявление (заявление, жалобу) без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, 

что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный поря-

док урегулирования спора с ответчиком, если это установлено зако-

нодательными актами для данной категории споров или договором. 
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Статья 21 Налогового кодекса Российской Федерации закрепляет 

право налогоплательщика «обжаловать в установленном порядке ак-

ты налоговых органов, иных уполномоченных органов и действия 

(бездействие) их должностных лиц». Раздел VII Налогового кодекса 

Российской Федерации определяет механизм реализации данного 

права. 

Рассматривая данный вопрос, хотелось бы, прежде всего, опре-

делиться с терминологией. В юридической науке нет единства в по-

нимании ряда категорий. На наш взгляд, следует различать такие по-

нятия, как «средства защиты» субъективных прав, «способы защиты» 

субъективных прав, «меры защиты» субъективных прав. Средства 

защиты субъективных прав - это действия лица по подготовке и по-
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даче заявлений, жалоб, исков, иных процессуальных документов, 

являющихся основанием для возбуждения производства по делу в 

целях защиты прав и законных интересов. Меры защиты – это при-

нимаемые уполномоченными субъектами акты применения налого-

вого права, направленные на разрешение правового спора в преду-

смотренном законом порядке. Способ или форма защиты - это зако-

нодательно установленный порядок защиты субъективных прав лица. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает два 

способа защиты прав налогоплательщиков: административный и су-

дебный. 

Налогоплательщики вправе подать жалобу в налоговый орган по 

месту своего учета, в вышестоящий налоговый орган, а в случае при-

знания ее необоснованной – обратиться за защитой своих прав в су-

дебные инстанции (арбитражный суд или суд общей юрисдикции). 

Налогоплательщик имеет возможность одновременно обращаться в 

вышестоящий налоговый орган и суд. 

Исключение составляет обжалование решений о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения (реше-

ний об отказе в привлечении к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения). В отношении данной категории дел Нало-

говым кодексом Российской Федерации предусмотрен обязательный 

досудебный порядок их разрешения. Прежде чем обращаться в суд, 

налогоплательщик обязан подать жалобу в вышестоящий налоговый 

орган.  

Действующим российским законодательством предусмотрено 

право налогоплательщика использовать два механизма реализации 

досудебной процедуры разрешения налогового спора, различающих-

ся по срокам подачи жалобы и юридическим последствиям действий 

налогоплательщиков. Средствами защиты его прав выступают апел-

ляционная жалоба (подается в течение месяца на решение, не всту-

пившее силу) и надзорная жалоба (подается в течение одного года на 

решение налоговых органов, вступившее в законную силу). 

Анализ актов российского законодательства о налогах и сборах 

позволяет сделать вывод о том, что административный порядок за-

щиты прав налогоплательщика включает в себя: институт подачи 

жалобы, институт оставления жалобы без рассмотрения, институт 

рассмотрения жалобы по существу и принятия решения по ней. Фак-

тически такую же функциональную структуру имеет и судебный по-

рядок защиты прав налогоплательщиков. 
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В юридической науке активно обсуждается вопрос о возможно-

стях применения в финансовых правоотношениях альтернативных 

форм защиты прав налогоплательщиков. 

 В частности, Е.А. Цветкова считает, что российское законода-

тельство содержит два альтернативных способа разрешения споров: 

«налоговый мониторинг и заключение соглашения в судебном про-

цессе по налоговому спору» [1, с. 58-64]. Позволим с этим не согла-

ситься. 

Налоговый мониторинг является формой налогового контроля, в 

основе которого лежит соглашение налогоплательщика и налогового 

органа о возможности последнего иметь доступ к документам пер-

вичного учета в режиме реального времени. Как налоговый монито-

ринг может быть альтернативным способом разрешения налогового 

спора, если его еще нет? Налоговый мониторинг – это институт пре-

дупреждения налоговых споров и в этом аспекте его значимость не-

сомненна. 

Что же касается заключения соглашения при рассмотрении спо-

ра между налоговыми органами и налогоплательщиками, вряд ли 

данный правовой институт можно рассматривать как альтернативный 

способ разрешения правового конфликта. 

Соглашениями не могут быть изменены условия налогообложе-

ния, установленные актами законодательства о налогах и сборах. Они 

позволяют лишь скорректировать объем налоговой обязанности. На-

пример, налоговые органы могут признать наличие обстоятельств, 

смягчающих налоговую ответственность, учесть ранее не принятые 

во внимание расходы. 

 Фискальные органы значительно ограничены в возможностях 

заключения соглашений, поскольку все проекты соглашений подле-

жат обязательному согласованию с Правовым управлением ФНС 

России. 

Соглашения между налогоплательщиком и налоговыми органа-

ми заключаются в процессе рассмотрения налогового спора в суде, 

они подлежат обязательному утверждению со стороны суда. Факти-

чески, именно суд обеспечивает достижение консенсуса.  

Судебная практика в части заключения соглашений между нало-

гоплательщиками и налоговыми органами незначительна, что гово-

рит о явной непопулярности рассматриваемого института. 

Заключение соглашений в процессе судебного разбирательства 

налоговых споров нельзя отнести к альтернативным способам защи-

ты прав налогоплательщиков. Последние отличаются, на наш взгляд, 
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тем, что они предупреждают или заменяют судебное разбирательст-

во. 

Еще одним дискуссионным вопросом является возможность 

применения медиации в налоговых правоотношениях. При рассмот-

рении данного вопроса необходимо учитывать, что субъективные 

права налогоплательщика реализуются в рамках публичных правоот-

ношений. Важно не забывать особенности правовой системы госу-

дарства, специфику национального менталитета. 

Для регулирования финансовой сферы государством использует-

ся императивный метод воздействия, возможности ведения перегово-

ров с налоговыми органами весьма ограничены. 

Да и налоговая медиация, применяемая в ряде зарубежных 

стран, весьма специфична. Например, в США альтернативная проце-

дура используется только в том случае, если спор возник по поводу 

размера налоговой задолженности, и нет фактов, свидетельствующих 

о совершении налогоплательщиком уголовно наказуемого деяния. 

Для разрешения налогового спора привлекается медиатор, назначае-

мый государством [2, с. 39-40].  

Гражданско-правовые способы разрешения споров не могут 

применяться в публичных правоотношениях. Медиацию в налоговых 

правоотношениях с успехом заменяет институт налогового аудита, 

функционирующий в рамках системы налоговых органов. 

Выводы: защита субъективных прав налогоплательщиков пред-

ставляет собой систему, включающую в себя такие взаимосвязанные 

и взаимообусловленные элементы, как: средства защиты (жалобы, 

иски и иные виды обращений налогоплательщиков), способы защиты 

(порядок осуществления действий налогоплательщиков и иных субъ-

ектов), меры защиты (решения налоговых и судебных органов, при-

нимаемые по результатам рассмотрения обращений налогоплатель-

щиков). 

Публично-правовой характер финансовых правоотношений, 

особенности правовой системы и национального менталитета обу-

славливают неперспективность внедрения альтернативных способов 

защиты прав налогоплательщиков. 

Совершенствование актов законодательства о налогах и сборах 

должно идти в русле предупреждения возникновения налоговых 

конфликтов. Для этого жизненно необходимо дальнейшее развитие 

информационного взаимодействия в налоговой сфере. 
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Во всех государствах – членах ЕАЭС уделяется внимание обес-

печению прав предпринимателей. Существуют различные проекты, 

введены должности уполномоченных по защите прав предпринима-

телей, собираются крупные конференции по соответствующим про-

блемам. Однако вряд ли можно утверждать, что повышенный офици-

альный интерес к вопросам защиты прав предпринимателей привел к 

решению всех существующих практических проблем. Вряд ли вооб-

ще это возможно. Но публичная власть должна создать эффективный, 

работающий механизм подобной защиты. 

Сложившаяся на практике ситуация с защитой прав предприни-

мателей может быть в определенной степени охарактеризована путем 

анализа ряда рейтингов – экономической свободы, рейтинга «Веде-

ние бизнеса» и т.п. Многие рейтинги дают совершенно разное пред-

ставление о реальной ситуации. Так, индекс экономической свободы 

[1] относит Россию и Беларусь к числу стран с несвободной экономи-

кой, хотя в рейтинге 2018 года мы немного поднялись, заняв соответ-

ственно 107 и 108 место и почти догнав Молдову и Таджикистан. По 

рейтингу Всемирного банка Doing Business 2018 года [2] наши стра-

ны занимают намного более высокие места Россия – 35, Беларусь – 

38 место. При всей условности и тенденциозности этих и иных рей-

тингов они вполне могут дать пищу для размышления. Вызывает ин-

терес то, что показатели России и Беларуси почти одинаковы и рас-

тут. Можно сделать вывод: в наших странах существуют схожие про-

блемы. 

Для обеспечения охраны прав предпринимателей нужно четко 

представлять, с какими вызовами сталкиваются наши страны и наши 

предприниматели. Для РФ такие «вызовы» образуют целую систему 

– это и издержки менталитета, и экономические санкции, и корруп-

ция, и зависимость от углеводородного сырья. Мы имеет дело с про-
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блемами экономическими, политическими, социальными. Есть про-

блемы и юридического характера – несовершенство законодательст-

ва, избыточные функции государства и т.п. Но в подавляющем боль-

шинстве случаев ответы на «современные вызовы» можно дать, воз-

действуя правовыми средствами не на юридическую надстройку, а на 

экономический базис. 

Важно не сосредотачиваться на вопросах защиты прав предпри-

нимателей (когда право уже нарушено), а помнить о необходимости 

создания механизма превентивной охраны прав и законных интере-

сов субъектов экономической деятельности. Этот механизм с теоре-

тической точки зрения представляет собой систему взаимообуслов-

ленных и взаимодействующих элементов – правовых средств, на-

правленных на пресечение нарушения и обеспечение баланса интере-

сов всех субъектов экономических отношений. Обеспечение ситуа-

ции, когда права предпринимателя нарушать невыгодно для контр-

агента и публичной власти, когда обеспечивается быстрое восстанов-

ление нарушенных прав – одна из важных задач экономической по-

литики государства. Как минимум для этого необходимо наличие 

четких прозрачных процедур государственного управления, быстрых 

эффективных способов урегулирования споров, устранение корруп-

ции и т.д. 

Отметим, что обеспечить баланс интересов всех субъектов в 

сфере действия предпринимательского права достаточно трудно – 

учитывая сложную структуру предмета регулируемых отношений 

[3, c. 28–31]. 

Одна из самых острых проблем, как практических, так и теоре-

тических – несовершенство и несбалансированность действующего 

законодательства. В России экономические законы приняты в разное 

время, с разными целями, разработаны различными ведомствами. 

Давно существует необходимость устранения избыточных норм (и 

функций государственной власти), выработки единой концепции 

правового регулирования экономических отношений, отражение но-

вых современных подходов к правовому регулированию (включая 

саморегулирование), закрепление правового режима новых объектов 

и новых технологий. В Казахстане законодатель пошел по пути при-

нятия кодифицированного акта – Предпринимательского кодекса [4]. 

В РФ приводят доводы за и против такого акта, но сама идея как ми-

нимум заслуживает внимания. В любом случае предпринимательское 

право, как комплексная отрасль права, пронизано межотраслевыми 

связями и гармонизация этих связей – одно из главных условий эф-

фективности его норм. [1, c. 26]. 
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Серьезный недостаток законодательного процесса в России – по-

стоянное изменение законов. Законодатель не дает правопримените-

лю привыкнуть к норме права. Постоянное совершенствование зако-

нов подносится как естественный процесс, как показатель работы 

парламента. Но в очень многих случаях «точечные реформы», приня-

тые без комплексного анализа существующих правовых норм, не не-

сут положительного эффекта. Регулярные изменения закона о бан-

кротстве оправдываются необходимостью отражения постоянно ме-

няющейся экономической ситуации. Российскому суду законодатель 

не доверяет – старается создать четкий алгоритм действий на все 

возможные случаи жизни, хотя многие вопросы, особенно процедур-

ные, могут быть решены непосредственно судами. 

Вопросы о полномочиях суда и о доверии к судам фактически 

является центральным для обеспечения защиты прав предпринимате-

лей. Произошедшая судебная реформа (ликвидация в 2014 году ВАС 

РФ) неоднозначно была воспринята в стране. С одной стороны, обес-

печивалось единообразие в применении законов, с другой – ликвиди-

рована структура, которая стала инициатором многих интересных 

начинаний в судебной системе. Арбитражные суды работали эффек-

тивнее судов общей юрисдикции. Но загруженность арбитражного 

суда постоянно приводила к мысли о развитии альтернативных мето-

дов урегулирования юридических конфликтов. К сожалению, в Рос-

сии такие методы пока реально не работают. В отличие от Беларуси 

не получила должного развития медиация. Реформа третейского раз-

бирательства, первоначально встреченная юридической обществен-

ностью позитивно [5], фактически убила третейские суды в России: 

на начало 2018 года в стране оказалось всего 4 постоянно действую-

щих арбитражных учреждения. 

Ясно, что без альтернативных форм урегулирования споров не 

обойтись. Стоит подумать над глобальной реформой системы разре-

шения экономических споров. Возможно, уместен будет французский 

вариант – система специальных торговых судов (tribunaux de 

commerce). 

Главной претензией к государству со стороны предприниматель-

ского сообщества является усиление государственного контроля. 

Власти стараются контролировать все аспекты деятельности пред-

принимателя – доля отдельного учредителя, объем выпускаемой про-

дукции, наложенные и уплаченные штрафы и т.д. Можно говорить о 

таких новых тенденциях в предпринимательском праве России, как 

реестризация и цифровизация. Создан портал fedresurs, государство 

заботится об обеспечении публичной достоверности ЕГРЮЛ и ЕГ-
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РИП. При этом документооборот уже во-многом осуществляется в 

цифровой форме. Примером цифровизации экономики РФ является 

переход в 2017 году к использованию онлайн-касс. Но тотальный 

контроль часто приводит к появлению избыточных функций государ-

ства, не способствует доверию к власти. Поэтому надо в очередной 

раз вернуться к вопросу об устранении избыточных функций госу-

дарства. Вообще теоретически пока не проработан вопрос том, в ка-

ких пределах государство может вмешиваться в частную предприни-

мательскую деятельность. Не определены окончательно критерии 

обоснованности и соотношения государственного регулирования и 

саморегулирования. Полномочия ряда органов постоянно увеличи-

ваются (ФАС РФ). Вызывает вопросы общее усиление правовых ог-

раничений при сравнительно редком использовании правовых стиму-

лов. Также вряд ли охране прав предпринимателей способствует на-

метившееся отступление от ряда принципов гражданского права, что 

случилось, например, при введении ответственности контролирую-

щих должника лиц при банкротстве. 
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В настоящее время среди многочисленных видов хозяйственной 

деятельности именно осуществление инвестиций является одной из 

наиболее значимых и перспективных. Такой вывод следует из анали-
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за содержания Программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденной Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466, в которой 

четко определены цель и приоритеты социально-экономического раз-

вития страны в среднесрочной перспективе, среди которых особо 

выделен приоритет «Инвестиции». Реализация данного приоритета 

предполагает дальнейшее улучшение условий ведения бизнеса, обес-

печение гарантий прав частной собственности и другие меры. 

Осуществление инвестиций на территории Республики Беларусь 

основывается на различных принципах как конституционной, так и 

отраслевой принадлежности. Из них, среди прочих, к числу базовых 

следует отнести закрепленные в ст. 5 Закона Республики Беларусь от 

12 июля 2013 г. № 53-3 «Об инвестициях» (далее – Закон «Об инве-

стициях») принципы недопустимости произвольного вмешательства 

в частные дела и обеспечения восстановления нарушенных прав и 

законных интересов, их судебной защиты.  

Потребность в научном изучении проблем реализации и защиты 

прав инвесторов при осуществлении ими инвестиций на территории 

Республики Беларусь определяется тем обстоятельством, что именно 

гарантии прав инвесторов и защита инвестиций выступают в качестве 

важнейшего составного элемента формирования благоприятного ин-

вестиционного климата страны. 

Осуществлению инвестиций в отличие от внешне схожих видов 

деятельности таких как, например, финансово-кредитная, всегда со-

путствует определенная степень риска: полученная сумма кредита, а 

также проценты по нему во всех случаях подлежат возврату кредито-

получателем (степень риска кредитора минимальна), а инвестор, 

вложивший деньги в проект в результате может не достичь той цели 

на которую рассчитывал – либо получить прибыль в меньшем разме-

ре, либо утратить предмет инвестирования полностью и безвозвратно 

(степень риска инвестора высока). 

В контексте сказанного Богуславский М.М. обращает внимание 

на то обстоятельство, что «в международной практике помимо таких 

традиционных некоммерческих рисков, как риск от экспроприации, 

национализации собственности, риск причинения ущерба инвестици-

ям в результате военных действий или гражданских беспорядков, в 

последнее время появились неизвестные ранее категории рисков, 

которые связаны с введением неконвертируемости валюты, валют-

ных ограничений, применением определенных административных 

мер» [1, с. 286]. 
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Кузнецов Б.Т., говоря о методах снижения последствий риско-

вых событий при осуществлении инвестиций, выделяет страхование 

рисков: «страхование рисков, или уклонение от рисков, представляет 

собой способ снижения рисков за счет передачи этих рисков страхо-

вой компании за вознаграждение. Зарубежная практика страхования 

использует полное страхование инвестиционных проектов. Россий-

ское законодательство позволяет пока только частично страховать 

риски проекта: здания, оборудование, персонал» [2, с. 374].  

Особенную актуальность эта проблема приобретает для ино-

странных инвесторов, которые осуществляют свою деятельность на 

территории другого государства в соответствии с нормами нацио-

нального законодательства. Неслучайно в последнее время в услови-

ях мирового финансового кризиса прослеживается следующая тен-

денция: отдельные государства, например, Китай, США и др., а также 

крупные мировые компании в качестве финансового донора предпоч-

тение отдают именно кредитованию, а не инвестированию. 

Отсюда следует, что для любого современного государства акту-

альной становится проблема гарантий прав инвесторов и защита ин-

вестиций. В общем плане защиту инвестиций можно определить как 

комплекс обеспеченных законом мер юридического, организацион-

ного, финансового, технического характера, которые способствуют 

надлежащей защите капиталовложений инвестора. Гарантии инве-

стиций представляют собой обязательства государства-реципиента по 

обеспечению на своей территории такого правового режима инвести-

ций, который способствовал бы, прежде всего, безопасности капита-

ловложений инвестора. 

В Законе «Об инвестициях» закреплены следующие виды гаран-

тии прав инвесторов: гарантии перевода компенсации и иных денеж-

ных средств иностранных инвесторов (ст. 11), которые имеют огра-

ничения в субъектном составе и не распространяются на внутренних 

(национальных) инвесторов; защита имущества от национализации и 

реквизиции (ст. 12). Одновременно в ст. 13 определен порядок раз-

решения споров между инвестором и Республикой Беларусь, который 

подразделяется на досудебный и судебный порядок.  

Мировой истории известно множество примеров национализа-

ции (объектов промышленности и банков в Советской России в ре-

зультате прихода к власти большевиков в 1917 году; нефтедобываю-

щей промышленности в Мексике в 1938 году правительством Ласаро 

Карденаса; Суэцкого канала правительством Египта в 1956 году; 

нефтедобывающей промышленности в Венесуэле в 1976 году и т.д.). 
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В этой связи следует полностью согласиться с мнением Нило-

ва К.Н., который указывает, что «правовые гарантии инвестиционной 

деятельности не должны ставиться в зависимость от национальной 

принадлежности инвестора и должны быть одинаковыми для всех 

инвесторов» [3, с. 12]. 

На основании изучения опыта развития инвестиционных отно-

шений в отдельных странах представляется целесообразным выде-

лить следующие виды эффективно используемых видов гарантий 

прав инвесторов: обеспечение неприкосновенности собственности 

инвестора; равные условия ведения бизнеса для иностранных и на-

циональных инвесторов; стабильность финансовых условий; перехо-

да прав и обязанностей инвестора к другому лицу; участие иностран-

ного инвестора в приватизации; обеспечение права свободного рас-

поряжения результатом инвестирования; четкий порядок разрешения 

споров, связанных с осуществлением инвестиций и др. 

Как следует из сказанного, в национальном законодательстве в 

полной мере не учтен накопившийся мировой опыт предоставления 

гарантий инвесторам. Маренков Н.Л., рассматривая базовые принци-

пы инвестирования, выделяет принцип «замазки»: «суть данного 

принципа заключается в том, что пока мы не приступили к осуществ-

лению инвестиций, мы обладаем максимальной свободой в выборе 

вариантов инвестирования, но как только мы прикоснулись к «замаз-

ке», мы вязнем в ней. Инвестирование подобно работе с замазкой. 

Свобода принятия решения сменяется все большей несвободой в ходе 

ее реализации» [4, с. 71]. 

Это говорит в пользу того, что инвестору важно изначально 

знать и четко представлять не только каким способом он собирается 

осуществлять инвестиции, но и одновременно какие гарантии его 

прав предусмотрен законодательством в стране пребывания. Напри-

мер, приобретение инвестором в собственность нового оборудования 

для выпуска определенной продукции в дальнейшем может потерять 

для него всякий экономический смысл, если эта продукция не поль-

зуется спросом в силу ограничения на его использование законода-

тельством.  

На основании сказанного, полагаем, что для надлежащей реали-

зации и защиты прав инвесторов при осуществлении ими инвестиций 

на территории Республики Беларусь, должны быть учтены следую-

щие условия: эффективность двухуровневой системы защиты инве-

стиций, как национальным законодательством, так и международны-

ми договорами; реализация концепции страхования инвестиций от 

разнообразных рисков; приоритет не многочисленным льготам, и 



282 

 

преференциям, предоставляемым инвесторам, а именно гарантиям 

прав инвесторов, которые в свою очередь требуют своего уточнения 

и дополнения в национальном инвестиционном законодательстве. 
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В контексте современного инновационного социально-

экономического развития общества особое значение приобретает 

транснациолизация общественных отношений. В связи с чем созда-

ются предпосылки для развития правового регулирования иностран-

ных инвестиций и способов их защиты как в рамках национального 

законодательства Республики Беларусь, так и в рамках в интеграци-

онных образований с участием Республики Беларусь, основным из 

которых выступает Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) 

как долгосрочный перспективный интеграционный проект. 

Анализ инвестиционного законодательства государств – участ-

ниц ЕАЭС позволяет сделать вывод о различных национальных пра-

вовых режимах иностранных инвестиций, несмотря на включение в 

единое экономико-правовое пространство. Так, в законодательстве об 

инвестициях в Республике Беларуси наблюдается устойчивая тенден-

ция, направленная на ограничения воздействия государства на инве-

стиционную деятельность, а также на усовершенствование механиз-

ма защиты инвестиций, о чем свидетельствуют принятые в период с 

2015–2018 год нормативные акты Президента Республики Беларусью, 

требующие отдельного исследования. 

В Российской Федерации законодательное регулирование ино-

странных инвестиций характеризуется ярко выраженным системным 
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подходом, так как представлено нормами различных отраслей зако-

нодательства: предпринимательского, гражданского, бюджетного, 

налогового, административного, таможенного, международного ча-

стного. Правовое регулирование инвестиционной деятельности отно-

сится как к совместной, так и к исключительной компетенции Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, а также предполагает нормотвор-

чество муниципальных образований. Важной особенностью инвести-

ционного законодательства является то, что его частью являются об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры, заключенные Российской Федерацией. 

Инвестиционное законодательство Армении представлено Зако-

ном Республики Армении «Об иностранных инвестициях» от 4 июля 

1994 года. Одним из преимуществ которого является стабильность, 

предоставление национального режима и режима наибольшего бла-

гоприятствования иностранным инвесторам и инвестициям, обеспе-

чение защиты законных интересов инвесторов и инвестиций. 

В Республике Киргизии инвестиционное законодательство нахо-

дится в стадии становления. Вместе с тем, Киргизия предоставляет 

иностранным инвесторам национальный режим, применяемый в от-

ношении юридических и физических лиц Киргизской Республики. 

Предусмотрены широкие права и гарантии иностранным инвесторам, 

среди которых гарантии вывоза или репатриации за пределы Киргиз-

ской Республики капитала, имущества и информации, возмещение 

убытков инвесторам, свобода денежных операций, гарантии защиты 

от экспроприации инвестиций и использования доходов. 

Законодательство, регулирующее инвестиционные отношения в 

Казахстане, вызывает особый интерес в силу своей скорости адапта-

ции к протекающим изменениям, международным стандартам, уста-

новлению общего правового режима для иностранных и националь-

ных инвестиций, включая равенство мер стимулирования инвести-

ций, гарантии защиты прав инвесторов, регулирование порядка раз-

решения споров с участием инвесторов, предоставление инвестици-

онных налоговых преференций, государственных натурных грантов, 

освобождение от обложения таможенными пошлинами ввозимого 

для реализации инвестиционного проекта.  

В целом закрепленные в Договоре о ЕАЭС принципы правового 

регулирования иностранных инвестиций находят различную реали-

зацию в странах-участницах ЕАЭС вследствие особенностей эконо-

мической политики, определением приоритетных сфер для иностран-

ного инвестирования, существующих правовых традиций и особен-

ностей правовой культуры. Такой подход, прежде всего, обусловлен 
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необходимостью защиты стратегических отраслей экономики от не-

желательного контроля со стороны иностранных государств и контр-

агентов.  

Существующие различия правового регулирования инвестици-

онных отношений могут быть устранены с помощью межгосударст-

венной унификации законодательства в рамках деятельности ЕАЭС с 

учетом выявления оптимальных подходов правового регулирования 

инвестиционных отношений, которые целесообразно использовать в 

процессе гармонизации и унификации законодательства стран-

участниц ЕАЭС. В условиях увеличения взаимных инвестиционных 

потоков важным является установление единообразного подхода к 

правовому регулированию инвестиционных отношений. 

Таким образом, правовой режим иностранных инвестиций, за-

крепленный в странах-участницах ЕАЭС, требует дальнейшего со-

вершенствования в части гармонизации законодательства с целью 

обеспечения их обеспечения благоприятных условий для привлече-

ния иностранного капитала в развитие экономики страны, обеспече-

ния равного режима наибольшего благоприятствования, изъятия мер 

ограничительного характера. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов ведения бизнеса в Рес-

публике Беларусь является формализация претензий контролирую-

щих органов к субъектам предпринимательской деятельности, контр-

агенты которых включены в реестр коммерческих организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере (далее – реестр). Для ис-

ключения или минимизации отрицательных последствий во взаимо-

отношении с проблемными контрагентами в мировой практике, как 

правило, используется доктрина должной осмотрительности, отдель-

ные положения которой наблюдаются в национальном законодатель-

стве.  

В процессе осуществления хозяйственной деятельности органи-

зации и индивидуальные предприниматели совершают определенный 

комплекс мер по проверке своих контрагентов, который направлен на 
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снижение рисков при взаимодействии с ними. Учитывая, что, в даль-

нейшем, контролирующий орган (при необходимости – суд) будет 

давать оценку действиям, совершаемым субъектом предпринима-

тельской деятельности по проверке контрагента, важным представля-

ется вопрос о достаточности и пределах таких действий. Разрешение 

данного вопроса должно также находиться в системной взаимосвязи 

с возможностью осуществления таких действий.  

Представляется очевидным, что, выбирая контрагента, субъект 

хозяйствования должен предпринять достаточные и разумные меры 

по проверке благонадежности и возможности лица исполнить соот-

ветствующую сделку. Однако первостепенное значение для него 

приобретает ответ на вопрос о том, что он должен сделать (в чем вы-

ражается должная осмотрительность) при выборе контрагента в це-

лях избежания претензий контролирующих органов.  

Достаточными мерами будут являться те, осуществление кото-

рых вменяется субъекту хозяйствования законодательством. Так, 

подп. 1.9 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь 23 октября 

2012 г. № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной 

минимизации сумм налоговых обязательства» предписывает субъек-

там предпринимательской деятельности обеспечить проверку пер-

вичных учетных документов (далее – ПУД) на предмет их соответст-

вия законодательству. В случае, если ПУДы оформлены от имени 

организации или индивидуального предпринимателя Республики 

Беларусь проверка должна также осуществляться на предмет их при-

надлежности отправителю товара и действительности бланка такого 

документа, информация о котором размещается в электронном банке 

данных бланков документов и документов с определенной степенью 

защиты и печатной продукции. В данном случае законодатель пред-

писывает субъекту предпринимательской деятельности проверку 

только ПУДов, а не проверку деятельности контрагентов. Учитывая, 

что приведенная обязанность носит комплексный характер, можно 

вести речь также о проверке нахождения контрагента в реестре.  

Разумными, с точки зрения, проверки, в первую очередь, право-

способности контрагента будут являться меры, направленные на по-

лучение от него следующих документов: устава и (или) учредитель-

ного договора; копии свидетельства о государственной регистрации; 

копии извещения о присвоении УНП; документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписывающего договор; копии лицензии на 

осуществление деятельности по договору, если эта деятельность под-

лежит лицензированию. Самостоятельно субъект предприниматель-

ской деятельности может получить лишь выписку из ЕГРЮЛ.  



286 

 

По нашему мнению, поведение субъекта хозяйствования следует 

рассматривать как осмотрительное, если он истребовал у контрагента 

вышеуказанные документы и совершил предусмотренные законода-

тельством действия.  

Однако, государственная политика в сфере борьбы с лжепред-

принимательскими структурами привела к тому, что развитие кон-

цепции должной осмотрительности в Беларуси идет по пути углубле-

ния проверки субъектами хозяйствования своих контрагентов, кото-

рое трансформируется в полноценное расследование их деятельно-

сти.  

Не обладая публично-правовой компетенцией, организации и 

индивидуальные предприниматели вынуждены нести бремя кон-

трольных функций государства. Это влечет значительные расходы, вы-

зывает сложности при налаживании новых хозяйственных связей, оз-

начает вторжение в сферу персональных и коммерчески данных своих 

контрагентов. Тем не менее, совершение обременительных, не предусмот-

ренных законодательством действий не позволяет субъектам хозяйствова-

ния застраховаться от претензий контролирующих органов. При этом го-

сударство, обладая обширными дискреционными полномочиями, наказы-

вает субъектов хозяйствования за те действия, которые оно само (в лице 

соответствующих органов) не в состоянии эффективно выполнять на эта-

пах государственной регистрации организаций и индивидуальных пред-

принимателей, налогового администрирования, а также в ходе проведения 

проверок. Для него фиктивность контрагента (посредством его включения 

в реестр) исключает реальность хозяйственной операции с ним (без про-

ведения контрольных мероприятий в отношении добросовестного субъек-

та хозяйствования).  

Обратим внимание, что, исходя из ч. 2 п. 3 Указа Президента Рес-

публики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствова-

нии контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» 

презюмируемая добросовестность проверяемого субъекта опроверга-

ется не субъектом хозяйствования, а именно контролирующим орга-

ном. Осуществление же внутренней проверки контрагента с помо-

щью определенных действий, непонимание которых с его стороны 

может быть вполне адекватным, а также использование различных 

интернет-ресурсов государственных органов (например, раздел 

«Сведения о бизнес-партнере» сайта Министерства по налогам и сбо-

рам Республики Беларусь) или справочных правовых систем (напри-

мер, энциклопедия для юриста «Проверка контрагента» справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс») носят вспомогательный 

(диспозитивный) характер и являются усмотрительным для субъекта 
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хозяйствования. Активное развитие различных инфраструктурных 

ресурсов по осуществлению проверочных мероприятий формирует 

практику, когда наличие в них информации, указывающей на недоб-

росовестность контрагента, будет свидетельствовать о не проявлении 

субъектом хозяйствования должной осмотрительности. Иначе говоря, 

последний мог выяснить, что контрагент является фиктивным субъ-

ектом, но не сделал этого, не воспользовавшись соответствующим 

сервисом.  

До тех пор законодатель четко не определит критерии проявле-

ния субъектами хозяйствования должной осмотрительности в отно-

шении своих контрагентов либо не установит перечень конкретных 

действий, совершение которых исключало бы претензии контроли-

рующих органов и неопределенность налоговых последствий, бизнес-

среда будет сталкиваться с произволом государства и неоднозначной 

судебной практикой.  

В настоящее время, государство, должным образом не выполняя 

возложенные на него обязанности, пытается переложить ответствен-

ность за массовое распространение лжепредпринимательских струк-

тур на субъекты хозяйствования, обременяя их в соответствии с попд. 

1.11 п. 1 Указа № 488 налоговой реконструкцией (в совокупности с 

пенями и штрафом) при взаимодействии последних с субъектами 

предпринимательской деятельности, оказавшимися в реестре. 

Более того, такая реконструкция на практике возможна и при 

взаимодействии с контрагентами, которые были включены в реестр 

после совершения с ними хозяйственных операций. Государство, 

разместив информацию о субъектах предпринимательской деятель-

ности в реестре, придало ей характер публичности и действительно-

сти. Руководство этой информацией означает проявление субъектом 

хозяйствования должной осмотрительности при выборе контрагента. 

Опровержение государством презумпции достоверности публичной 

информации, когда субъекты хозяйствования несут ответственность 

за предпринимательское взаимодействие с контрагентами, включен-

ными в реестр после такого взаимодействия, свидетельствует о по-

тенциальном закреплении презумпции виновности всех субъектов 

предпринимательской деятельности нашей страны.  

Своеобразное понимание и прикладное интерпретирование го-

сударством доктрины «должная осмотрительность» приводит к тому, 

что, в свою очередь, субъекты хозяйствования эволюционируют от 

должной осмотрительности по отношению к своим контрагентам к 

должной осторожности, которая переходит в национальную пред-

принимательскую пассивность, негативной формой которой является 
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ликвидация бизнеса в собственной стране или его организация в со-

предельных государствах.  

Следует также отметить, что предпринимаемы в нашей стране 

меры привлечению инвестиций, развитию предпринимательства, ли-

берализации контрольной деятельности в значительной степени ни-

велируются противоречивой политикой государства в борьбе с лже-

предпринимательскими структурами.  
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Инновационное развитие экономики породило такое явление в 

мировой экономике как криптовалюта. Правовой режим криптовалют 

различается в разных странах: от полного запрета до признания пла-

тежным средством. Независимо от того, каким образом определен 

правовой режим криптовалют, в любой стране есть множество же-

лающих купить разные их виды, однако отсутствие надлежащего 

правового регулирования влияет на возможность защиты прав ее соб-

ственников.  

В понимании налогового законодательства Украины криптова-

люта является товаром, так как выступает предметом сделок купли-

продажи. Причем криптовалюту можно отнести к нематериальным 

финансовым активам, потому что она является своеобразным эквива-

лентом денежных средств. 

Национальным банком Украины в 2014 году было дано разъяс-

нение по вопросу определения правового статуса криптовалюты на 

территории Украины, в котором криптовалюта биткойн была призна-

на денежным суррогатом, выпуск, оборот и использование которых 
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как средства платежа на территории Украины запрещены согласно 

ст. 32 Закона Украины «О Национальном банке Украины» [1]. К во-

просу о правовом статусе биткойн внимание в Украине усилилось 

после открытия уголовного судопроизводства в отношении лиц, ко-

торые занимались майнингом, за генерирование криптовалюты бит-

койн и использование как средства платежа [2]. Результатом роста 

заинтересованности стало рассмотрение этого вопроса в сентябре 

2017 года на Совете по финансовой стабильности (координационный 

орган, в который входят главы финансовых регуляторов) [3], на кото-

ром было решено создать рабочую группу для разработки предложе-

ний по нормативному регулированию. 

В итоге в ноябре 2017 года Национальный банк Украины, На-

циональная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и На-

циональная комиссия, которая осуществляет регулирование в сфере 

рынков финансовых услуг высказали общую позицию о том, что 

сложная правовая природа криптовалюты не позволяет признать ее 

ни денежными средствами, ни валютой, ни платежным средством 

другого государства, ни валютной ценностью, ни электронными 

деньгами, ни денежным суррогатом [4]. Соответственно все операции 

с криптовалютами лица совершают на свой риск. Однако задача го-

сударства, на наш взгляд, осуществлять правовое регулирование та-

ким образом, чтобы обеспечивать возможность защиты интересов 

субъектов и, если какое-то явление приобретает соответствующий 

масштаб, определить правовой режим данного явления.  

Отсутствие нормативного регулирования правового режима 

криптовалюты в целом и отдельных их видов в Украине влияет на 

правовую защищенность ее собственников. В Верховной Раде заре-

гистрировано два законопроекта № 7183 от 6 октября 2017 г. «Про 

оборот криптовалюты в Украине» [5] и альтернативный № 7183-1 «О 

стимулировании ринка криптовалют и их производных в Украине» 

[6], которые призваны устранить пробелы в правовом регулировании 

оборота криптовалюты. К недостаткам законопроекта № 7183 следу-

ет отнести то, что в нем подробно определяются понятия блокчейна, 

майнинга, участников отношений в этой сфере, предполагается осу-

ществлять государственное регулирование сферы оборота криптова-

люты, однако не указывается, что целью такого регулирования долж-

на быть защита интересов потенциальных собственников криптова-

люты. На наш взгляд, это должно происходить за счет установления 

требований к посредникам и биржам криптовалюты, определения 

способов гарантирования защиты интересов потенциальных собст-

венников криптовалюты, ответственности участников отношений. В 
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Проекте закона № 7183-1 предлагается осуществлять государствен-

ное регулирование рынка криптовалют настолько детально, как и 

рынки финансовых услуг, что не представляется необходимым. 

Следует отметить позитивный опыт в попытке урегулировать 

отношения в данной сфере в Республике Беларусь. Так 21 декабря 

2017 г. был принят Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», в 

котором определен правовой режим криптовалюты на территории 

Республики Беларусь, в том числе установлены требования к опера-

торам криптоплатформ, вводятся налоговые льготы и преференции 

для участников отношений, связанных с применением данных совре-

менных технологий. Целесообразно, на наш взгляд, формулирование 

в Декрете понятий, определяющих криптовалюту и операции с ней, 

основываясь не только на самой популярной криптовалюте – биткой-

не. Тем самым учитывается перспективы развития экономических 

отношений в данной сфере. В отличие от предложенных для рас-

смотрения Верховной Раде Украины законопроектов, в Декрете опе-

раторы криптоплатформ наделяются правом разрабатывать, утвер-

ждать локальные нормативные правовые акты, в соответствии с ко-

торыми будут осуществлять свою деятельность, что является рацио-

нальным и не перегружает законодательный акт техническими нор-

мами. В то же время спорным представляется установленная в Дек-

рете возможность осуществлять деятельность в сфере криптовалюты 

лишь в рамках Парка высоких технологий, несмотря на предполагае-

мую государственную поддержку. В целом можно заметить, что при 

решении вопроса нормативного закрепления правового режима крип-

товалюты в Украине следует учесть опыт Республики Беларусь в 

этой сфере, заимствовав его позитивные стороны. 

Необходимыми мерами, которые повысят правовую защищен-

ность собственников криптовалюты в Украине, являются: определе-

ние правовой природы криптовалюты на законодательном уровне; 

установление режима ее оборота и налогообложения операций с ней; 

определение правового статуса операторов, которые обеспечивают 

осуществление операций с криптовалютой, в том числе бирж крипто-

валюты; установление оснований и порядка доступа правоохрани-

тельных органов к данным операторов, обеспечивающих операции с 

криптовалютой, для расследования злоупотреблений; определение 

гарантий выполнения обязательств операторами крипторынка; четкое 

обозначение функции регулирования и контроля в данной сфере. 
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Холдингом с участием государства является холдинг, управ-

ляющей компанией которого выступает государственное унитарное 

предприятие или хозяйственное общество с долей государства в ус-

тавном фонде 50 и более процентов (часть первая пункта 3 Указа 

Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года № 660 «О 

некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республи-

ке Беларусь» (далее – Указ № 660).  

Холдинг, управляющей компанией которого выступает государ-

ственное унитарное предприятие, создается по решению республи-

канского органа государственного управления, иной государственной 

организации, подчиненной Президенту Республики Беларусь или 

Правительству Республики Беларусь, местного исполнительного и 

распорядительного органа.  

Все находящиеся в собственности Республики Беларусь акции 

(доли в уставных фондах) дочерних компаний холдингов с участием 

государства – хозяйственных обществ, при создании таких холдин-

гов, включении хозяйственных обществ в состав участников создан-

ных холдингов в качестве их дочерних компаний, а также получен-

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/%20zweb2/webproc4_1?pf3511=62710
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/%20zweb2/webproc4_1?pf3511=62710
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ные в собственность Республики Беларусь в результате оказания до-

черним компаниям холдингов с участием государства государствен-

ной поддержки после распределения этими дочерними компаниями 

части прибыли и выплаты дивидендов, вносятся в качестве неденеж-

ного вклада в уставные фонды управляющих компаний холдингов с 

участием государства – хозяйственных обществ с образованием (уве-

личением) доли Республики Беларусь, либо закрепляются на праве 

хозяйственного ведения за управляющими компаниями холдингов с 

участием государства – унитарными предприятиями, либо передают-

ся в доверительное управление управляющих компаний холдингов 

с участием государства. 

В литературе справедливо обращается внимание на то, что 

в национальном законодательстве не урегулирован весь комплекс 

отношений, касающийся деятельности холдингов с участием госу-

дарства, в частности, не урегулированы отношения по передаче 

управляющей компании холдинга с участием государства прав учре-

дителя дочерней компании такого холдинга – унитарного предпри-

ятия [1]. 

Согласно ч. 4 пп. 12-1.2 Указа № 660, государственные органы, в 

подчинении (ведении) которых находятся (в состав которых входят) 

управляющие компании холдингов с участием государства – госу-

дарственные унитарные предприятия либо в управлении которых 

находятся акции (доли в уставном фонде) управляющих компаний 

таких холдингов – хозяйственных обществ, в установленном этими 

государственными органами порядке осуществляют мониторинг реа-

лизации стратегий развития холдингов с участием государства.  

Управляющие компании холдингов с участием государства (за 

исключением управляющих компаний – унитарных предприятий) 

ежегодно представляют в Министерство экономики Республики Бе-

ларусь информацию, характеризующую организацию управления в 

таких управляющих компаниях. Министерство экономики в свою 

очередь представляет в Совет Министров Республики Беларусь ана-

литическую информацию, содержащую предложения об устранении 

выявленных недостатков и повышении эффективности деятельности 

управляющих компаний. 

Форма представления информации, характеризующей организа-

цию управления в управляющей компании холдинга с участием госу-

дарства и данном холдинге в целом (далее – форма), утверждена по-

становлением Министерства экономики Республики Беларусь от 11 

февраля 2010 года № 31. Структура и содержание информации, пре-

дусмотренные в форме, свидетельствуют о недостаточном уровне 
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анализа деятельности холдинга с участием государства, смещении 

функции отчета к мониторингу уровня дохода членов наблюдатель-

ного совета и исполнительного органа, иной информации об этих 

органах и их представителях: этим вопросам посвящена половина 

разделов отчета (13 разделов из 26). При этом форма не оперирует 

ключевыми показателями, достижение которых должно связываться 

с упомянутыми выше доходами представителей органов управления 

управляющей компании холдинга, в том числе установленными 

пунктом 5.1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 

2017 года № 469 «О задачах социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2018 год».  

Форма не требует предоставления информации о результатах 

деятельности в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО, 

которую обязаны составлять с 2016 года общественно значимые ор-

ганизации: открытые акционерные общества, являющиеся учредите-

лями унитарных предприятий и (или) основными хозяйственными 

обществами по отношению к дочерним хозяйственным обществам, 

банки и небанковские кредитно-финансовые организации, страховые 

организации (ст. 17 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 

«О бухгалтерском учете и отчетности»). Также из формы невозможно 

установить, какой удельный вес управляющих компаний относится к 

общественно значимым организациям. В форме отсутствует какое-

либо упоминание основной информации консолидированной бухгал-

терской (финансовой) отчетности, составляемой управляющей ком-

панией, когда это требуется законодательством или когда управляю-

щая компания реализует право на ее составление, что вытекает из 

части первой пункта 13 Указа № 660. 

Таким образом, постановление Министерства экономики Рес-

публики Беларусь от 11 февраля 2010 г. № 31 требует существенного 

пересмотра.  

Анализ подпунктов 12-1.3 и 12-1.4 Указа № 660 позволяет сде-

лать вывод о том, что в органы управления управляющей компании 

холдинга с участием государства – хозяйственного общества назна-

чается представитель государства. Соответственно к такому предста-

вительству будут применимы те же нормативные правовые акты, что 

и к участию государства в управлении хозяйственными обществами.  

Однако в отличие от участия в управлении одним хозяйствен-

ным обществом участие представителя государства в управлении 

холдингом предполагает одновременное управление деятельностью 

целого ряда субъектов гражданского оборота, причем различных ор-

ганизационно-правовых форм. Такое участие требует как минимум 
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совершенно иной уровень компетенции представителей государства в 

органах управления управляющей компании холдинга с участием 

государства, соответственно иной уровень вопросов для тестирова-

ния претендентов и программы их обучения, нежели вытекающие из 

Положения об аттестации лиц на право осуществления полномочий 

представителя государства в органах управления хозяйственных об-

ществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Рес-

публике Беларусь или административно-территориальным единицам, 

утвержденного постановлением Государственного комитета по иму-

ществу Республики Беларусь от 20 ноября 2006 г. № 50. 

Представляется, что формат самого института представительства 

в холдингах с участием государства должен предполагать более ши-

рокое и активное участие независимых директоров в составе советов 

директоров (наблюдательных советов), а в качестве исполнительного 

органа – профессиональных управляющих и управляющие организа-

ции (управленческий аутсорсинг), которые присущи не только хозяй-

ственным обществам, но и унитарным предприятиям, выступающим 

в качестве управляющих компаний холдингов (ч. 2 п. 4 ст. 113 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь, ч. 9 ст. 53 Закона Республики 

Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах»). 

Правовые механизмы управления государством своим имущест-

вом через управляющие компании холдингов с участием государства 

требуют совершенствования, в том числе в части нормативных пра-

вовых актов, регулирующих участие государства в управлении хо-

зяйственными обществами, и как можно скорейшего.  
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утверждено Положение о финансировании коммерческих организа-
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ций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных 

путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций 

(далее – Положение № 154), в котором в белорусском законодатель-

стве было закреплено понятие «секьюритизация» и раскрыто его со-

держание (начало действия документа – 01.07.2018 (за исключением 

отдельных положений)) [1]. При этом важное место в сделках секью-

ритизации занимает специализированная финансовая организация 

(далее – СФО), так как надлежащее построение ее деятельности и 

создание в соответствующей организационно-правовой форме непо-

средственно влияют на надежность операций секьритизации и, соот-

ветственно, привлекательность для инвесторов выпускаемых СФО 

ценных бумаг. 

В зарубежной практике осуществления операций секьритизации 

основное различие при выборе структуры секьюритизируемой сделки 

проводится в зависимости от роли специализированного юридиче-

ского лица (спецюрлицо), которая может быть пассивной (pass-

through), в которой генерируемые потоки платежей транслируются 

владельцами ценных бумаг (ABS) в неизменном виде, либо активной 

(pay-through). 

В зависимости от того, гарантируется ли выплата процентов и 

основного долга по оригинальному графику и в полном объеме или 

же только выплата к некоторому установленному сроку, различают: 

Fully Modified Pass-Through – инвесторы получают своевремен-

ные платежи по оригинальному графику независимо от того, осуще-

ствляют или нет должники процентные и основные платежи; 

Modified Pass-Through – владельцы получают лишь гарантиро-

ванные процентные выплаты по оригинальному графику, возврат же 

основного долга определяется фактическими платежами должников 

по ипотекам; 

Straight Pass-Through – инвесторы получают проценты и основ-

ной долг лишь в том объеме и в те сроки, в которые они были выпла-

чены первичными должниками. 

Структуры с управлением платежами (pay-through), подразуме-

вает наличие промежуточного управления потоками платежей при их 

трансляции инвесторам с целью избежать риска досрочного возврата. 

Иными словами, в случае pass-through функции спецюрлица ог-

раничиваются простым перечислением поступающих от заемщиков 

по кредитам платежей в адрес инвесторов по ценным бумагам. В слу-

чае же pay-through спецюрлицо аккумулирует входящие платежи и 

распределяет их в соответствии с графиком выплат, при этом в слу-



296 

 

чае недостаточности поступлений текущие платежи могут быть со-

вершены за счет собственных средств [2]. 

В белорусском законодательстве предусмотрено построение дея-

тельности СФО по модели pay-through. Так, в соответствии с п. 2 По-

ложения № 154 под СФО понимается акционерное общество, создан-

ное для осуществления операций секьюритизации. Соответственно, 

согласно буквальному пониманию норм белорусского законодатель-

ства такая организация может функционировать только в форме ак-

ционерного общества и учреждаться для совершения двух и более 

операций секьритизации. Таким образом, создание СФО подразуме-

вает ее постоянную деятельность и направлено на неоднократную 

организацию сделок секьюритизации, что подтверждается также 

нормами Положения № 154, касающимися учета и хранения выде-

ленных активов.  

СФО является специализированным юридическим лицом, дея-

тельность которого с незначительным исключением законодательно 

ограничена совершением операций секьюритизации. Благодаря тако-

му ограничению правоспособности СФО снижаются риски общей 

хозяйственной деятельности и управления компанией, что, в свою 

очередь, минимизирует риск банкротства. Особое значение снижения 

указанного риска обусловлено в частности тем, что в соответствии с 

Положением № 154 для рефинансирования СФО может использовать 

только один вид ценных бумаг – облигацию, риск банкротства эми-

тента которой оказывает непосредственное влияние на ее инвестици-

онную привлекательность. 

Однако, закрепление в п. 8 Положения № 154 права СФО на 

привлечение заемных средств, в том числе кредитов, для приобрете-

ния прав (требований) и оплаты расходов, связанных с последующей 

эмиссией облигаций, в случае неразмещения всего выпуска облига-

ций, может отрицательно повлиять на финансовую устойчивость 

СФО и, соответственно, привлекательность для инвесторов облига-

ций, эмитируемых этой организацией. При этом для того, чтобы при-

влекать заемные (кредитные) средства для приобретения прав (требо-

ваний) без риска снижения финансовой устойчивости СФО необхо-

димо организовать кредитные (заемные) отношения таким образом, 

чтобы они не могли повлечь обращение взыскания на имущество та-

кой организации (в частности применять в качестве обеспечения ис-

полнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) 

банковскую гарантию без права регрессного требования к СФО о 

возмещении денежных сумм, уплаченных бенефициару (кредитода-

телю, заимодавцу)). В связи с этим в нормах об использования СФО 
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привеченных средств в операциях секьюритизации необходимо за-

крепление четких правил, направленных на обеспечение финансовой 

надежности эмитента облигаций, используемых в качестве инстру-

мента рефинансирования. 
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Существующая практика привлечения субъектов предпринима-

тельской деятельности к административной ответственности нега-

тивно влияет на инвестиционный климат. Указанная проблема обу-

словлена двумя причинами: частая несоразмерность налагаемых ад-

министративных взысканий совершенным правонарушениям и не-

возможность в полной мере воспользоваться средствами правовой 

защиты, предусмотренными законодательством. 

Полномочиями по применению административных взысканий, 

согласно ст. 3.1 Процессуально-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП), 

обладают 28 органов, в том числе сельские исполкомы, администра-

тивные комиссии местных исполнительно-распорядительных орга-

нов, различные органы надзора (пожарного, санитарного и др.). Про-

токолы об административных правонарушениях, согласно дейст-

вующему законодательству, вправе составлять уполномоченные 

должностные лица более 80 органов и организаций (ст. 3.30 ПИКо-

АП). Такая «раздробленность» процедур не способствует единооб-

разной практике применения административных взысканий.  

Кроме того, необходимо иметь в виду, что зачастую администра-

тивные взыскания применяются теми же органами, должностные ли-

ца которых составляют протоколы об административных правонару-

шениях. Такая практика не способствует объективности и беспри-
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страстности при применении административной ответственности, что 

отрицательно сказывается на их эффективности, поскольку присутст-

вует эффект «защиты чести мундира» [1].  

Сказанное выше напрямую относится и к административным 

правонарушениям в сфере предпринимательства. Дела об админист-

ративных правонарушениях в области предпринимательской дея-

тельности рассматривают следующие органы: суды (районные (го-

родские) и экономические); административные комиссии; органы 

внутренних дел; органы Комитета государственного контроля Рес-

публики Беларусь; Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь; органы 

государственного санитарного надзора; налоговые органы; департа-

мент ценовой политики Министерства экономики Республики Бела-

русь; органы Министерства финансов Республики Беларусь и финан-

совые управления (отделы) местных исполнительных и распоряди-

тельных органов; органы Национального банка Республики Беларусь; 

органы Министерства юстиции Республики Беларусь. 

Например, органы Комитета государственного контроля рас-

сматривают дела об административных нарушениях, предусмотрен-

ных 36 статьями главы 12 КоАП, и уполномоченные должностные 

лица этих органов вправе составлять протоколы в отношении значи-

тельной части правонарушений в этой сфере. В отношении налого-

вых и других органов ситуация аналогична. 

Следует отметить, что в некоторых случаях право составлять 

протоколы и рассматривать дела об административных правонару-

шениях имеют те же органы, которые осуществляют регулирование в 

той либо иной сфере. Это, в частности, относится к: органам, осуще-

ствляющим государственное регулирование в области стандартиза-

ции; органам Национального банка; органам, осуществляющим госу-

дарственное регулирование в области распространения информации.  

Такая практика не способствует объективному и беспристраст-

ному рассмотрению дел, поскольку эти органы сами устанавливают 

правила, сами контролируют их соблюдение и сами же применяют 

административные взыскания.  

Между тем, согласно ст.2.1. ПИКоАП, «задачами администра-

тивного процесса являются защита личности, ее прав, свобод и за-

конных интересов, интересов юридических лиц, общества и государ-

ства путем быстрого и полного рассмотрения дел об административ-

ных правонарушениях, изобличения и привлечения виновных к ад-

министративной ответственности; обеспечение правильного и едино-

образного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил 
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административное правонарушение, был подвергнут справедливому 

административному взысканию и ни один невиновный не был при-

влечен к административной ответственности». 

Для разрешения сложившейся проблемы, представляется целе-

сообразным принять следующие меры: исключить случаи, когда от-

дельные органы выступают в трех лицах, а именно осуществляют 

регулирование в той либо иной сфере; контролируют соблюдение 

правил; рассматривают дела о нарушениях. Это позволит избежать 

предвзятости, исключить коррупционную составляющую, а также 

повысит гарантии защиты прав лиц, привлекаемых к административ-

ной ответственности; сократить количество должностных лиц, рас-

сматривающих дела об административных правонарушениях; по ана-

логии, например, с конфискацией, передать большинство дел на рас-

смотрение судов. Во всяком случае, целесообразно определить, что 

нарушения, за которые предусмотрен штраф выше, допустим, 100 

базовых величин, рассматривают только суды. Прежде всего, целесо-

образно сократить количество правонарушений, в отношении кото-

рых одни и те же органы составляют протоколы и рассматривают 

дела; все административные правонарушения, предусматривающие в 

качестве ответственности лишение права заниматься определенной 

деятельностью, передать в ведение судов.  

Это повысит гарантии защиты прав, будет способствовать еди-

нообразной практике правоприменения. 
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В соответствии со ст. 8 Налогового кодекса Украины (далее – 

НК Украины) в Украине устанавливаются общегосударственные и 

местные налоги и сборы. К местным относятся налоги и сборы, уста-

новленные в соответствии с перечнем и в пределах максимальных 
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размеров ставок, определенных этим кодексом, решениями местных 

советов в пределах их полномочий и которые являются обязательны-

ми к уплате на территории соответствующих территориальных гро-

мад. Согласно ст. 10 НК Украины к местным налогам относятся: на-

лог на имущество (налог на недвижимое имущество, отличное от зе-

мли; транспортный налог и земельный налог) и единый налог. К мес-

тным сборам относятся: сбор за места для парковки транспортных 

средств и туристический сбор. Статьей 12 НК Украины определены 

полномочия местных советов относительно порядка их установления 

(п.п. 12.3.1 п. 12.3 ст. 12 НК Украины). 

Следует отметить, что на протяжении последних лет при приня-

тии ряда законов Украины нарушается как установленный порядок, 

предписанный ст. 12 НК Украины относительно пересмотра ставок 

налога на имущество, так и ряд основопологающих принципов нало-

гового и бюджетного законодательства. 

Так, п. 4 Заключительных положений Закона Украины от 24 де-

кабря 2015 г. № 909-VIII «О внесении изменений в НК Украины и 

некоторые законодательные акты Украины относительно обеспече-

ния сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году» (да-

лее – Закон № 909) установлено, что в 2016 году к принятым решени-

ям органов местного самоуправления об установлении местных нало-

гов и сборов на 2016 год не применяются требования, установленные 

п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 НК Украины и Законом Украины «Об осно-

вах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной 

деятельности». При этом, в соответствии с п. 7 Заключительных по-

ложений Закона № 909 рекомендовано местным советам в месячный 

срок со дня вступления в силу данного Закона пересмотреть приня-

тые на 2016 год решения относительно установления местных нало-

гов и сборов, определенных ст. 10 НК Украины. Указанный Закон 

вступил в силу 1 января 2016 г. 

Исходя из приведенных положений законодательства, норма не 

применять требования, установленные п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 НК 

Украины и Закона Украины «Об основах государственной регулято-

рной политики в сфере хозяйственной деятельности» распространяе-

тся на решение местных советов об установлении местных налогов 

на 2016 г.  

Решения органов местного самоуправления об установлении ме-

стных налогов на 2016 г. были приняты до 1 июля 2015 г., обнародо-

ваны до 15 июля 2015 г. и вступили в действие с 1 января 2016 г. 

Внесение изменений в них, с учетом п. 4 Заключительных положений 

Закона № 909 приводит к нарушению одного из основных принципов 
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налогообложения – принципа стабильности, который устанавливает, 

что изменения к любым элементам налогов и сборов не могут вно-

ситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного 

периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Нало-

ги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться 

в течение бюджетного года (п.п. 4.1.9. п.4.1 ст. 4 НК) и п. 3 ст. 27 Бю-

джетного кодекса Украины (далее – БК Украины). 

Согласно п. 1 ст. 3 БК Украины бюджетный период для всех бю-

джетов, которые составляют бюджетную систему Украины, состав-

ляет один календарный год, который начинается 1 января и заканчи-

вается 31 декабря каждого года. Непринятие Верховной Радой Укра-

ины Закона о Государственном бюджете Украины до 1 января соот-

ветствующего года не является основанием для установления иного 

бюджетного периода. 

Следовательно, БК Украины установлено, что между принятием 

закона (вступлением в силу) и введением его в действие длится опре-

деленный промежуток времени. Отмеченная норма БК Украины кор-

респондируется с п.п. 4.1.9. п.4.1 ст. 4 и п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 НК 

Украины. Изменения к любым элементам налогов и сборов могут 

вноситься не позднее, как за шесть месяцев до начала нового бюдже-

тного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. 

Соответственно, внесение изменений к элементам налогов и сборов, в 

том числе ставок налога, позже, как за шесть месяцев до начала ново-

го бюджетного периода, влечет за собой возможность применения 

новых правил налогообложения не раньше начала бюджетного года, 

который наступает за плановым. 

Следует обратить внимание и на то положение, что в соответст-

вии с п.7 Заключительных положений Закона № 909 органам местно-

го самоуправления только рекомендовано совершить определенные 

действия, в то время как п. 12.3 ст. 12 НК Украины четко определены 

полномочия местных советов при установлении местных налогов и 

сборов. В данном вопросе следует обратить внимание на положения, 

установленные Основным законом Украины. Ст. 19 Конституции 

Украины предусматривает, что органы местного самоуправления 

обязаны действовать лишь на основе, способами и в пределах полно-

мочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. В соо-

тветствии с положениями ст. 58 Конституции Украины законы и дру-

гие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во вре-

мени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответствен-

ность лица. Анализ решений местных советов о внесении изменений 
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относительно налога на имущество на 2016 г. показывает увеличение 

размера налогового обязательства плательщиков налогов. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Кодекса административного судопроизводст-

ва Украины и ст. 17 Закона Украины «О выполнении решений и при-

менении практики Европейского суда по правам человека» суд при-

меняет принцип верховенства права с учетом судебной практики Ев-

ропейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) как источника 

права. Как отмечено в решении ЕСПЧ по делу «Щекин против Ук-

раины», толкование и применение национального законодательства 

является прерогативой национальных органов. Однако Суд обязан 

убедиться в том, что способ, которым толкуется и применяется на-

циональное законодательство, приводит к последствиям, совмести-

мым с принципами Конвенции с точки зрения толкования их в соот-

ветствии с практикой Суда (решение по делу «Скордино против Ита-

лии»). Отсутствие в национальном законодательстве необходимой 

четкости и точности, которые предусматривали возможность разного 

толкования такого важного финансового вопроса, нарушает требова-

ние «качества закона», предусмотренное Конвенцией, и не обеспечи-

вает адекватную защиту от своевольного вмешательства публичных 

органов государственной власти в имущественные права заявителя. 

Таким образом не подлежат применению положения п. 4 Заклю-

чительных положений Закона № 909 к решениям органов местного 

самоуправления об установлении местных налогов и сборов на 

2016 г., принятых в 2015 г. Решения местных советов о внесении из-

менеий в решения об установлении местных налогов и сборов, при-

нятые после 1 января 2016 г. относительно администрирования таких 

налогов являются противоправными, т.к. изменение ставок налога на 

недвижимое имущество, отличное от земли, имели место позднее, 

чем за шесть месяцев до начала бюджетного периода.  
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В современном мире экономику трудно ограничить пределами 

одного государства. Экономическое сотрудничество характеризуется 

ускорением и широтой развития международных коммерческих от-

ношений и вырастают они из взаимозависимости национальных эко-

номик, основанной на системе международного разделения труда, то 
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есть специализации государств на производстве отдельных видов 

продукции для удовлетворения потребностей мирового рынка. Целе-

сообразность международного разделения труда обусловлена сосре-

доточением производства определенного товара в экономике отдель-

ных стран с целью последующей выгодной их продажи на мировом 

рынке и удовлетворения тем самым потребностей других стран, соз-

дающих спрос на этот продукт.  

В свою очередь интернационализация производства и рост эко-

номической взаимозависимости экономик различных государств со-

провождается развитием и изменениями экономического и юридиче-

ского характера договорных отношений.  

Любая внешнеэкономическая сделка характеризуется тем, что в 

ней всегда на одной стороне выступает иностранный агент, то есть 

иностранное юридическое или физическое лицо. Эти сделки охваты-

вают, как минимум, две национальные правовые системы. К внешне-

экономическим сделкам не может применяться только национальное 

право одной страны. 

Внешнеэкономическая сделка подвержена влиянию основопола-

гающих начал или принципов, на которых строится национальное 

законодательство. Внешнеэкономическая сделка может подчиняться 

любой правовой системе, которую изберут участники соответствую-

щей сделки (с учетом ограничений, которые устанавливает законода-

тельство сторон сделки). Режим внешнеэкономической сделки может 

отличаться от правового режима внутринациональных сделок в силу 

того обстоятельства, что соответствующие государства могут в от-

ношении внешнеэкономических сделок предусматривать дополни-

тельные требования. Указанная сделка может не подчиняться опре-

деленному национальному правопорядку, то есть, базируясь на прин-

ципе автономии воли сторон внешнеэкономической сделки.  

Отношения между сторонами внешнеэкономической сделки ре-

гулируются частным правом, прежде всего гражданским правом и 

международным частным правом. Поэтому частноправовая (граж-

данско-правовая) сделка и является основной правовой формой, ко-

торая опосредует в конечном итоге международную экономическую, 

включая торговую, деятельность.  

Раскрытие понятия «внешнеэкономическая сделка» имеет серь-

езное практическое значение, так как непосредственно связано с 

применимым правом. Если сделка «внутренняя», то она лежит в на-

ционально-правовом поле и регулируется правом соответствующего 

государства. Если сделка внешнеэкономическая, то она находится в 

сфере действия частного права нескольких государств и возникает 
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проблема выбора одного из них, нормы которого должны быть при-

менены.  

Для внешнеэкономической сделки характерны следующие осо-

бенности: 

особый порядок осуществления расчетов, что может выражаться 

в установлении специальных сроков для проведения расчетов, требо-

ваний к валюте платежа, использования векселей, особенностей 

оформления расчетных документов и т. д.;  

необходимость соблюдения специальных процедур установлен-

ных законодательством: оформление паспорта сделки, таможенное 

оформление товаров, оформление статистической декларации и т. д.;  

законодательство о внешнеэкономической деятельности может 

устанавливать специальные ограничения, направленные на упорядо-

чение и гармонизацию внешнеэкономических операций: механизм 

квотирования, нормативы, номенклатура, перечни товаров (работ, 

услуг);  

введение запретительных мер, как правило, временного характе-

ра, касающихся отдельных внешнеэкономических сделок, например, 

по купле-продаже определенных товаров;  

установление мер внутриотраслевого регулирования на внутрен-

нем рынке страны с целью изменения структуры производства, объе-

мов выпуска товаров, изменения ассортимента товаров, уменьшения 

себестоимости и другие. 

На основании выше изложенного можно сформулировать сле-

дующие выводы. 

Внешнеэкономической является сделка, совершаемая в сфере 

внешнеэкономической деятельности с участием иностранного эле-

мента и связанная не менее чем с двумя национальными правовыми 

системами.  

Специфика внешнеэкономических сделок проявляется в наличии 

определенной системы регуляторов, в которую входят внутреннее 

(национальное) законодательство, международные правовые акты, 

обычаи, судебная (арбитражная) практика, договорные условия. 

Актуальной тенденцией развития правового регулирования 

внешнеэкономических сделок является дополнение системы источ-

ников правового регулирования источниками наднационального ха-

рактера, принятыми органами международных организаций. В каче-

стве современной тенденции можно выделить также распространение 

принципа автономии воли сторон на все виды договорных отноше-

ний. 
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Урегулированный земельным законодательством Республики 

Беларусь механизм изъятия и предоставления земельных участков 

предполагает необходимость учета экономических, экологических и 

социальных факторов, что обеспечивается, в том числе, доступом к 

информации на протяжении всего земельного процесса. Прозрач-

ность сведений о распределении и использовании земли, участие об-

щественности в принятии управленческих решений в указанной сфе-

ре является важнейшей гарантией обеспечения справедливого досту-

па к земельным ресурсам.  

На этапе выбора потенциальным землепользователем варианта 

удовлетворения своих потребностей в земле данное право обеспечи-

вается возможностью получения сведений государственного земель-

ного кадастра по запросам заинтересованных лиц бесплатно (в отно-

шении кадастровой стоимости земель, земельных участков) либо на 

платной основе; реализацией права на обращение в местные испол-

нительные комитеты, иные государственные органы (организации) 

по вопросам изъятия и предоставления земельных участков, в том 

числе за информацией о возможных вариантах приобретения земли; 

формированием исполнительными комитетами перечней свободных 

(незанятых) земельных участков, включаемых в фонд перераспреде-

ления земель, а также доведением до общего сведения такой инфор-

мации (ст. 9, 35-1 Кодекса Республики Беларусь о земле; далее – 

КоЗ). Вместе с тем, следует отметить, что ведение указанных переч-

ней (а значит и общедоступность такой информации) предусмотрено 

лишь в отношении узкого круга целей предоставления земельных 

участков – гражданам для строительства и обслуживания одноквар-

тирных, блокированных жилых домов, коллективного садоводства, 

дачного строительства, а также предназначенных для последующего 

предоставления инвесторам для реализации инвестиционных проек-

тов.  

В иных случаях, когда возможен административный порядок 

предоставления, информационное обеспечение выбора испрашивае-

мого земельного участка затруднено, поскольку его формирование 
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осуществляется не предварительно, а в рамках процедуры изъятия и 

предоставления; при этом заявитель (исходя из п. 14, 32 Положения о 

порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержден-

ного Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 

№ 667; далее – Положение) указывает лишь намечаемое место раз-

мещения земельного участка и его примерную площадь. В итоге воз-

можно предоставление земельного участка с отступлением от харак-

теристик, указанных в заявлении. Кроме того, в предоставлении зе-

мельного участка может быть отказано по основаниям, которые су-

ществовали изначально, но не были известны заявителю (например, 

если испрашиваемый земельный участок согласно утвержденной в 

установленном порядке градостроительной документации преду-

смотрен для иного по сравнению с заявленным целевым использова-

нием; утвержден акт выбора места размещения данного земельного 

участка другому лицу; по испрашиваемому земельному участку име-

ет место неразрешенный земельный спор и в иных случаях, преду-

смотренных п. 11-1 Положения). Если же требуется предварительное 

согласование (п. 11.1. Положения), место размещения земельного 

участка уточняется организацией по землеустройству после заключе-

ния договора подряда на подготовку земельно-кадастровой докумен-

тации с заинтересованным лицом, которое участвует в данной проце-

дуре (п. 15-17 Положения), однако отказ в предоставлении возможен 

и на этом этапе (например, при невозможности соблюдения при пре-

доставлении земельного участка для испрашиваемой цели градо-

строительных регламентов, природоохранных требований, противо-

пожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил).  

По этой же причине (отсутствие сформированного земельного до 

подачи заявления о предоставлении земельного участка в админист-

ративном порядке) заявителю могут быть неизвестны сведения о на-

личии ограничений (обременений) (например, в связи с нахождением 

в охранных зонах линий электропередачи, связи, геодезических 

пунктов, транспортных коммуникаций), которые однако могут иметь 

существенное значение для будущего землепользователя. КоЗ не за-

крепляет обязанность исполнительных комитетов информировать об 

этом на этапе подачи или рассмотрения заявления, а также отражать 

данную информацию в перечнях свободных (незанятых) земельных 

участков, что может вызвать заблуждение лица, претендующего на 

получение земли (согласно ст. 35 КоЗ, п. 28 Положения сведения о 

наличии ограничений (обременений) в использовании земельного 

участка, в том числе земельного сервитута, обязательно указываются 
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уже на последующих стадиях – в проекте отвода и решении о предос-

тавлении земельного участка). 

Если же земельный участок предоставляется по результатам 

аукциона, складывается иная ситуация, поскольку на аукцион вы-

ставляется сформированный и зарегистрированный в установленном 

порядке земельный участок (либо право аренды такого участка), а 

итоговая цена напрямую зависит от его характеристик, имеющих 

значение для участников аукциона. В связи с этим законодательством 

(в частности, положениями о порядке организации и проведения аук-

ционов, утвержденными постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462) закрепляются требования к 

содержанию извещения о проведении аукциона; обязанность комис-

сии или организации, уполномоченной на проведение аукциона, 

обеспечить опубликование данного извещения в средствах массовой 

информации, представить для ознакомления участников аукциона 

материалы землеустроительного дела, градостроительную и иную 

документацию, ознакомить участников аукциона с условиями, преду-

смотренными в решении исполнительного комитета, организовать 

осмотр на местности земельных участков, которые предлагается про-

дать на аукционе. Так, в извещении указываются кадастровые номера 

и адреса земельных участков (а это дает возможность заинтересован-

ному лицу запросить из государственного земельного кадастра све-

дения о конкретном земельном участке), их площадь, целевое назна-

чение, назначение земельных участков в соответствии с единой клас-

сификацией назначения объектов недвижимого имущества, характе-

ристики расположенных на земельных участках инженерных комму-

никаций и сооружений (при их наличии), условия инженерного раз-

вития инфраструктуры застраиваемой территории и иные (аналогич-

ные сведения, согласно постановлению Совета Министров Республи-

ки Беларусь от 12 июля 2013 г. № 608, приводятся в информации, 

размещаемой на электронной торговой площадке при проведении 

электронных торгов). Указанными нормами обеспечивается возмож-

ность выбора участниками аукциона земельных участков, отвечаю-

щих определенным критериям. 

Следует отметить, что, как правило, публикуемые извещения о 

проведении аукционов дают полное представление о юридических 

характеристиках земельных участков (хотя единичные случаи при-

знания аукционов недействительными в связи с указанием неполных 

или недостоверных сведений о земельном участке имели место в су-

дебной практике). Вместе с тем в части обеспечения возможности 

ознакомления с фактическими характеристиками земельного участка 
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путем его осмотра в натуре могут возникать проблемы. Так, законо-

дательство не закрепляет никаких требований относительно порядка 

осмотра земельного участка на местности, определяемого организа-

тором аукциона или электронных торгов (например, не ясно, вправе 

ли заявитель требовать организованного проведения осмотра земель-

ного участка, в результате на практике чаще всего желающим пред-

лагается сделать это самостоятельно в удобное время); осмотр на ме-

стности может быть затруднен в связи с погодными условиями (на-

пример, наличием снежного покрова).  

В рамках административной процедуры предоставления земель-

ного участка права будущего землепользователя обеспечиваются 

также путем направления ему копии решения местного исполнитель-

ного комитета (выписки из решения) об изъятии и предоставлении 

земельного участка, его присутствием при установлении границ зе-

мельного участка либо направлением письменного уведомления об 

установлении границ в случае отсутствия. Вместе с тем, целесооб-

разно более раннее ознакомление заявителя с условиями предостав-

ления земельного участка, что будет способствовать своевременному 

разрешению конфликтных ситуаций. Так, все условия изъятия и пре-

доставления, не подлежащие изменению в дальнейшем, определяют-

ся уже на стадии предварительного согласования места размещения 

земельного участка (в этом случае будущий землепользователь, уча-

ствуя в данном процессе, получает необходимую информацию), а 

если предварительное согласование не требуется – на этапе разработ-

ки проекта отвода земельного участка, ознакомление с которым заин-

тересованных лиц действующим законодательством не предусматри-

вается. 

Таким образом, ряд норм земельного законодательства нуждает-

ся в конкретизации в целях более последовательной реализации 

принципов земельно-правого регулирования, обеспечения прав субъ-

ектов земельных отношений, снижения коррупционных рисков.  
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
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Современный механизм государственного регулирования бан-

ковской деятельности является сложной системой, которая нуждается 
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в постоянном совершенствовании. Обеспечить такое развитие следу-

ет за счет разнообразия средств, инструментов и механизмов дея-

тельности публичной власти в рамках действующего законодательст-

ва. 

Актуальным является процесс оптимизации функций отдельных 

субъектов, наделенных властью по отношению к защите прав граж-

дан в сфере предоставления банковских услуг. Как отмечал 

С.В. Запольский: «Публичное регулирование есть тот креативный 

созидательный элемент, без которого финансовая система таковой 

стать не могла. Однако только публичным регулированием правовое 

опосредование финансовой жизни не исчерпывается и не ограничи-

вается. Завершению этого процесса (но не завершению правового 

регулирования!) служит перевод правовых категорий в плоскость 

субъективного права и его разновидности – компетенции» [1, с. 97].  

Прежде чем перейти к определению субъектов банковской сис-

темы, наделенных правом регулирования и надзора за банками и дру-

гими участниками банковских правоотношений, а также их компе-

тенции, следует отметить, что «субъективное право – принадлежащая 

субъекту мера дозволенного поведения, обеспечиваемая государст-

вом» [2, с. 96]. Субъективное право (реальные правоотношения, воз-

никающие между субъектами права, в том числе и властными) суще-

ствует в неразрывной связи с объективным правом (нормы поведения 

определенных субъектов, закрепленный посредством создания от-

дельных положений законодательства). 

Также следует аргументировать, почему возникает необходи-

мость исследования компетенции данных субъектов публичных пра-

воотношений в сфере гражданского права. Согласно статьи 1058 

Гражданского кодекса Украины (далее – ГК украины) по договору 

банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), которая приняла 

от другой стороны (вкладчика) или для нее денежную сумму (вклад), 

обязана выплачивать вкладчику такую суму и проценты по ней или 

доход в другой форме согласно условий и в порядке, установленном 

договором. Договор банковского вклада, в котором стороной высту-

пает физическое лицо, является публичным договором (статья 633 ГК 

Украины).  

Банковский вклад – средства в наличной либо безналичной фор-

ме в валюте Украины или иностранной валюте, которые привлечены 

банком от вкладчика (либо которые поступили от вкладчика) на ус-

ловиях договора банковского вклада (депозита), банковского счета 

или путем выдачи именного депозитного сертификата, включая на-

численные проценты на такие средства. 



310 

 

Субъектами обозначенных выше отношений следует определить 

непосредственно банки, поскольку они вправе на основании полу-

ченной лицензии Национального банка Украины осуществлять депо-

зитные операции, и клиентов банков – физических и юридических 

лиц. Поскольку данный вид деятельность является лицензируемым, 

соответственно он требует необходимых мер надзора за его осущест-

влением.  

Статья 67 Закона Украины «О банках и банковской деятельно-

сти» от 7 декабря 2000 г. определяет цель банковского надзора – ста-

бильность банковской системы и защита интересов вкладчиков и 

кредиторов банка относительно безопасности сбережения средств 

клиента на банковских счетах.  

Статья 57 выше указанного Закона предусматривает, что вклады 

физических лиц банков гарантируются в порядке и размерах, преду-

смотренных законодательством Украины. Таким образом, имеем от-

сылочную норму, которая направляет нас к специальному закону о 

страховании вкладов физических лиц в банках (Закон Украины «О 

системе гарантирования вкладов физических лиц» от 23 февраля 

2012 г.), который определяет полномочия и функции Фонда гаранти-

рования вкладов физических лиц, а также порядок взаимоотношений 

между Фондом гарантирования вкладов физических лиц, банками, 

Национальным банком Украины в сфере гарантирования вкладов 

физических лиц и выведению неплатежеспособных банков с рынка.  

Статья 120 Банковского кодекса Республики Беларусь определя-

ет, что государство поощряет и охраняет сбережения граждан, созда-

ет гарантии возврата вкладов. Для обеспечения гарантий возврата 

привлекаемых банками средств физических лиц и компенсации поте-

ри дохода по вложенным средствам в соответствии с законодательст-

вом Республики Беларусь могут разрабатываться различные формы 

гарантирования возврата привлекаемых банками средств физических 

лиц. Закон Республики Беларусь «О гарантированном возмещении 

банковских вкладов (депозитов) физических лиц» от 8 июля 2008 г. 

№ 369-З в статье 2 определяет субъектов отношений по возмещению 

банковских вкладов (депозитов): Агентство по гарантированному 

возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц; банки 

и небанковские кредитно-финансовые организации; банк-

поверенный; физические лица, которые заключили с банком один 

или более договоров банковского счета и (или) банковского вклада 

(депозита). 

Определив субъектный состав правоотношений, возникающих в 

связи с гарантированием вкладов физических лиц в Украине и Рес-
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публике Беларусь, считаем необходимым определить роль публично-

правовых образований в гражданско-правовых отношениях (в нашем 

случае отношениях банковского вклада). 

Особенностями такого участия следует считать следующие (на 

примере норм законодательства Украины):  

необходимость осуществления возложенных на них публичных 

функций (функция гарантирования вкладов физических лиц – Фонд 

гарантирования вкладов физических лиц, функция обеспечения ста-

бильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков – 

Национальный банк Украины). В данном случае невозможно исхо-

дить только из частных интересов (защита прав вкладчиков при при-

знании банка несостоятельным), также следует учитывать и интересы 

государства (обеспечение стабильности банковской системы в част-

ности, и финансовой системы в целом);  

закрепление на законодательном уровне специального правового 

статуса таких субъектов в гражданско-правовых отношениях (статья 

167 ГК Украины определяет правовые формы участия государства в 

гражданских правоотношениях, одной из них является создание юри-

дических лиц публичного права. Правовой статус Фонда гарантиро-

вания вкладов физических лиц определен статьей 3 Закона Украины 

«О системе гарантирования вкладов физических лиц» от 23 февраля 

2012 г.);  

правосубъектность носит специальный характер, который за-

ключается в исполнении публичных функций государства, опреде-

ленных специальными нормами законодательства. Согласно статье 4 

Закона Украины «О банках и банковской деятельности», банковская 

система Украины состоит из Национального банка Украины и других 

банков, а также филиалов иностранных банков, которые созданы и 

действуют на территории Украины согласно положениям этого зако-

на и других законов Украины. Статьи 6 и 7 Закона Украины «О На-

циональном банке Украины» от 20 мая 1999 г. определяют основную 

и другие функции центрального банка Украины. 

Поскольку описанные выше отношения можно считать имею-

щими двойную правовую природу (заключение, выполнение условий 

и прекращение договора банковского вклада имеет частноправовую 

природу, а гарантирование вкладов физических лиц – публично пра-

вовую природу), считаем необходимым обратить внимание на сле-

дующее утверждение. Отношения, возникающие в связи с заключе-

нием договора банковского вклада возникают в связи с аккумуляцией 

определенной суммы денежных средств от физических лиц (частные 

финансы), в последующем определяя наполнение такими средствами 
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банковской системы и их дальнейшее перераспределение (публич-

ные). 

Необходимость усовершенствования правового регулирования 

деятельности субъектов, в полномочия которых входит гарантирова-

ние вкладов физических лиц, является одной из приоритетных задач 

современного государства, поскольку влечет за собой укрепление 

основ финансовой и экономической безопасности страны. 
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Становление информационного общества оказывает благоприят-

ное влияние на инновационное развитие национальной экономики. 

Одним из приоритетных направлений использования информацион-

но-коммуникационных технологий в Республике Беларусь является 

электронное здравоохранение, включая вопросы внедрения элек-

тронной медицинской карты гражданина Республики Беларусь и раз-

работки правового режима ее использования, что отражено в Страте-

гии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–

2022 гг., одобренной постановлением коллегии Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь 30 сентября 2015 г. № 35. 

19 мая 2017 г. вступило в силу Соглашение о займе (Проект 

«Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь») 

между Республикой Беларусь и Международным банком реконструк-

ции и развития от 25 ноября 2016 г. (далее – Соглашение). Согласно 

п. 2.01 Соглашения банк согласен предоставить заем в сумме сто 

двадцать пять миллионов долларов США в целях содействия в фи-

нансировании данного Проекта. 

Цель Проекта «Модернизация системы здравоохранения Респуб-

лики Беларусь» заключается в содействии совершенствованию от-

дельных аспектов качества медицинской помощи, в том числе по 

созданию электронного здравоохранения, что затрагивает модерни-

зацию и внедрение электронных медицинских карт в выбранных 

больницах и учреждениях первичной медицинской помощи посред-

ством закупки и установки аппаратного и программного обеспечения, 

а также анализ законодательной базы и организационных механизмов 

на предмет обеспечения защиты медицинских данных пациентов. 

В Беларуси на период до 2022 г. разработана Концепция элек-

тронного здравоохранения, по мере реализации которой будет созда-

на централизованная информационная система здравоохранения, что 

создаст возможность для формирования и ведения единого информа-
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ционного архива пациентов и оперативного предоставления меди-

цинских данных [1].  

На сегодняшний день в Беларуси общие положения о защите 

персональных данных содержатся в ряде нормативных правовых ак-

тов, среди которых выделим Закон Республики Беларусь «О регистре 

населения» от 21 июля 2008 г. № 418-З и Закон Республики Беларусь 

«Об информации, информатизации и защите информации» от 10 но-

ября 2008 г. № 455-З. План подготовки законопроектов на 2018 г., 

утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 

2018 г. № 9, предусматривает разработку проекта Закона Республики 

Беларусь «О персональных данных», основная идея которого состоит 

в поиске разумного баланса между защитой персональных данных, 

развитием информационных технологий и необходимостью выпол-

нения государственных функций [2].  

В связи с реализацией Проекта «Модернизация системы здраво-

охранения Республики Беларусь» особую актуальность приобретают 

вопросы защиты персональных медицинских данных. Во-первых, 

каковым будет механизм обработки таких данных в системе элек-

тронного здравоохранения? Необходимо ли будет получение предва-

рительного добровольного информированного согласия пациента на 

такие действия или согласие будет презюмированным? Возможным 

ли будет оформление отказа от цифровой обработки персональных 

медицинских данных (в случае презюмированного согласия) и будет 

ли в связи с этим создан регистр, содержащий соответствующую ин-

формацию о несогласных лицах на обработку данных посредством 

информационно-коммуникационных технологий? Например, пациент 

может возражать, чтобы его персональные медицинские данные были 

внесены в электронные медицинские карты. Следует также опреде-

лить, каким образом могут реализовать право на отказ отдельные 

группы населения, в частности несовершеннолетние и граждане, при-

знанные судом недееспособными. Во-вторых, для обеспечения безо-

пасности информационных систем и гарантий защиты персональных 

медицинских данных необходимо определить круг субъектов, участ-

вующих в обработке персональных медицинских данных посредст-

вом информационно-коммуникационных технологий. Это связано с 

тем, что не только медицинские работники, в обязанность которых 

входит сохранение врачебной тайны, но и иные лица (например, Ин-

тернет и хостинг провайдеры, операторы облачных сервисов), задей-

ствованы в данном процессе. В-третьих, следует урегулировать во-

прос о возможном использовании электронных персональных меди-

цинских данных для научных исследований и осуществления госу-



315 

 

дарственной статистической деятельности (при соблюдении аноним-

ности пациента). 

В ряде зарубежных государств не только приняты законы о пер-

сональных данных, но и развивается правовая база в области цифро-

визации медицинской деятельности. В Российской Федерации, на-

пример, действует Федеральный закон «О персональных данных» от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ и Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 

323-Ф3, в который 29 июля 2017 г. были внесены изменения по во-

просам применения информационных технологий в сфере охраны 

здоровья. Возможность реализации в Российской Федерации с 1 ян-

варя 2018 г. нового направления в сфере здравоохранения – телеме-

дицины, влечет необходимость тщательной правовой проработки 

таких вопросов как лицензирование, защита персональных данных и 

ответственность. В ст. 6 Федерального закона «О персональных дан-

ных» перечислены условия, при которых возможна обработка персо-

нальных данных, включая случаи, когда на это не требуется согласия 

субъекта персональных данных. К исключениям в сфере здравоохра-

нения следует отнести следующие ситуации по обработке персональ-

ных данных без согласия: для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение у него согласия невозможно (ст. 6); в целях установления 

медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных 

услуг при условии, что обработка персональных данных осуществля-

ется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятель-

ностью и обязанным сохранять врачебную тайну (ст. 10); в соответ-

ствии со страховым законодательством (ст. 10); для статистических 

или иных исследовательских целей, осуществления профессиональ-

ной деятельности журналиста либо научной, литературной или иной 

творческой деятельности, если при этом не нарушаются права и за-

конные интересы субъекта персональных данных (ст. 18). 

В Европейском союзе, например, 27 апреля 2016 г. был принят 

Регламент (ЕС) Европейского Парламента и Совета 2016/679 «О за-

щите физических лиц в отношении обработки личных данных и о 

свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/ЕС (общее регулирование защиты данных)», который будет 

применяться с 25 мая 2018 г. В ст. 9 урегулированы вопросы по обра-

ботке специальных категорий персональных данных. По общему 

правилу обработка персональных данных, касающихся здоровья, 

должна быть запрещена. Среди исключений отмечены случаи, когда: 

субъект дал явное согласие на обработку персональных данных; об-
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работка персональных данных необходима для защиты жизненных 

интересов субъекта данных, а он не может дать согласие; для оценки 

работоспособности лица, предоставления медицинского и социально-

го ухода или лечения; в связи с соблюдением общественного интере-

са в области здравоохранения. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

вывод, что для полноценного функционирования в Республике Бела-

русь электронного здравоохранения необходимо разработать четкое 

правовое регулирование, в том числе по вопросу защиты персональ-

ных медицинских данных.  
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В скором времени Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее 

– ТК) должен быть дополнен еще одной главой, которая будет регу-

лировать труд дистанционных работников. 

Внимание законодателя к дистанционной работе и ее правовому 

регулированию вызвано реализацией цели достижения свободно из-

бранной и экономически эффективной занятости населения. Данная 

цель отражена в Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года. 

Одним из наиболее сложных вопросов является отражение в ТК 

режима рабочего времени для дистанционных работников с учетом 

дифференциации правового регулирования. 

Так, планируют ввести норму следующего содержания: «На ра-

ботников, осуществляющих дистанционную работу, распространяют-

ся нормы продолжительности рабочего времени, установленные ТК. 

Если иное не предусмотрено трудовым договором, режим рабочего 

http://minzdrav.by/ru/sobytiya/detail.php?ID


317 

 

времени работника, осуществляющего дистанционную работу, уста-

навливается им по согласованию с нанимателем».  

Российский законодатель сформулировал ее иначе. В ст. 312-4 

Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что если иное 

не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе, ре-

жим рабочего времени дистанционного работника устанавливается 

им по своему усмотрению. 

По общему правилу, согласно действующему ТК, режим рабоче-

го времени устанавливается правилами внутреннего трудового рас-

порядка, графиком работ (сменности) (ст. 123 ТК) или в трудовом 

договоре (п. 6 ст. 19 ТК). Режим рабочего времени в трудовом дого-

воре указывается для конкретного работника, трудовая деятельность 

которого отличается от общего правила. 

Новая глава в ТК вводится именно для дифференциации право-

вого регулирования дистанционной работы, отражения ее особенно-

стей. 

Режим рабочего времени – это порядок распределения нанима-

телем установленных ТК для работников норм ежедневной и ежене-

дельной продолжительности рабочего времени и времени отдыха на 

протяжении суток, недели, месяца и других календарных периодов 

(ст. 123 ТК). 

Труд дистанционного работника характеризуется большей само-

стоятельностью, минимальным контролем со стороны нанимателя, 

что делает необходимым превалирование при его регулировании 

диспозитивных норм. 

Диспозитивные нормы допускают значительную свободу выбора 

вариантов поведения субъектов определенных отношений. Иногда 

они называются восполнительными [1, с. 216].  

В Республике Беларусь действует романо-германская система 

права, которая воспринимает право как должное (то, как следует по-

ступать). Именно право предписывает сторонам правоотношения как 

необходимо действовать.  

Учитывая вышеизложенное, при формулировании нормы о ре-

жиме рабочего времени необходимо придерживаться других правил 

юридической техники, расставляя акценты непосредственно на спе-

цифику новых правоотношений.  

Необходимо подчеркнуть самостоятельность дистанционных ра-

ботников в определении режима рабочего времени как общее прави-

ло, в связи с чем сформулировать его рационально по примеру Рос-

сийской Федерации.  
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Такая формулировка облегчит понимание данного условия при 

разработке конкретного трудового договора, где сторонам нужно 

будет предусмотреть иное лишь в случае «двойной специфики», а 

также подчеркнет особенности дистанционной работы, где нанимате-

лю сложно технически проконтролировать соблюдение дистанцион-

ным работником режима рабочего времени, а в некоторых случаях и 

нецелесообразно.  
 

Библиографические ссылки 

1. Общая теория государства и права: учебник / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, 
В. А. Кучинский; под общ.ред. В.А. Кучинского – Минск: Интегралполиграф, 2009. – 552 с. 

 

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА: 
ДВОЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ДВОЙСТВЕННЫЙ ПОДХОД 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Богданович Наталья Александровна, 
главный специалист государственного учреждения 

«Научно-практический центр проблем укрепления законности и право-
порядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

vasilek_n@mail.ru 
 

Правилам охраны труда уделено достаточно внимания отечест-

венными юристами. Трудовое законодательство регулирует вопросы 

сущности и содержания правил охраны труда, административное 

предусматривает ответственность за нарушение требований по охра-

не труда, уголовное – за нарушение правил охраны труда, сопряжен-

ное с наступлением преступных последствий. 

Тем не менее, в Республике Беларусь не сформирована единооб-

разная практика порядка привлечения лица к уголовной ответствен-

ности по ст. 306 «Нарушение правил охраны труда» Уголовного ко-

декса Республики Беларусь (далее – УК) при наличии сведений о 

привлечении этого же лица к административной ответственности за 

те же нарушения, в частности, ст. 9.17. «Нарушение требований по 

охране труда» Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП). 

Диспозиция ст. 9.17. Кодекса Республики Беларусь об админист-

ративных правонарушениях (далее – КоАП) и ст. 306 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК) отличаются по своей 

структуре. Так, согласно ч. 1 ст. 306 УК уголовная ответственность 

может наступать за нарушение правил охраны труда, если эти нару-

шения повлекли по неосторожности профессиональное заболевание 

либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. 

Ответственность должностного лица по ст. 9.17. КоАП наступает в 



319 

 

случае нарушения требований по охране труда, содержащихся в нор-

мативных правовых актах, в том числе в технических и локальных 

нормативных правовых актах (ч. 1. ст. 9.17. КоАП), а также в случае 

допуска к выполнению работ (оказанию услуг) лица, не прошедшего 

предварительный, периодический или предсменный медицинский 

осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоя-

нии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потребле-

нием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, в случаях, когда 

прохождение таких осмотра либо освидетельствования обязательно в 

соответствии с законодательством об охране труда, либо неотстране-

ния от выполнения работ (оказания услуг) лица, заведомо находяще-

гося в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызван-

ном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ч. 2 ст. 

9.17. КоАП). Таким образом, в отношении субъекта указанных соста-

вов исключается двойственный подход к ответственности за одно и 

тоже деяние, т.к. диспозиции анализируемых статей различны по 

своей правовой природе. 

Очевидно, что в случае ведения административного процесса ус-

тановлены перечисленные в ст. 9.17. КоАП административно-

наказуемые нарушения требований по охране труда и при этом от-

сутствуют последствия, позволяющие привлечь лицо к уголовной 

ответственности; либо признаки, вменяемые лицу в рамках ст. 9.17. 

КоАП не пересекаются с признаками ст. 306 УК. Привлечение лица и 

к административной, и к уголовной ответственности в такой ситуа-

ции будет законно. 

В случае ошибочной квалификации, а именно когда деянием ли-

ца допущены общественно опасные последствия, предусмотренные 

УК, Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) предусмат-

ривает три альтернативных варианта: следует либо прекратить дело 

об административном правонарушении (п. 2 ч. 1 ст. 9.6 – ПИКоАП) с 

последующей передачей его в органы уголовного преследования; 

либо отменить принятое судом решение в соответствии с ч. 1 ст. 3.2 

ПИКоАП в случае если оно не вступило в законную силу (ст. 12.1 

ПИКоАП); либо отменить принятое судом решение (ст. 12.11 ПИКо-

АП) в течение шести месяцев после его вступления. В случае пропус-

ка установленных законом сроков отменить решение суда не пред-

ставляется возможным, поскольку в ПИКоАП отсутствует такая ста-

дия как возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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При этом законодатель допускает одно исключение: если в действиях 

физического лица имеет место состав преступления (в исследуемом 

вопросе – состав ст. 306 УК), то допускается принесение протеста в 

пределах срока давности привлечения лица к уголовной ответствен-

ности (ч. 4 ст. 12.11 ПИКоАП). 

Проблемным аспектом является факт, когда в ходе проверки 

должностного лица выявляются несколько видов нарушения требо-

ваний по охране труда, в перечень которых вошли в том числе и те, 

которые допускают уголовную ответственность (например, наруше-

ние правил техники безопасности должностным лицом, ответствен-

ным за их соблюдение). Постановление об административном право-

нарушении, предусматривающем ответственность по всем выявлен-

ным правонарушениям ст. 9.17. КоАП, составляется единое. Если его 

отменить по причине выявления признаков преступления, преду-

смотренных ст. 306 УК (т.е. когда, например, нарушение правил тех-

ники безопасности повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

телесного повреждения), то автоматически отменяется сфера дейст-

вия постановления в отношении всех остальных действий, вменяе-

мых лицу в рамках административного производства на законных 

основаниях. Если не отменять, то один и тот же субъект будет дваж-

ды привлечен к ответственности: сначала к административной, затем 

к уголовной.  

Правовое поле в рамках данного вопроса остается незащищен-

ным. В связи с тем, что в момент вынесения постановления об адми-

нистративном правонарушении признаки преступления, предусмот-

ренного ст. 306 УК, не прослеживаются, то не представляется воз-

можным признать данное постановление незаконным. Как видится, 

решение данной проблемы возможно только путем внесения измене-

ний в сферу действия административного законодательства, связан-

ную с возможностью отмены отдельных эпизодов, указанных в по-

становлении об административном правонарушении (как это имеет 

место быть в уголовном процессе) либо введением в административ-

ный процесс стадии возобновления административных дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
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Современный этап развития ознаменован продолжающейся ре-

формой оплаты труда в бюджетной сфере, начало которой было по-

ложено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики», положе-

ния которого были подтверждены и подкреплены посланием Прези-

дента РФ Федеральному собранию «О бюджетной политике в 2013 –

2015 годах». В этих документах особое внимание обращено на необ-

ходимость существенного повышения эффективности бюджетных 

расходов, в том числе в сфере оплаты труда [2, с.5]. Как было отме-

чено Президентом, все бюджетные учреждения должны обеспечить 

переход к так называемому «эффективному контракту», который 

должен ставить в зависимость заработную плату работника от каче-

ства и количества выполняемой им работы. 

С появлением термина «эффективный контракт» в науке и прак-

тике трудового права возникли споры, что он собой представляет – 

особый вид трудового договора или же особую систему оплаты тру-

да. 

Для ответа на данный вопрос представляется целесообразным 

обратиться к правовым нормам. Так, в частности, распоряжение Пра-

вительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р закрепляет, что «эффек-

тивный контракт – это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результа-

тов труда и качества оказываемых государственных (муниципаль-

ных) услуг, а также меры социальной поддержки». Таким образом, 

представляется возможным разделить позицию Н.М. Саликовой, кон-

статирующей, что «..."Эффективный контракт" следует рассматри-

вать как новую систему оплаты труда, а не как новый вид трудового 

договора» [7, с. 118]. Иными словами, эффективный контракт при-

зван внести некоторые корректировки в части распределения бюд-

жетных средств, выступающих в роли стимулирующих выплат в свя-
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зи с достижением конкретного значимого для работодателя результа-

та [3, с. 40]. 

Очевидно, что внедрение механизмов эффективного контракта 

означает реформирование системы оплаты труда, внедрение новых, 

ранее не известных российскому рынку труда принципов, объективно 

защищающих интересы как работников, так и работодателей. 

Для внедрения системы стимулирующих выплат, направленных 

на повышение эффективности деятельности, необходимо осущест-

вить работу по максимальной адаптации существующих в образова-

тельной организации документов, регламентирующих оплату труда 

работников, к новой системе на основании и в соответствии с приня-

тыми по этому вопросу нормативными актами в централизованном 

порядке.  

Целями внедрения механизмов эффективного контракта в выс-

шем учебном заведении должны стать развитие образовательной и 

научной деятельности; стимулирование профессионального роста 

работников, развитие их творческой инициативы [5, с. 45]; выполне-

ние показателей эффективности самой образовательной организации; 

повышение качества образовательных услуг; обеспечение прозрачно-

сти расчетов и начисления стимулирующих выплат. 

Вместе с тем, представляется необходимым акцентировать вни-

мание на недопустимости введения правил эффективного контракта 

только в отношении профессорско-преподавательского состава, как 

это зачастую происходит в высших учебных заведениях. Ст. 3 Трудо-

вого кодекса РФ запрещена дискриминация в сфере труда, в том чис-

ле в связи с занимаемой должностью. Правила и условия труда в пре-

делах одного учреждения не должны отличаться для разных катего-

рий сотрудников, за исключением вопросов охраны труда, связанных 

с повышенной опасностью тех или иных видов деятельности. В про-

тивном случае работодатель создает неравные условия для отдельных 

категорий работников, что является недопустимым с точки зрения 

норм действующего трудового законодательства Российской Федера-

ции. 

Нередко размеры стимулирующих выплат в рамках механизмов 

эффективного контракта ставят в зависимость от критериев никак не 

связанных с выполнением самого критерия. Такой подход приводит к 

тому, что за один и тот же результат работники получают различную 

оплату. Но это недопустимо. Выплаты в рамках эффективного кон-

тракта должны носить объективный характер [8, с. 27]. Основанием 

соответствующих выплат могут быть исключительно результаты вы-

полнения критериев (показателей) оценки эффективности деятельно-
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сти работников, и никакие иные факторы не должны влиять на осу-

ществления данных выплат. 

Механизм эффективного контракта в своей юридической сути 

предполагает реализацию сдельной (а не повременной) системы оп-

латы труда работников вуза [4, с. 23]. Поэтому расчет оплаты за дос-

тижение критериев не может быть основан на каких бы то ни было 

критериях, не отнесенных к числу критериев (показателей) эффек-

тивности, в том числе, стаже работы, доли занимаемой ставки, нали-

чия (или отсутствия) дисциплинарных взысканий и т.д. Так, в частно-

сти, представляется необоснованным ограничение права на получе-

ние стимулирующих выплат стажем работы в вузе. Работник, прора-

ботавший 4 месяца (принятый на работу с началом учебного года) 

может быть автором электронного образовательного ресурса, ком-

плекта учебно-методической документации, которые будут внедрены 

в учебный процесс; он может защитить диссертацию, написать не-

сколько научных статей и т.д., которые вуз покажет в своей отчетно-

сти [1, с. 137]. Таким образом, вновь принятый работник оказывается 

в неравном положении с работниками, проработавшими чуть более 

длительный срок, несмотря на то, что вклад в достижение показате-

лей эффективности вуза будет внесен одинаковый. Думается, что 

критерием возникновения права на стимулирующую выплату должно 

стать указание работником своей должности в вузе, а не стаж нахож-

дения в этой должности. 

Особые проблемы в этой ситуации на практике могут вызывать 

вопросы оплаты в случае прекращения трудовых отношений. Так, в 

частности, многие вузы идут по пути отказа от соответствующих вы-

плат уволившимся работникам, мотивируя свое решение тем, что 

соответствующие выплаты направлены на стимулирование эффек-

тивности деятельности именно работников [6, с. 145]. Вместе с тем, 

такие работодатели явно забывают, что соответствующие выплаты 

являются не только стимулирующими, но и, что явно имеет приори-

тет, являются составными частями заработной платы соответствую-

щего работника. В связи с этим представляется, что если работник 

прекратил трудовые отношения с вузом в процессе выполнения дея-

тельности, учитываемой в числе критериев (показателей) оценки эф-

фективности деятельности работников данного образовательного 

учреждения, то стимулирующие выплаты должны быть выплачены 

пропорционально объему выполненных работ соответствующим ра-

ботником. Если же он был участником коллектива, который на мо-

мент увольнения соответствующего работника еще не завершил реа-

лизацию того или иного проекта, то, как представляется, между ву-
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зом и уволившимся работником должен быть заключен гражданско-

правовой договор, который в дальнейшем станет основанием получе-

ния выплаты, соответствующей размеру стимулирующей выплаты, 

которую такой субъект получил бы в рамках эффективного контракта 

в случае продолжения трудовых отношений. 

Идея внедрения системы эффективного контракта, впрочем, как 

и все новое, зачастую встречает недовольство и даже страх у работ-

ников образовательных организаций. Вместе с тем, если данные ме-

ханизмы будут внедряться разумно, с учетом мнения и интересов 

работников, то, безусловно, данная система принесет положительные 

результаты, заложенные в качестве ее основных идей. 
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Система наемного труда в условиях осуществления социально-

экономических преобразований, связанных с формированием рыноч-

ных отношений и рынка труда, порождает неизбежные объективные 
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противоречия между работниками и нанимателями. В этой связи за-

щита субъективных прав участников правоотношений имеет перво-

степенное значение для любой отрасли права, поскольку основной 

задачей права является установление правил поведения участников 

общественных отношений, направленных на защиту их прав, свобод 

и законных интересов. Для защиты своих прав и интересов в сфере 

труда работники объединены в профессиональные союзы, одной из 

основных функций которых во все времена с момента возникновения 

этих массовых организаций во всем мировом сообществе была и ос-

тается защитная функция. 

В условиях экономических реформ, базирующихся на товарно-

денежных отношениях, использовании рыночного механизма, как 

уже было отмечено выше, происходят изменение роли и места проф-

союзов в обществе, переориентация их деятельности, направленной 

на защиту законных прав и интересов людей наемного труда. Поэто-

му обращение к истории становления научно-исследовательской раз-

работки и законодательной регламентации деятельности профсоюзов 

в сфере разрешения противоречий между наемными работниками и 

нанимателями в целом и их защитной функции в частности, приобре-

тает сегодня особую актуальность и имеет важное теоретическое и 

практическое значение.  

В этой связи отметим, что правовые основы обеспечения гаран-

тий реализации и защиты права на труд заложены в нормах Консти-

туции Республики Беларусь [1]: а также «граждане имею право на 

защиту своих экономических и социальных интересов, включая пра-

во на объединение в профессиональные союзы … и право на забас-

товку» (ч. 3, ст. 41). Одной из основных функций является защитная, 

следовательно профсоюзы наделяются широкими правами по защите 

трудовых и иных прав работников, и уполномочены выступать их 

представителями при разрешении противоречий. Эти противоречия 

относятся в первую очередь к организации, условиям, оплате и охра-

не труда, социальным гарантиям. 

Общепризнанным способом преодоления этих объективных со-

циальных противоречий является конструктивное сотрудничество на 

основе достигаемых соглашений нанимателей и работников. При 

этом государство является основным гарантом справедливого регу-

лирования трудовых и социально-экономических отношений.  

Следует также обратить особое внимание говоря о деятельности 

профсоюзов на многообразие различных источников, регулирующих 

эту деятельность: Конституция Республики Беларусь, Закон Респуб-

лики Беларусь «О профессиональных союзах», Трудовой кодекс Рес-
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публики Беларусь (далее – ТК) и др. Так, только положениями 103 

норм, 48 статей раздела IV ТК социальным партнерам предоставлено 

право определять и применять свой механизм регулирования отно-

шений в социально-трудовой сфере, а также улучшать правовое по-

ложение работников по сравнению с тем, что для них предусмотрено 

законодательством. Также профсоюзы имеют возможность в соответ-

ствии с ТК начинать защиту трудовых прав членов профсоюза с мо-

мента возникновения их трудовых отношений при заключении или 

расторжении трудовых договоров, включая контракты.  

Очевидно такое обилие правовых норм, связанных с деятельно-

стью профсоюзов в сфере труда, закрепленных в различных источни-

ках трудового права, может создать определенные трудности на 

практике при их правоприменении, и негативно сказаться на защит-

ной функции профсоюзов, поскольку в ее содержание нельзя не 

включать весь комплекс прав, которыми государство наделило проф-

союзы. Касаясь законодательной регламентации деятельности проф-

союзов в сфере труда нельзя не вспомнить и научно-теоретическую 

разработку этого вопроса, связанную с содержанием и защитной 

функцией.  

Так, ряд ученых защитную функцию профсоюзов рассматривал 

как в широком, так и в узком смыслах. По их мнению «защитная 

функция профсоюзов в широком смысле заключалась в деятельности 

профсоюзов, направленной на выявление, формирование и закрепле-

ние интересов их членов, а также на обеспечение соблюдения этих 

прав и интересов», а в узком смысле, по мнению О.И. Снигиревой, 

«защитная функция – это деятельность профсоюзов, направленная на 

предупреждение нарушений и восстановление трудовых прав и инте-

ресов работников» [2, с. 99]. 

Что же касается содержания защитной функции профсоюзов, 

«под ним следует понимать не только совокупность всех правовых и 

внеправовых норм, предоставленных профсоюзам государством в 

целях защиты социально-трудовых прав и интересов граждан, но и 

саму деятельность профсоюзов по применению и установлению этих 

норм, направленную на пресечение трудовых правонарушений, вос-

становлении нарушенных прав, на привлечение к ответственности 

лиц, ответственных за нарушение трудового законодательства, кол-

лективных договоров» [3, с. 9]. Таким образом, в научной литературе 

советского периода содержится достаточно много авторских мнений 

относительно содержания и функций профсоюзов. Мнение большин-

ства исследователей обобщил В.И. Смолярчук, который отмечал: 

несмотря на то, что «профсоюзы нашей страны выполняют ряд госу-
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дарственных функций, не становятся в этой связи органами государ-

ства. Они продолжают оставаться массовыми общественными орга-

низациями работников … содержание их функций остается тем же, 

но способ их осуществления меняется … становится более демокра-

тичным» [4, с. 18]. 

Следует добавить, что усиление роли профсоюзов и необходи-

мость расширения их прав является закономерностью современного 

белорусского общества. Усиление именно защитной функции проф-

союзов в условиях рыночных отношений обусловлено увеличением 

на современном этапе числа нарушенных трудовых и тесно с ними 

связанных прав и законных интересов граждан. Как показывает прак-

тика, с каждым годом их число неуклонно возрастает, поэтому зада-

чей профсоюзов является – добиться значительного числа сокраще-

ния встречающихся нарушений прав и законных интересов работни-

ков. В то же время правильное понимание значения защитной функ-

ции профсоюзов на каждом историческом этапе развития Республики 

Беларусь в деле решения социальных проблем помогает уяснить не 

только саму природу профессиональных союзов, но и определить 

конкретные задачи этих массовых организаций.  

Следует обратить внимание на отсутствие в последние десятиле-

тия теоретических исследований, касающихся деятельности проф-

союзов в сфере труда. Учитывая, что действующее законодательство, 

в частности ТК, не защищает в полной мере работников от произвола 

нанимателей, а лишь регулирует отношения в сфере труда, требуется 

его реформирование с целью совершенствования. Поэтому роль 

профсоюзов как инструмента защиты социально-трудовых прав ра-

ботников резко возрастет и соответственно, значение их защитной 

функции также увеличится в новых условиях хозяйствования.  
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Право на отдых относится к естественным и неотъемлемым пра-

вам человека, что нашло закрепление в Конституции Республики Бе-

ларусь, Всеобщей Декларации прав человека и других актах между-

народного права. Так, в соответствии со ст. 43 Конституции Респуб-

лики Беларусь трудящиеся имеют право на отдых. Для работающих 

по найму это право обеспечивается установлением рабочей недели, 

не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью рабо-

ты в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых от-

пусков, дней еженедельного отдыха. 

Всеобщая Декларация прав человека (ст. 24) провозглашает в ка-

честве неотъемлемого права каждого человека право на отдых и до-

суг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на опла-

чиваемый периодический отпуск. Вопросам регулирования времени 

отдыха посвящены ратифицированные нашей страной конвенции 

Международной организации труда: № 14 «О еженедельном отдыхе в 

промышленности» (1921 г.), № 52 «Об оплачиваемых отпусках» 

(1936 г.) и др. 

Правовое регулирование времени отдыха работников (работаю-

щих по трудовому договору) осуществляется Трудовым кодексом 

Республики Беларусь (далее – ТК) и другими актами законодательст-

ва о труде. Отметим, что в ТК время отдыха регулируется весьма 

подробно: этим вопросам посвящены две специальных главы – 11 

«Перерывы в течение рабочего дня. Государственные праздники, 

праздничные и выходные дни» (15 статей) и 12 «Трудовые и соци-

альные отпуска» (40 статей). Кроме того, положения о времени отды-

ха содержатся и в целом ряде иных глав ТК (1, 7, 9, 19–22, 26, 28, 32 

и др.). 

Необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 5 ТК Трудовой 

кодекс применяется к трудовым и связанным с ними отношениям 

отдельных категорий работников (согласно сложившейся практике к 

таким работникам относятся и сотрудники органов внутренних дел 
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Республики Беларусь) (далее – сотрудники) в случаях и пределах, 

предусмотренных специальными законодательными актами, опреде-

ляющими их правовой статус. Иными словами, основу правового 

статуса сотрудников составляют специальные законодательные акты, 

а акты законодательства о труде применяются только в дополнение к 

ним (на субсидиарной основе) – при наличии соответствующих от-

сылок в специальных законодательных актах [1, c. 32–36]. 

Правовое регулирование времени отдыха сотрудников осущест-

вляется Положением о прохождении службы в органах внутренних 

дел Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 (далее – Положение о 

прохождении службы), и другими актами специального законода-

тельства. В Положении о прохождении службы о времени отдыха 

сотрудников говорится в главе 10 «Служебная дисциплина. Служеб-

ное время» (п. 120) и главе 11 «Отпуска». При этом п. 120 посвящен 

служебному времени и речь в нем идет только о возможности при-

влечения сотрудника в необходимых случаях к выполнению служеб-

ных обязанностей в сверхурочное время, выходные дни, государст-

венные праздники и праздничные дни, установленные или объявлен-

ные нерабочими Президентом Республики Беларусь. В этих случаях 

ему предоставляются дни отдыха или (и) производится оплата в со-

ответствии с законодательством о труде в порядке, определяемом 

Министром. Кроме того, по отдельным вопросам времени отдыха 

Положение содержит прямые отсылки к законодательству о труде. 

Так, предельное количество сверхурочного времени и выходных 

дней, которые могут использоваться для привлечения сотрудника к 

выполнению служебных обязанностей, устанавливается в соответст-

вии с законодательством о труде (п. 120); беременные женщины-

сотрудники, женщины-сотрудники (сотрудники, являющиеся отцами 

(опекунами) детей, фактически осуществляющие уход за детьми либо 

воспитывающие их без матерей (в случае их смерти, лишения роди-

тельских прав, длительного пребывания в государственной организа-

ции здравоохранения и в других случаях отсутствия попечения мате-

рей), имеющие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-

расте до 18 лет), пользуются гарантиями, установленными законода-

тельством о труде, и др. Следовательно, все другие вопросы времени 

отдыха сотрудников, по которым отсылок к законодательству о труде 

Положение о прохождении службы не содержит, должны решаться 

исключительно путем применения актов специального законодатель-

ства. 
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Исходя из изложенного, можно констатировать, что многие во-

просы времени отдыха сотрудников (за исключением отпусков) По-

ложением о прохождении службы по существу не урегулированы. 

Здесь отсутствуют исключительно важные для нормального прохож-

дения службы нормы о том, что понимается под временем отдыха 

сотрудника; право на какие конкретные виды времени отдыха (поми-

мо отпусков) имеет сотрудник и в каком порядке они должны пре-

доставляться. Полагаем, что наличие перечисленных пробелов явля-

ется существенным недостатком действующего Положения о прохо-

ждении службы, тем более, что, как отмечалось выше, преодоление 

их путем непосредственного применения законодательства о труде не 

имеет достаточных оснований. Думается, что основные вопросы вре-

мени отдыха сотрудников должны регулироваться непосредственно 

Положением о прохождении службы (которое является законода-

тельным актом) без использования актов законодательства о труде и 

других актов специального законодательства. 

Для сравнения укажем, что в России в Федеральном законе от 30 

ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» положения о времени отдыха 

содержатся в гл. 8 «Служебное время и время отдыха сотрудника 

органов внутренних дел» (ст. 55–65). При этом в ст. 55 «Время отды-

ха» содержится легальное определение времени отдыха и перечисля-

ются конкретные виды времени отдыха; ст. 56–65 посвящены отпус-

кам сотрудников.  

На основании вышеизложенного представляется целесообраз-

ным: 1) предусмотреть в Положении о прохождении службы само-

стоятельную главу «Время отдыха»; 2) включить в предлагаемую 

главу отдельный пункт, содержащий легальное определение времени 

отдыха и устанавливающий основные виды времени отдыха сотруд-

ника, а также пункты, регламентирующие конкретные виды времени 

отдыха сотрудника органов внутренних дел (определяющие их про-

должительность и порядок предоставления). В частности, отдельный 

пункт о времени отдыха сотрудника может быть сформулирован сле-

дующим образом:  

«Понятие и основные виды времени отдыха 

Время отдыха – время, в течение которого сотрудник свободен 

от выполнения служебных обязанностей и которое он может исполь-

зовать по своему усмотрению. 

Основными видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение служебного дня;  
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ежедневный отдых;  

еженедельный непрерывный отдых (выходные дни); 

нерабочие государственные праздники и праздничные дни; 

отпуска». 

3) вплоть до внесения предлагаемых дополнений в Положение о 

прохождении службы принять специальный приказ МВД Республики 

Беларусь, четко и подробно регламентирующий соответствующие 

вопросы. 

Полагаем, что всестороннее урегулирование вопросов времени 

отдыха сотрудников на уровне Положения о прохождении службы 

будет способствовать правильному и единообразному решению этих 

вопросов на практике и тем самым – повышению эффективности их 

социально-правовой защиты. 
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Пенсионные права граждан справедливо относятся к одним из 

важнейших социальных прав. Основой их реализации является над-

лежащая организация и ведение персонифицированного учета.  

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь от 

6 января 1999 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 

в системе государственного социального страхования» под индиви-

дуальным (персонифицированным) учетом в системе государствен-

ного социального страхования понимается «организация и ведение 

учета сведений о каждом застрахованном лице для целей государст-

венного социального страхования».  

Система персонифицированного учета базируется на определен-

ных принципах: всеобщности и обязательности уплаты страховых 

взносов и учета сведений о застрахованных лицах; достоверности 

сведений о застрахованных лицах, представляемых каждым платель-

щиком страховых взносов в органы, осуществляющие персонифици-

рованный учет; использования сведений о застрахованных лицах ис-

ключительно для целей государственного социального страхования; 

ведения персонифицированного учета застрахованных лиц в периоды 

работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при 
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условии, что в течение этих периодов производилась уплата страхо-

вых взносов в соответствии с законодательством о государственном 

социальном страховании.  

Полагаем, что закрепленные легально принципы персонифици-

рованного учета в Республике Беларусь не позволяют раскрыть в 

полной мере его сущность для целей государственного социального 

страхования, в том числе профессионального пенсионного страхова-

ния. В законодательстве, в частности, должен быть отражен принцип 

доступности сведений персонифицированного учета для каждого 

застрахованного лица. 

Принцип доступности сведений персонифицированного учета 

для каждого застрахованного лица должен быть реализован посред-

ством предоставления застрахованному лицу достоверной и полной 

информации, содержащейся в его индивидуальном лицевом счете, в 

том числе (при наличии) информации о текущем состоянии специ-

альной части индивидуального лицевого счета. Застрахованное лицо 

имеет право в любое время обратиться в органы Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь (далее – Фонд) с целью предоставления ему такой 

информации. Порядок предоставления информации установлен по-

становлением правления Фонда социальной защиты населения Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь «Об 

утверждении порядка предоставления информации застрахованному 

лицу и страхователю» от 29 декабря 2009 г. № 18. При обращении за 

информацией, содержащейся в индивидуальном лицевом счете, за-

страхованное лицо предъявляет в орган Фонда следующие докумен-

ты: страховое свидетельство государственного социального страхо-

вания; документ, удостоверяющий личность; заявление. Орган Фонда 

в свою очередь обязан в течение десяти рабочих дней со дня приема 

заявления застрахованного лица выдать соответствующую информа-

цию. 

В правоприменительной практике в Фонд за получением инфор-

мации обращаются крайне редко. К примеру, в соответствии со ста-

тистическими данными Фонда, в 2016 году обратилось 2764 застра-

хованных лица с целью получения информации о профессиональной 

части индивидуального лицевого счета, что составило 0,36 % от ко-

личества всех застрахованных лиц, у которых открыта профессио-

нальная часть. По сравнению с предыдущими годами показатель не-

много вырос, однако, по-прежнему является очень низким, это свиде-

тельствует о том, что застрахованные лица практически не контроли-

руют свой индивидуальный лицевой счет.  
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Одними из причин низкой личной заинтересованности в форми-

ровании своих пенсионных прав, что прямым образом влияет и на 

реализацию пенсионных прав, считаем, в частности, неинформиро-

ванность граждан о возможности получения информации, альтерна-

тивные издержки, отсутствие личной ответственности за формирова-

ние своих пенсионных прав, низкий уровень понимания законов и 

условий эффективного функционирования институтов пенсионного 

страхования во всех слоях населения - «пенсионная безграмотность». 

Наличие таких причин не способствуют реализации в полной мере 

принципа доступности сведений персонифицированного учета для 

каждого застрахованного лица, а также реализации пенсионных прав 

в целом.  

На этапе развития информационных технологий и становления 

информационного общества процесс информирования застрахован-

ных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов должен 

осуществляется в электронном виде посредством официальной веб-

страницы. По мнению А.К. Соловьева, «ежегодное информирование 

застрахованных лиц о сумме капитала для назначения пенсии ранее 

общеустановленного пенсионного возраста» является одним из базо-

вых принципов, на котором должно строиться досрочное пенсионное 

обеспечение [1, с. 16-17]. Положительным видится опыт Националь-

ной кассы социального страхования Республики Молдовы. В Респуб-

лике Молдова каждому пользователю присваивается пароль, который 

является критерием безопасности доступа к текущему счету. Система 

предоставляет свои услуги исключительно тем лицам, которые заре-

гистрированы в качестве ее пользователей на основании логина и 

пароля, распределяемых Национальной кассой социального страхо-

вания [2, c. 58; 3, с. 6]. В Азербайджанской Республике и в Республи-

ке Казахстан застрахованные лица также имеют возможность кон-

тролировать свой счет на интернет-странице Фонда социальной за-

щиты [4, с. 18; 5, с. 41]. Полагаем, что для Республики Беларусь бу-

дет полезным изучение опыта зарубежных стран, для возможного его 

применения на практике, так как внедрение подобной инновации 

обеспечит каждому из лиц, застрахованных в государственной сис-

теме социального страхования, возможность в любой момент кон-

тролировать содержащиеся в лицевом счете сведения о размере зара-

ботной платы и обязательных страховых взносах, взносах на профес-

сиональное пенсионное страхование, уплаченных работодателями в 

бюджет Фонда. 

В рамках данного принципа важным считаем активизировать 

личный контроль граждан. В целях реализации личного контроля 



334 

 

граждан необходимо проводить разъяснительную работу на предпри-

ятиях, организациях о возможности получения информации из Фонда 

о формировании общего и профессионального стажа.  

Таким образом, для совершенствования процесса реализации 

пенсионных прав предлагается: 

активизировать личный контроль за формированием сведений 

персонифицированного учета и уплатой обязательных страховых 

взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование;  

разработать автоматизированную системы управления, позво-

ляющую каждому зарегистрированному застрахованному лицу по-

средством полученного пароля доступа контролировать сведения 

индивидуального лицевого счета персонифицированного учета в 

электронном виде. 

Использование информационных технологий для получения 

сведений персонифицированного учета – это новшество для Респуб-

лики Беларусь, внедрение которого обеспечит качественный рост в 

реализации пенсионных прав.  
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Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК) работни-

ку предоставляется право на кратковременный отпуск без сохранения 
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заработной платы. Это регламентировано статьями 189, 190 ТК. Раз-

личие между этими статьями состоит в том, что первая из них обязы-

вает нанимателя предоставить такой отпуск по желанию работника, 

вторая же статья такой обязанности не предусматривает, а отпуск 

предоставляется по договоренности между работником и нанимате-

лем. 

Таким образом, очевидно, что для предоставления кратковре-

менного отпуска без сохранения заработной платы в первом случае 

достаточно желания работника, правда, в статье 189 ТК не указано в 

какой форме такое желание должно быть выражено. Статья же 190 

ТК связывает предоставление кратковременного отпуска без сохра-

нения заработной платы не только с наличием уважительных причин, 

но и с достижением договоренности между работником и нанимате-

лем. Это означает, что при отсутствии такой договоренности отпуск 

не предоставляется. 

Статья 189 ТК обязывает нанимателя предоставить кратковре-

менный отпуск без сохранения заработной платы следующим катего-

риям работников: 

женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до четырна-

дцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социали-

стического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, 

Трудовой Славы; 

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых 

действий на территории других государств; 

осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинской справкой о состоянии здоровья; 

инвалидам, работающим на производствах, в цехах и на участ-

ках, специально предназначенных для труда этих лиц; 

иным работникам в случаях, предусмотренных законодательст-

вом, коллективным договором, соглашением. 

Вместе с тем, иных случаев в коллективных договорах, соглаше-

ниях может быть и не предусмотрено. 

Тем не менее, существуют личные нетерпящие отлагательства 

причины. Здесь следовало бы обратиться к опыту Российской Феде-

рации, где на уровне Трудового кодекса урегулировано, что нанима-

тель обязан предоставить на основании письменного заявления ра-

ботка кратковременный отпуск без сохранения заработной платы 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней (ст. 128 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=474F730B10FA78D3AB85E64351DC7AD9C795B10C8857F2B62D337D773E617CE8468434B4303EC452501BDD963EXFG2J
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На наш взгляд, целесообразно было бы дополнить статью 189 ТК 

указанием и на эти основания. О сроке можно дискуссировать. В Рос-

сии, как мы видим, предусмотрено предоставление такого отпуска до 

5 календарных дней. 

Поскольку в трех последних случаях, не предусмотренных 

статьей 189 ТК, предоставление такого отпуска будет связано с кон-

кретными событиями, представляется, что они не должны согласовы-

ваться сторонами, а должны быть предоставлены в дни, указанные в 

заявлении работника, согласование возможно лишь только по дли-

тельности (сроку) его предоставления. 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ТРЕНЕРОМ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, АМОРАЛЬНОГО 

ПРОСТУПКА, НЕСОВМЕСТИМОГО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ ДАННОЙ 
РАБОТЫ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Завгородний Александр Васильевич, 
доцент кафедры трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
zavgorodniy.A@jurfak.spb.ru 

 

Требования, предъявляемые российским законодательством об 

образовании к педагогическим работникам с учетом специфики их 

трудовой деятельности и задач, стоящих перед системой образова-

ния, касаются не только их профессиональной подготовки, деловых 

качеств, но и морально-нравственного уровня. В связи с этим россий-

ский законодатель установил специальное основание увольнения ра-

ботников, выполняющих воспитательные функции, – совершение по 

месту работы или в быту аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

Указанное основание имеет самое непосредственное отношение 

к тренерам-преподавателям образовательных организаций. Для при-

менения данного основания прекращения трудового договора не име-

ет значения, где совершается аморальный поступок – на работе или 

вне ее. Однако имеет значение другое: воспитательная функция 

должна составлять основное содержание выполняемой работником 

работы.  

Анализируя содержание п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, следует обратить 

внимание на то, что основанием расторжения трудового договора с 

тренером-преподавателем, выполняющим воспитательные функции, 

называется не аморальное поведение или аморальный поступок ра-

ботника, а аморальный проступок. 
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В юридической литературе отсутствует четкое определение по-

нятия аморального проступка. Обычно аморальным проступком при-

знают виновное действие (бездействие), которое нарушает основные 

моральные нормы общества и противоречит содержанию учебно-

трудовой функции воспитателя (работника) [1. с. 242]. Другие авторы 

предлагают аморальным признать поведение лица, попирающего ус-

тои и правила морали, действующие в обществе, в том числе в кон-

кретной организации [2. с. 217], а также проступки, квалифицируе-

мые как преступление, и некоторые административные правонару-

шения [3, с. 219].  

Обычно аморальным проступком признают виновное действие 

(бездействие), которое нарушает основные моральные нормы обще-

ства и противоречит содержанию учебно-трудовой функции воспита-

теля (работника). Законодатель использует при этом терминологию, 

свидетельствующую о применении оценочных понятий, известных 

праву вообще и трудовому праву в частности. Аморальный просту-

пок подпадает под признаки оценочного понятия: не конкретизиро-

ван законодателем; уточняется или конкретизируется в процессе пра-

воприменения; дает правоприменяющему органу возможность сво-

бодной оценки фактов [4. с. 104].  

Чаще всего аморальным признается проступок человека, проти-

воречащий морали, нравственности, т. е. безнравственный. При этом 

термины «мораль» и «нравственность» следует рассматривать как 

синонимы, имеющие один первоисточник. 

Следовательно, в настоящее время работодатель самостоятельно 

оценивает поведение тренера-преподавателя исходя из собственного 

представления о нравственных ценностях. 

Аморальный проступок не может относиться к правомерным 

действиям. Он порождает отрицательные для работника последствия 

и при определенных случаях является основанием прекращения тру-

довых отношений. 

Неправомерные же действия – это, как правило, правонаруше-

ния. Если аморальный проступок совершен работником по месту ра-

боты и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то налицо 

правонарушение – дисциплинарный проступок, и в этом случае его 

негативные последствия в виде дисциплинарной ответственности 

естественны. Напротив, применение мер дисциплинарной ответст-

венности за аморальный проступок, не связанный с трудовыми обя-

занностями, нелогичен, и, поэтому в подобном случае он не может 

относиться к дисциплинарным взысканиям (ч. 3 ст. 192 ТК РФ). 



338 

 

Для расторжения трудового договора по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

необходимо наличие факта совершения тренером-преподавателем 

аморального проступка; также нужно определить основные признаки, 

по которым тот или иной проступок может быть отнесен к числу 

аморальных. 

Доказательствами, подтверждающими факт совершения амо-

рального проступка, могут быть акт фиксации совершения проступка, 

постановление о привлечении к административной ответственности, 

справка из медицинского вытрезвителя, постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, и т. п. 

Международные правовые акты, в частности Рекомендация о 

статусе преподавательских кадров высших учебных заведений 

(ЮНЕСКО), конкретизируют понятие аморального поступка. В соот-

ветствии с указанной Рекомендацией увольнение преподавателей по 

этому основанию допускается только по обоснованным и достаточ-

ным причинам, касающимся профессиональных норм поведения, 

например: подделка или фальсификация результатов научных иссле-

дований; серьезные финансовые нарушения; сексуальные домога-

тельства или другое неправомерное поведение в отношении обучаю-

щегося, коллег или других работников спортивной организации, а 

также высказывание серьезных угроз в их адрес; извлечение проти-

воправной выгоды из учебного процесса (фальсификация свиде-

тельств, дипломов и иных документов за денежное вознаграждение); 

вымогательство в целях получения сексуальных, финансовых или 

других материальных выгод [5. с. 249]. 

Одной из проблем применения рассматриваемого основания рас-

торжения трудового договора является то, что «аморальный просту-

пок» представляет собой не столько правовую, сколько морально-

этическую категорию. В этой связи закон не содержит четких крите-

риев оценки деяния в качестве аморального проступка, обстоя-

тельств, отягчающих или смягчающих вину субъекта. Совершение 

аморального проступка может быть сознательно или несознательно 

спровоцировано или обусловлено иными требующими внимания об-

стоятельствами (например, стресс в результате смерти близкого род-

ственника). 

Для применения к тренеру-преподавателю п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

не обязательно, чтобы работник совершил аморальный поступок на 

работе. Аморальный проступок может быть совершен в любое время 

и в любом месте. Но аморальное поведение должно быть доказано. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что от места совершения амо-

рального проступка зависит порядок увольнения по этому основа-
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нию. Если аморальный проступок совершен тренером-

преподавателем по месту работы в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы по 

п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при условии соблюдения порядка наложения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.  

Следует признать, что в российском законодательстве отсутст-

вует хотя бы примерный перечень обоснованных и достаточных при-

чин, по которым возможно увольнение тренера-преподавателя по п. 8 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Не установлена четкая процедура увольнения по 

этому основанию, которая могла бы защитить от неблагоприятных 

последствий не только работника, но и работодателя. Подобная си-

туация, безусловно, не может предостеречь стороны от принятия по-

спешных и необдуманных решений при увольнении по этому осно-

ванию.  

На наш взгляд, до принятия работодателем решения об увольне-

нии тренера-преподавателя по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ желательно соз-

дать рабочую комиссию по расследованию совершенного аморально-

го проступка, независимо от того, где был совершен аморальный 

проступок. Также желательно ограничить рамки, в пределах которых 

может применяться данное основание. 
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В трудовом праве под материальной ответственностью понима-

ется в первую очередь обязанность работника возместить нанимате-

лю ущерб, причиненный им при наличии определенных условий. В 

связи с этим обратимся к распространенной в последнее время прак-
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тике взыскания с работников-водителей платы в увеличенном разме-

ре за проезд по платным дорогам посредством электронной системы 

сбора платы за проезд BelToll, уплаченных организациями за неопла-

ту проезда по платным дорогам в Республике Беларусь. В ряде случа-

ев выплата штрафа возлагается на нескольких работников. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что в числе 

наиболее существенных признаков материальной ответственности 

работника по трудовому праву являются следующие: субъектом ее 

может быть только работник, состоящий в момент причинения ущер-

ба в трудовых правоотношениях с нанимателем, которому причинен 

ущерб; ответственность наступает при наличии трудового имущест-

венного правонарушения; вина работника не презюмируется (исклю-

чение составляют случаи, перечисленные в статье 404 Трудовом ко-

дексе Республики Беларусь (далее – ТК); срок исковой давности со-

ставляет один год. 

Одной из обязанностей работника является бережное отношение 

к имуществу нанимателя в процессе выполнения обязательств по 

трудовому договору. В силу возложенных на него обязанностей ра-

ботник осуществляет свою трудовую функцию по заранее установ-

ленным правилам.  

Законодательство о материальной ответственности работника 

построено на принципе ответственности за виновное причинение 

ущерба (ст. 400 ТК). Гражданское же право знает случаи ответствен-

ности и за невиновное причинение вреда. Нормы гражданского пра-

ва, регулирующие договорную и внедоговорную ответственность, 

содержат презумпцию вины должника. Для освобождения от ответ-

ственности причинитель ущерба (должник) должен доказать отсутст-

вие своей вины в причинении ущерба. 

При возложении же материальной ответственности на работника 

доказывать наличие вины в действиях причинителя ущерба должен, 

как правило, наниматель. Между тем довольно часто наниматели 

требуют с работников возмещения ущерба, презюмируя их винов-

ность, не учитывая трудовую функцию, которую выполняет работ-

ник, занимая определенную должность или работая по определенной 

профессии. 

Например, заводом была произведена оплата в увеличенном 

размере за проезд по платным дорогам посредством электронной сис-

темы BelToll в связи с тем, что несработало бортовое устройство, 

установленное в грузовике, во время проезда под контрольными рам-

ками. Руководство завода возложило выплату в увеличенном размере 

на своих работников – водителя, оператора ЭВМ и механика. Води-
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тель с этим решением не согласился и обратился в суд. В результате 

суд вынес решение: приказ о привлечении к материальной ответст-

венности и удержании денег из зарплаты признали незаконным [1]. 

Решая вопрос о наличии в действиях работника вины, судебные 

органы, как правило, исходят из учета той меры предусмотрительно-

сти и внимания к исполнению трудовых обязанностей, которую мож-

но требовать при данных условиях от дисциплинированного и добро-

совестного работника.  

Одним из самых трудных вопросов, с которыми приходится 

сталкиваться судам при решении дел данной категории, является во-

прос о том, мог ли работник и в какой степени предвидеть последст-

вия своих действий для организации, где он работает. При этом наря-

ду со степенью подготовленности работника для выполнения данной 

работы (квалификация, специальные знания, образование и так далее) 

следует учитывать также и объективный критерий – содержание воз-

ложенной на работника трудовой функции, условия и характер вы-

полняемой работы.  

Привлекая работника в материальной ответственности, нанима-

телем должна быть изучена должностная (рабочая) инструкция ра-

ботника, его обязанности при выполнении определенной трудовой 

функции.  

Ущерб может быть причинен совместными противоправными 

действиями нескольких работников. В этих случаях необходимо вы-

яснить, в чем конкретно вина каждого из них и какова степень его 

вины. 

При определении размера ущерба, взыскиваемого с работника, 

следует иметь ввиду, что, согласно ст. 400 ТК, что учитывается толь-

ко реальный ущерб. В частности, поскольку в данном примере оплата 

произведена в увеличенном размере, необходимо от этой суммы от-

нять ту сумму оплаты, которая должна была быть произведена за 

проезд по платным дорогам. Оплата проезда является обязанностью 

субъекта хозяйствования независимо от времени этой оплаты.  

Аналогичная ситуация касается уплаты доначисленных налогов 

в связи с неполной их выплатой в процессе хозяйственной деятельно-

сти, так как уплата доначисленных налогов является обязанностью по 

исполнению налоговых обязательств юридического лица и не может 

рассматриваться как ущерб, причиненный предприятию. Неуплатой 

налогов ущерб причиняется государству, а не юридическому лицу [2; 

с. 60]. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, что такое условие 

привлечения работника к материальной ответственности, как вина, 
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часто игнорируется при судебном рассмотрении дела. Выносится 

решение, в котором указывается, что работник виновен в причинении 

ущерба, однако в деле этот вывод не подтверждается достаточными 

доказательствами. 

Суд устанавливает наличие реального ущерба, противоправного 

деяния, причинной связи между ними, оставляя психическое 

отношение лица к противоправному поведению и его последствиям 

без должного внимания. Хотя, безусловно, в первую очередь должны 

быть установлены первые три условия материальной 

ответственности, так как при отсутствии хотя бы одного из них 

излишним оказывается вопрос о наличии или отсутствии вины. При 

наличии же этих трех условий необходимо тщательнее обсуждать и 

интеллектуальный момент, и волевой момент состояния сознания 

работника. 

К тому же от формы вины часто зависит размер материальной 

ответственности. Например, умышленная форма вины всегда влечет 

полную материальную ответственность (п. 5 ст. 404 ТК). Если ущерб 

причинен по неосторожности, то виновное лицо несет ограниченную 

материальную ответственность (ст. 403 ТК). 

В теории трудового права понятие вины рассматривается как 

одно из условий материальной ответственности. На практике термин 

«вина» употребляется в двух значениях: собственно вина, то есть 

одно из четырех условий привлечения к материальной 

ответственности (один из элементов состава трудового 

имущественного правонарушения); совокупность всех условий 

(состав трудового имущественного правонарушения). 

Суды, отказывая в иске организации в связи с отсутствием 

неправомерности деяния или причинной связи между деянием и 

ущербом, указывают, что отсутствует вина в причинении ущерба. В 

данных случаях налицо употребление термина «вина» как 

совокупности одновременно всех четырех условий привлечения 

работника к материальной ответственности, то есть состава 

трудового правонарушения, а не как одного из условий. 

Как указывают юристы, фактической ошибки здесь нет, однако 

смешение понятий может привести к недостаточно полному 

исследованию обстоятельств дела. Целесообразно более четко 

формулировать основания освобождения работника от материальной 

ответственности. 

Таким образом, во избежание смешения этих двух понятий и для 

устранения ошибок при практическом применении теоретических 

положений ТК целесообразно ввести в трудовое право и трудовое 
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законодательство термин «состав трудового имущественного 

правонарушения» по аналогии с уголовным правом.  
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Принятие в 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о 

правах лиц с инвалидностью как первого в истории международного 

документа, разработанного при участии представителей гражданско-

го общества, фактически ознаменовало собой изменение парадигмы в 

том, что касается отношения к лицам с ограниченными возможно-

стями. Этот документ прямо указывает, что основной проблемой ин-

валидности является не медицинский, а социальный фактор ограни-

чений жизнедеятельности, который возникает из-за неприспособлен-

ности внешней среды к особым потребностям инвалидов, а также из-

за стереотипов общества относительно них, что препятствуют инва-

лидам реализовывать имеющиеся у них возможности наравне с дру-

гими. Однако в государственном регулировании пока что преоблада-

ет медицинская модель отношения к инвалидам, когда организацион-

но-правовые ресурсы по большей части направлены на конструиро-

вание и поддержку сети услуг, которые улучшают условия жизни 

инвалидов, а не на обеспечение им равных прав и возможностей.  

Законодательство большинства постсоветских стран, которым 

должны быть урегулированы отношения по обеспечению равных 

условий на рынке труда, в большинстве своем базируется на старой 

медицинской модели восприятия инвалидов как лиц, которые нуж-

даются в помощи, и закрепляет соответствующие патерналистские 

меры, которые преимущественно еще больше изолируют инвалидов 

от профессиональной и социальной реализации. А те нормативно-

правовые акты, которые содержат меры близкие к социальной моде-

ли отношения к инвалидности, несистематизированы и преимущест-



344 

 

венно имеют подзаконный характер. Вследствие этого инвалиды, 

которые претендуют на трудоустройство, в силу своего особого по-

ложения в сфере трудовых отношений и наличия целого ряда физи-

ческих и социальных барьеров, препятствующих развитию их конку-

рентоспособности, остаются экономически непривлекательными для 

работодателя в условиях рыночной экономики, ориентированной на 

получение прибыли и конкуренцию. Поэтому перед трудовым пра-

вом как социально ориентированной отраслью права стоит задача 

научного обоснования создания «безбарьерной среды» для лиц с ог-

раниченными возможностями для наиболее полной реализации ими 

способности к труду. 

Конвенция о правах лиц с инвалидностью выделяет два основ-

ных вида барьеров, которые мешают социальной интеграции людей с 

инвалидностью: и отношенческие и физические. При этом о физиче-

ских барьерах среды идет речь тогда, когда имеющаяся социальная 

инфраструктура (общественный транспорт, жилые помещения, учеб-

ные, административные и производственные помещения, рабочие 

места и др.) не приспособлены для использования инвалидами. В 

этом случае недостаточное количество необходимых технических 

приспособлений, специального оборудования затрудняет инвалидам 

беспрепятственный доступ к месту обучения или работы, эффектив-

ное выполнение ими трудовой функции. Все другие виды барьеров 

можно отнести к категории «отношенческих», поскольку они форми-

руются в сфере социального взаимодействия отдельных людей или 

групп. При наличии вышеупомянутых барьеров даже трудоустройст-

во инвалида в большинстве случаев нельзя считать эффективной тру-

довой занятостью. Человек со статусом «инвалид», как правило, не 

рассматривает работу как достойную альтернативу пенсии или дру-

гой помощи по инвалидности, она становится для него источником 

дополнительного дохода и потому носит преимущественно времен-

ный характер. Причиной этого является несоответствие имеющихся 

условий труда состоянию здоровья инвалидов; невысокая оплата 

труда на тех рабочих местах, которые доступны инвалидам в силу их 

низкой образовательной и профессиональной мобильности, ограни-

ченного или неактуального трудового опыта, особых требований, 

предлагаемых самими инвалидами к условиям труда. 

Преодоление обозначенных барьеров возможно лишь при отказе 

государства от медицинской модели восприятия инвалидности и пе-

рехода к социальной модели обеспечения равных возможностей реа-

лизации права на труд инвалидами. При такой модели трансформа-

ций социальной и производственной среды государство должно при-
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знать свою ответственность перед всеми гражданами в равной мере и 

признать, что инвалидность является продуктом общественного уст-

ройства и окружения, созданного неинвалидами для инвалидов. Го-

сударство, обеспечивая равное отношение к лицам с ограниченными 

возможностями в трудовой сфере, должно внедрять активную поли-

тику занятости, нацеленную, прежде всего, на повышение уровня 

конкурентоспособности инвалидов. Такое понимание активной поли-

тики в сфере труда должно согласовываться с антидискриминацион-

ным законодательством и закреплением перечня так называемых 

«позитивных действий», т.е. специальных временных мер, цель вне-

дрения которых направлена на устранение юридического или факти-

ческого неравенства в возможностях для лиц с ограниченными воз-

можностями. Как раз к обозначенным позитивным действиям можно 

отнести создание «безбарьерной среды» в трудовой сфере для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Наилучшими мерами создания «безбарьерной среды» в трудовой 

сфере для лиц с ограниченными возможностями являются следую-

щие варианты приспособления рабочего места к потребностям «осо-

бенных» работников: процедурная адаптация (корректирование гра-

фика работы, последовательности выполнения работ и т.п.); содержа-

тельная адаптация (корректирование и адаптация функциональных 

обязанностей, изменение рабочих задач и т.п.); физическая адапта-

ция, не связанная с изменением технологического процесса на пред-

приятии (адаптация среды создания соответствующих санитарно-

гигиенических условий и условий отдыха во время регламентирован-

ных перерывов и т.п.); физическая адаптация, связанная с изменени-

ем технологического процесса на предприятии (модификация или 

приспособление имеющихся инструментов, оборудования и т.п.); 

организация индивидуального сопровождения на рабочем месте 

(применение работы ассистента, мастера или наставника); организа-

ция индивидуального сопровождения на специально созданном рабо-

чем месте. Все обозначенные варианты можно отнести к мерам по 

преодолению физических барьеров. 

В свою очередь, вопрос «отношенческих» барьеров следует ре-

шать путем применения следующих мер: поддержка на рабочем мес-

те (советы и помощь для развития социальных навыков; определение 

наставника/коллеги; определение особенностей культуры компа-

нии/рабочего места; поддержка для адаптации к рабочему месту; 

поддержка для работодателя и коллег; определение обычаев и прак-

тик компании/рабочего места; определение возможностей для карь-

ерного роста; поддержка вне рабочего места: решение практических 
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проблем/вопросов (транспорт, рабочая одежда и т.п.); обсуждение 

личных отношений с работодателем и коллегами; помощь в общении 

с органами социальной защиты; поддержание связей со специалиста-

ми по социальной работе/здравоохранения. 

Таким образом, трансформация парадигмы отношения к лицам с 

ограниченными возможностями с медицинской на социальную нуж-

дается в правовом оформлении. Прежде всего, требует закрепления 

на уровне законодательства права лиц с ограниченными возможно-

стями на создание безбарьерной производственной среды. Кроме то-

го, следует разработать и принять специальные законы о создании 

безбарьерной трудовой (производственной) среды для лиц с ограни-

ченными возможностями, которыми должны быть урегулированы 

отношения по разработке, внедрению и применению мер, призван-

ных максимально интегрировать лиц с ограниченными возможностя-

ми в трудовую сферу. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

Клачкова Татьяна Вячеславовна, 
старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового 

права Белорусского государственного университета 
Aynat@mail.ru 

 

Наличие разногласий – практически неизбежное явление между 

нанимателем и работником. В Республике Беларусь, как и во всем 

международном сообществе, отчетливо прослеживается повышение 

интереса к примирительным процедурам как альтернативным спосо-

бам разрешения споров, в том числе индивидуальных. Для сторон 

индивидуального трудового спора важны эффективные и малоза-

тратные методы урегулирования трудового конфликта. Несмотря на 

то, что КТС принимает решение по соглашению между представите-

лями нанимателя и профсоюза, учитывая особенности ее функциони-

рования, а также принципы, характеризующие альтернативные, при-

мирительные процедуры, данный орган в полной мере нельзя отнести 

к примирительному. Основной целью примирительных процедур 

является достижение соглашения сторон, которое возможно с наи-

меньшими затратами. Виды примирительных процедур, которые спо-

собствуют достижению этих целей необходимо развивать. 

Перспективный механизм примирительного рассмотрения инди-

видуальных трудовых споров предусмотрен в ст. 251 Трудового ко-

декса Республики Беларусь (далее – ТК). В Беларуси фактически от-
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сутствует практика применения данной нормы. В соответствии со 

ст. 251 ТК наниматели по соглашению с профсоюзами могут созда-

вать органы примирения, посредничества и арбитража для урегули-

рования индивидуальных трудовых споров. Учитывая взаимосвязь 

между индивидуальными и коллективными трудовыми спорами, уче-

ные предлагают при совершенствовании законодательства в этой об-

ласти использовать единый концептуальный подход. В комментариях 

к ТК высказывается позиция, что в этом случае эти органы могут 

быть сформированы в порядке, определенном коллективным догово-

ром, соглашениями, либо в порядке создания аналогичных органов 

для рассмотрения коллективных трудовых споров. Представляется 

весьма спорной возможность использования аналогичных органов, 

созданных для разрешения коллективных трудовых споров без учета 

специфики индивидуальных трудовых отношений. Поэтому целесо-

образно при совершенствовании трудового законодательства в части 

определения порядка создания и функционирования примирительных 

органов учитывать то, что в соответствии с ТК примирительные про-

цедуры могут применяться не только для разрешения коллективных, 

но и индивидуальных трудовых споров.  

Если в организации действует КТС и создан один или несколько 

органов примирения, посредничества либо арбитража, работнику 

необходимо предоставить право самостоятельно принимать решение 

о том, в какой орган ему обратиться за разрешением индивидуально-

го трудового спора. Однако следует разъяснить работнику, что его 

право на обращение в КТС или суд в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Республики Беларусь ограничено сро-

ками (ч. 1 ст. 242 ТК). 

К подведомственности примирительных органов могут быть от-

несены споры между работником и нанимателем по вопросам инди-

видуально-договорного регулирования трудовых отношений, напри-

мер, об установлении неполного рабочего времени, о предоставлении 

отпуска без сохранения заработной платы и т.д. В отношении указан-

ных вопросов медиация представляется наиболее подходящим аль-

тернативным способом разрешения споров. Данный вывод можно 

обосновать тем, что формирование указанных органов на предпри-

ятии для урегулирования индивидуальных трудовых споров является 

правом, а не обязанностью нанимателя. И если органы примирения, 

посредничества и арбитража не сформированы, то индивидуальные 

трудовые споры по вопросам установления или изменения условий 

труда могут быть рассмотрены при помощи медиатора. Медиация 

может стать альтернативой разрешения споров органами примире-
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ния, посредничества, арбитража, КТС и применяться по некоторым 

категориям споров даже в суде. Медиация определяется как одна из 

современных юридических технологий, а именно технология в сфере 

разрешения конфликтов, которая представляет собой научно обосно-

ванный комплекс приемов, методов и процедуры ведения перегово-

ров под руководством посредника, позволяющий наиболее опти-

мальным образом организовать процесс переговоров конфликтую-

щих сторон с целью урегулирования возникшего между ними спора 

во внеюрисдикционном порядке [2, с. 34]. 

Ученые полагают, для того чтобы медиация была востребована 

при разрешении индивидуальных трудовых споров, необходимо пре-

дусмотреть возможность наделения принимаемого в процедуре ме-

диации решения юридической силой по желанию сторон. В таком 

случае данное решение будет обязательно для исполнения [1, с. 34]. 

Процедура медиации представляется более гибким способом 

урегулирования конфликта, и ее применение предоставит возмож-

ность мирного решения индивидуального трудового спора. 

Еще одной примирительной процедурой могут стать непосред-

ственные переговоры сторон. Судебная практика, как правило, не 

признает за непосредственными переговорами сторон какого-либо 

правового значения. Можно предположить следующее. В отсутствие 

законодательного регулирования, обращению стороны индивидуаль-

ного трудового спора в органы примирения и посредничества в соот-

ветствии со ст. 251 ТК судебной практикой также не будет придано 

правового значения, если трехмесячный срок обращения в суд будет 

пропущен. Основания для такого предположения дает судебная прак-

тика, в соответствии с которой обращение работника в органы, осу-

ществляющие защиту трудовых прав, не оценивается как уважитель-

ная причина пропуска срока для обращения в суд. Сложившаяся си-

туация влечет негативные правовые последствия и ограничивает сфе-

ру примирительных процедур при разрешении индивидуальных тру-

довых споров в основном рассмотрением и разрешением споров о 

праве в КТС. 

Существенным является мнение О.С. Курылевой, которая счита-

ет, что для реализации принципа соглашения на стадии непосредст-

венных переговоров необходима правовая регламентация, как мини-

мум в следующих моментах: направление разногласий работником 

нанимателю в письменной форме; обязанности нанимателя в пись-

менной форме направить работнику ответ по заявленным разногласи-

ям (требованиям по спору о праве, предложениям по спору об инте-

ресах); установление срока, в течение которого наниматель обязан 
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направить работнику ответ по заявленным разногласиям (требовани-

ям по спору о праве, предложениям по спору об интересах); установ-

ление ответственности нанимателя в случае нарушения этой обязан-

ности; определение дня окончания примирительных процедур полу-

чением работником ответа нанимателя, либо истечением срока для 

ответа, если он не получен; прерывание срока для обращения в КТС, 

суд на период проведения примирительных процедур, в т. ч. непо-

средственных переговоров сторон, поскольку использование прими-

рительных процедур не должно ограничивать право на судебную за-

щиту в соответствии с ч. 2 ст. 251 ТК. 

В настоящее время все эти вопросы не урегулированы в норма-

тивном порядке. Для того, чтобы примирительные процедуры заняли 

достойное место в жизни белорусского общества, у государства и 

граждан должна появиться осознанная потребность в существовании 

и развитии внесудебных способов разрешения споров. В Республике 

Беларусь на современном этапе есть первые попытки использования 

примирительных процедур при разрешении индивидуальных трудо-

вых споров. Однако отсутствие теоретических исследований и сла-

женного юридического механизма не позволяют реализовать воз-

можности этих процедур на практике. 
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Важным основополагающим правом работника является право 

на защиту экономических и социальных прав и интересов. А одним 

из способов осуществления такой защиты можно назвать самозащиту 

нарушенных прав. Понятия самозащиты, а также ее способов в Тру-

довом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК) не содержится. 
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Возможность ее применения вытекает из ст. 11 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь (далее – ГК), в которой перечисляются спо-

собы защиты нарушенных прав, в том числе, и самозащита (ч. 6 п. 1 

ст. 11 ГК). 

На целесообразность введения самозащиты в трудовое законода-

тельство указывалось в Концепции модельного Трудового кодекса, 

утвержденной постановлением Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств от 

9 декабря 2000 г. № 16-7. Одним из направлений упорядочения тру-

довых отношений отмечалась государственная поддержка развития 

системы негосударственной защиты трудовых прав и самозащиты. 

Однако в Трудовом кодексе Республики Беларусь данные положения 

не были реализованы в полной мере. 

Однозначного определения понятия «самозащиты» ни законода-

телем, ни учеными выработано не было. В основе определения мож-

но указать следующие критерии: имеется грубое нарушение права; 

требуется восстановление нарушенного права; возможность самоза-

щиты прямо предусмотрена или вытекает из законодательства; ра-

ботник осуществляет восстановление права лично, без обращения в 

уполномоченные государственные органы; совершаемые действия 

направлены именно на устранение нарушения права. 

Классическими примерами самозащиты трудовых прав работни-

ка, зафиксированными или вытекающими из норм трудового законо-

дательства Республики Беларусь, являются: 

отказ от работы при незаконных переводах: при переводе без со-

гласия работника или на противопоказанную ему по состоянию здо-

ровья (ст. 30 ТК); 

отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 

непосредственной опасности для жизни и здоровья работника и ок-

ружающих до устранения этой опасности, а также при непредостав-

лении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обес-

печивающих безопасность труда (п. 6 ст. 222 ТК). 

В российском законодательстве примером самозащиты права яв-

ляется приостановление работы, в случае задержки выплаты работо-

дателем заработной платы на срок более 15 дней. При этом работник 

имеет право не появляться на работе. 

Такие действия работника возможны если:  

место работы позволяет осуществить такое приостановление 

(работа не связана с необходимостью обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, осуществляется не в организациях, непо-
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средственно обслуживающих особо опасные виды производств, обо-

рудования и т.д.);  

имеется действительная просрочка выплаты заработной платы 

более чем на 15 дней. 

Вопрос об оплате приостановления работы является открытым. 

Некоторые авторы считают, что оплачивать не следует, другие пола-

гают, что приостановление работы должно быть оплачено либо как 

простой по вине работодателя, либо по среднему заработку. 

Опираясь на опыт Российской Федерации, для максимальной 

защиты прав работника на достойное вознаграждение считаем целе-

сообразным ввести в трудовое законодательство Республики Бела-

русь норму о возможности приостановления работы в связи с за-

держкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, с правом 

работника не выходить на работу, с выплатой не ниже двух третей 

установленной ему тарифной ставки (оклада) на время приостановки 

работы, как при простое не по вине работника и в отдельных случаях 

отстранения от работы (ч. 1 ст. 71 ТК, ч. 5 ст. 49 ТК). 

Примером самозащиты также может служить отказ от работы, не 

предусмотренной трудовым договором. Согласно ст. 20 ТК нанима-

тель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обу-

словленной трудовым договором. Следовательно, у работника имеет-

ся право не выполнять работу, не обусловленную трудовым догово-

ром. При этом необходимо учитывать право нанимателя возложить 

на работника выполнение смежных трудовых обязанностей, закрепив 

их в должностной инструкции. 

Как способ защиты нарушенных прав можно рассматривать и 

невыход на работу в связи с прекращением бессрочного трудового 

договора по желанию работника. Так, в ч. 5 ст. 40 ТК определено, что 

по истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу, а наниматель обязан выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним окончательный расчет. Таким путем законодатель 

дает возможность работнику защищать свое право на свободу трудо-

вых отношений, требовать их прекращения [1, с. 88]. Однако работ-

нику необходимо уведомить нанимателя об увольнении и отработать 

срок предупреждения, в противном случае его можно привлечь к 

дисциплинарной ответственности за прогул. 

Так как применение способов самозащиты в законодательстве не 

закреплено, работник может столкнуться со следующими проблема-

ми: 

нарушение установленной законом процедуры, так как четко она 

не закреплена (например, уведомление нанимателя); 
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не знание действующего трудового законодательства либо его 

изменений (отсутствие правового информирования в организации); 

заблуждение относительно возможности применения самозащи-

ты (например, работника наниматель переводит на другую должность 

без его согласия. В целях восстановления своих прав работник не 

выходит на работу как по новой должности, так и не выполняет обя-

занностей по прежней). 

Это может привести к нарушению прав нанимателя, и, как след-

ствие, к возможности привлечения к ответственности работника. 

Нельзя не учитывать и возможность злоупотребления работником 

своими правами и выход за пределы самозащиты. 

При принятии решения о самозащите нарушенных прав работ-

ник должен исходить из нижеследующего: 

действительно ли имеется нарушение со стороны нанимателя; 

нарушение носит грубый характер; 

наниматель уведомлен о применении способов самозащиты; 

срок предупреждения истек, а наниматель не выполнил требова-

ние работника; 

работа не связана с обеспечением жизнедеятельности населения, 

национальной и общественной безопасности и т.п. 

Таким образом, в трудовом законодательстве опосредовано за-

креплены способы самозащиты нарушенных прав работника и целе-

сообразно было бы закрепить и само понятие самозащиты и ее спосо-

бов, а также порядок применения данных способов непосредственно. 
 

Библиографические ссылки 
1. Ковалева, Е.А. Волеизъявления и требования работника при прекращении тру-

довых отношений / Е.А. Ковалева // Реформирование законодательства о труде, соци-

альной защите и экологии на постсоветском пространстве : сб. науч. трудов междунар. 
науч.-практ. конф., 14–15 окт. 2011 г. / редкол.: К.Л. Томашевский (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2012. – С. 86–90. 
 

КАТЕГОРИЯ ЕДИНСТВА И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НОРМ ТРУДОВОГО 
ПРАВА. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ  

ЕЕ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ 
 

Коваленко Елена Александровна, 
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, хозяйственного и 
трудового права Харьковского национального педагогического универ-

ситета им. Г.С. Сковороды, доктор юридических наук, доцент 
alena_kovalenk@ukr.net 

 

Истоки фундаментальности категории единства и дифференциа-

ции норм трудового права в современной правовой системе Украины 
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следует искать в Конституции Украины, ст. 21 которой определила 

основы единства правового регулирования в правах всех людей, а 

ст. 24 установила: граждане имеют равные конституционные права и 

свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ог-

раничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиоз-

ных и других убеждений, пола, этнического и социального происхо-

ждения, имущественного состояния, местожительства, по языковым 

или другим признакам. Следовательно, регулирование отношений и в 

сфере труда выходит из начала единства, и позволяет обеспечить ра-

венство трудовых прав и возможностей всех людей.  

Однако, не учитывая объективные особенности, которые имеют 

определенные субъекты или вид деятельности и т.д., абсолютно оди-

наковое правовое регулирование для всех из равенства и доступности 

в возможности воспользоваться своими правами трансформируется в 

невозможность, что, конечно, не соответствует основополагающей 

категории, лежащей в основе права как системы норм, и одновремен-

но являющейся целью его существования - справедливости. Данная 

позиция была подмечена А.И. Процевским, который справедливо 

определил, что «сущность принципа равенства проявляется в обеспе-

чении равных возможностей без какой-либо дискриминации реализо-

вать свое право на труд, получать равную заработную плату за рав-

ный труд, работать в надлежащих безопасных и здоровых условиях 

труда и тому подобное. Иначе, конституционный принцип равенства 

прав и свобод граждан путем заключения трудового договора транс-

формируется в принцип равенства (единства) прав и обязанностей 

теперь уже как участников общественных отношений в сфере пред-

мета трудового права. Именно поэтому государство через трудовое 

право как отрасль права Украины обеспечивает равенство (единство) 

трудовых прав работников независимо от формы собственности, на 

основе которой создано предприятие, вида деятельности и отрасле-

вой принадлежности и т. д.» [1, с. 41]. 

С.В. Аристова также подчеркивает, что в трудовом праве един-

ство в установлении условий труда на определенном их уровне не 

исключает, а, наоборот, предполагает учет особенностей, то есть 

дифференциацию правового регулирования. Невозможно применять 

единые нормы независимо от физиологических особенностей орга-

низма человека (несовершеннолетние, женщины), характера труда, 

различных его условий (вредные, опасные условия) и иной специфи-

ки труда [2, с. 98]. 

Следует отметить, что, для науки трудового права характерно 

однозначное признание единства и дифференциации правовых норм, 
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однако взгляды ученых на то, чем является по своей природе эта ка-

тегория – это вопрос неоднозначный. Изначально, еще 1925 г., 

И.С. Войтинский, который впервые начал рассматривать принципы 

трудового права как самостоятельное явление, определил единство и 

дифференциацию именно как принцип трудового права, определив, 

что принципы – это основные черты этой отрасли [3, с. 62-80].  

Для современной науки трудового права Украины характерно 

наличие инновационного подхода к пониманию данной категории, 

который основывается на интеграции, консолидации имеющихся на-

учных точек зрения и как нельзя более точно отображает сущность и 

природу единства и дифференциации норм трудового права как ос-

новопологающей категории трудового права, позволяющей защищать 

трудовые права. Истоками этой точки зрения, впрочем, как и истока-

ми любой основополагающей категории трудового права Украины, 

является фундаментальная научная мысль А.И. Процевского, кото-

рый отметил, что насущная необходимость единства и дифференциа-

ции правового регулирования общественных отношений в сфере тру-

да подчеркивается и раскрывается через социальный аспект норм 

трудового права. Никакая другая отрасль права, кроме системы норм 

трудового права, не имеет возможности учитывать в своем содержа-

нии характерные черты уникального свойства человека - его способ-

ности к труду [1, с. 45, с. 47]. Также А.И. Процевский отмечает, что 

«единство и дифференциация как феномен трудового права характе-

ризует собой то ли принцип трудового права, то ли метод правового 

регулирования» [1, с. 46]. На взгляд этого выдающегося ученого, 

единство и дифференциацию следует рассматривать в контексте сис-

темы трудового права, а для полноты исследования следует обратить 

внимание еще и на связь этого явления с функциями права [1, с. 46]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что сущность единства и 

дифференциации норм трудового права, независимо от того, в каче-

стве чего оно анализируется: или принципа, или метода, или как обу-

словленная функциями трудового права, или как качество источни-

ков или системы права учеными понимается почти одинаково, без 

принципиальной разницы. Ибо все научные юридические определе-

ния основываются, прежде всего, на этимологическом смысле поня-

тий «единство» и «дифференциация» и сводятся к тому, что в право-

вом регулировании отношений в сфере труда единство предусматри-

вает всеобщность исходных позиций в правовом регулировании ука-

занных отношений, а дифференциация проявляется в установлении 

особенностей правового регулирования тех или иных групп отноше-

ний, которые обуславливаются объективными факторами связанны-
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ми с условиями труда, со здоровьем, возрастом, полом работника и 

т.д. Итак, с помощью единства и дифференциации норм трудового 

права достигается эффективность правового регулирования трудовых 

отношений, ведь, прежде всего, однородные отношения упорядочи-

ваются едиными, одинаковыми нормами, содержащимися в общем 

законодательстве. Вместе с тем в тех случаях, когда отношения про-

являют свою особенность или через свою содержательную характе-

ристику, или через субъекта, к общим нормам, которые выступают 

фундаментом этих отношений, добавляются нормы специальные, 

которые, как раз, и учитывают эту особенность, а следовательно, 

максимально точно и подробно их регулируют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что единство и дифферен-

циация норм трудового права является категорией, на которой осно-

вывается современное трудовое право, которая пронизывает всю его 

систему, отображается в нормах этой отрасли и раскрывается через 

механизм влияния последних на отношения в сфере труда. То есть 

единство и дифференциация норм трудового права является исход-

ной и сквозной позицией этой отрасли. Поэтому, следует согласиться 

с мнением А.И. Процевского, «что даже беглый взгляд на сущность и 

свойства такого правового явления, как единство и дифференциация 

норм трудового права дает основания утверждать, что оно характер-

но для всей системы трудового права и поэтому выходит за пределы 

отдельных его институтов. Например, такое свойство единства и 

дифференциации как выполнение социальной функции трудового 

права охватывает и отраслевые принципы и метод правового регули-

рования. С учетом этих качеств права можно утверждать, что единст-

во и дифференциация норм трудового права имеют свойство прояв-

ляться во всех структурных подразделениях системы права, в кото-

рых формируются нормы права по соответствующим комплексам 

общественных отношений. Поэтому природу и значение единства и 

дифференциации норм трудового права можно понять только в кон-

тексте раскрытия функции этой отрасли права наряду с принципами 

и методом правового регулирования» [4, с. 45]. Поэтому, соответст-

венно, единство и дифференциация норм трудового права выступает 

как принцип, как функция, как системы трудового права, как харак-

теристика источников права, как метод трудового права.  

Таким образом, современное инновационное понимание сущно-

сти и природы категории единства и дифференциации норм трудово-

го права Украины сводится к следующему: это основополагающая, 

руководящая идея, оформленная в принцип трудового права, которая 

развивается, детализируется, обогащается в содержании норм этой 
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отрасли права, а следовательно воплощается, находит свое продол-

жение в функциях, методе, источниках трудового права. Таким обра-

зом, единство и дифференциация норм трудового права является со-

временным феноменом права. 
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Правовая природа сроков обращения в суд по трудовым спорам 

не определена законодателем и является предметом научных дискус-

сий. Одни авторы квалифицируют данные сроки как исковые 

[1, с. 74-107], другие отмечают их сложную правовую природу и об-

ращают внимание на противоречивую судебную практику 

[2, с. 100-168]. Неопределенность концептуального подхода законо-

дателя к правовой природе этих сроков обусловливает сложности в 

решении частных вопросов, в т.ч. продолжительности сроков по ви-

дам трудовых споров, возможности применения норм гражданского 

права субсидиарно либо по аналогии, если имеется пробел в трудо-

вом законодательстве. Актуальным является вопрос о применении 

либо не применении сроков обращения в суд по требованиям о воз-

мещении морального вреда, причиненного работнику в связи с его 

незаконным увольнением либо переводом. Отметим, что Декретом 

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об уси-

лении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» 

(далее – Декрет № 5) предусмотрена новая классификационная груп-

па оснований увольнения – дискредитирующие (п. 6). Лица, уволен-

ные по таким основаниям, в течение пяти лет не могут занимать 

должности, включенные в определенные кадровые реестры. Их на-
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значение на руководящие должности в организации государственной 

и частной форм собственности в течение пяти лет после такого 

увольнения, подлежит согласованию с исполнительной властью той 

территории, на которой расположена данная организация. Не оста-

навливаясь на оценке данных норм, обратим внимание, что работник, 

незаконно уволенный по дискредитирующим основаниям, может ис-

пытывать моральные и физические страдания не только в момент 

незаконного увольнения, но и в пределах пятилетнего срока ограни-

чения его трудовых прав, установленных нормами Декрета № 5. Су-

дебная защита по требованиям о возмещении работнику морального 

вреда как в этих, так и в других случаях, предусмотренных ст. 246 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) должна быть 

обеспечена надлежащими гарантиями. Важнейшая гарантия – преду-

смотренная законом возможность обращения в суд с требованиями о 

возмещении морального вреда без ограничения по срокам с момента 

незаконного увольнения или перевода. Проанализируем с этой точки 

зрения нормы законодательства и судебную практику.  

В соответствии со ст. 246 ТК в случаях увольнения без законно-

го основания или с нарушением установленного порядка увольнения 

либо незаконного перевода на другую работу суд вправе по требова-

нию работника вынести решение о возмещении морального вреда, 

причиненного ему указанными действиями. Распространяются ли на 

указанные требования о компенсации морального вреда сроки, уста-

новленные для обращения в суд? ТК ответа на данный вопрос не со-

держит. Е.В. Мотина отмечает определенность по данному вопросу 

позиций высших судебных инстанций России и Украины 

[3, с. 509–510]. В частности, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 7 постановления от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некото-

рые вопросы применения законодательства о компенсации морально-

го вреда» предусмотрел, что если «требование о компенсации мо-

рального вреда вытекает из нарушения личных неимущественных 

прав и других нематериальных благ, то на него в силу ст. 208 ГК РФ 

исковая давность не распространяется, кроме случаев, предусмотрен-

ных законом. В случае, когда требование о компенсации морального 

вреда вытекает из нарушения имущественных или иных прав, для 

защиты которых законом установлена исковая давность или срок об-

ращения в суд (например, установленные ст. 392 ТК РФ сроки обра-

щения в суд за разрешением индивидуального трудового спора), на 

такое требование распространяются сроки исковой давности или об-

ращения в суд, установленные законом для защиты прав, нарушение 

которых повлекло причинение морального вреда». Позиция высшего 
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судебного органа России представляется спорной. Отметим также 

существенные различия в регулировании вопросов возмещения ра-

ботнику морального вреда в России и Беларуси. В частности, ст. 237 

ТК РФ предусматривает возможность возмещения морального вреда 

работнику в случаях его причинения неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, а не только при незаконном уволь-

нении и переводе. В России нет нормативной классификационной 

группы дискредитирующих оснований увольнения. В соответствии с 

п. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы могут быть ограничены 

лишь федеральным законом в конституционно значимых целях. Со-

гласно данной норме нет ограничений реализации права на труд, ко-

торые аналогичны тем, что предусмотрены для лиц, уволенных по 

дискредитирующим основаниям в Беларуси. Указанные различия, 

определяют и определенный подход судебных органов России, кото-

рый, полагаем, не приемлем для Беларуси.  

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь определенную 

позицию по вопросу о применении или не применении к требованиям 

о компенсации морального вреда сроков, установленных для обра-

щения в суд по индивидуальным трудовым спорам, не сформулиро-

вал. ТК содержит лишь одну норму о возмещении морального вреда. 

Понятие и основные вопросы возмещения морального вреда регули-

руются Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК). 

Статья 209 ГК содержит открытый перечень требований, на которые 

исковая давность не распространяется, в т.ч. в пункте первом указаны 

требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных 

прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотрен-

ных законодательными актами. Пленум Верховного Суда Республики 

Беларусь в п. 19 постановления от 28 сентября 2000 г. № 7 «О прак-

тике применения судами законодательства, регулирующего компен-

сацию морального вреда» воспроизводит указанную норму ГК, одна-

ко не упоминает право на труд как личное неимущественное право. 

Вместе с тем, право на труд, несмотря на его возмездный характер, 

полагаем, не может быть отнесено к имущественным правам, в силу 

чего распространение на защиту этого права исковой давности либо 

сроков обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора (ч. 1 ст. 242 ТК), полагаем, неправомерно. Неправомерно также 

применение ст. 208 ГК, предусматривающей, что с истечением срока 

исковой давности по главному требованию истекает срок исковой 

давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, пору-

чительство и т.п.). Требования о возмещении морального вреда не 

являются дополнительными и могут быть заявлены независимо от 
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требований о восстановлении на работе при незаконном увольнении 

и переводе. Срок обращения в суд по трудовым спорам имеет слож-

ную правовую природу, не определенную законодателем. Субсиди-

арное применение вышеуказанных норм ГК, регулирующих сроки 

исковой давности, к требованиям о возмещении морального вреда 

при нарушении права на труд, полагаем, неправомерно. Вместе с тем, 

отмечаем наличие пробела по данному вопросу в ТК, что позволяет в 

силу п. 1 ст. 5, ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК применить частичную аналогию п. 1 

ст. 209 ГК. В силу чего, полагаем, срок для обращения в суд за раз-

решением индивидуального трудового спора не подлежит примене-

нию к требованию о возмещении морального вреда, в связи с нару-

шением права на труд в результате незаконного увольнения и пере-

вода. Судебная практика в Беларуси сформировалась в определенном 

направлении: требование о возмещении морального вреда может 

быть заявлено работником, при наличии оснований, подлежит удов-

летворению и в тех случаях, когда срок обращения в суд по делам о 

незаконном увольнении или переводе пропущен. Например, по иску 

К. к ПЧУП «Творческая мастерская архитектора К. «АР-ДИ» о вос-

становлении на работе, компенсации морального вреда суд отказал в 

удовлетворении требования о восстановлении на работе в связи с 

пропуском срока для обращения в суд и удовлетворил требование о 

компенсации морального вреда. Решение оставлено без изменения 

кассационной и надзорной инстанцией [4]. Полагаем, это направле-

ние в практике сигнализирует о необходимости совершенствования 

Трудового кодекса в части определения законодателем правовой 

природы вышеуказанного срока. Также необходимо закрепить норму 

о не применении вышеуказанного срока к требованию работника о 

возмещении морального вреда, в связи с нарушением его права на 

труд в результате незаконного увольнения и перевода. 
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Трудовые споры педагогических работников учреждений выс-

шего образования, и, в частности, лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеют свои особенности по сравнению 

с общим порядком разрешения трудовых споров. Некоторые вопросы 

применения норм как материально-правового, так и процессуального 

характера предполагают необходимость соблюдения процедуры 

предварительного досудебного порядка рассмотрения спорных во-

просов при обжаловании результатов конкурсного избрания и вос-

становлении на работе. 

Ст. 233 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 

оговаривает, что индивидуальные трудовые споры по вопросам при-

менения законодательства о труде рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам (далее – КТС) и судами. Порядок рассмотрения в 

КТС регулируется ТК, а в судах – Гражданским процессуальным ко-

дексом Республики Беларусь (далее – ГПК). Согласно ст. 236 ТК КТС 

выступает обязательным первичным органом по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров, при этом перечень вопросов, входящих 

в ее компетенцию, не является исчерпывающим. Одновременно 

ст. 241 ТК предусматривает, что некоторые индивидуальные трудо-

вые споры рассматриваются непосредственно в суде. Так, подпунк-

том 3 части 2 ст. 241 ТК указано, что именно в судебном порядке 

рассматриваются споры по заявлениям работников о восстановлении 

на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, 

об изменении даты и формулировки причины увольнения, об оплате 

за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой 

работы. 

Такой общий порядок неприменим в отношении вопросов вос-

становления на работе педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу учреждений высшего об-
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разования, когда по результатам конкурсного избрания они не были 

избраны на вакантную должность, но при этом, по их мнению, была 

нарушена процедура конкурсного избрания, а значит и есть основа-

ния для признания итогов конкурса недействительными и восстанов-

ления их в должности. 

В отношении вопросов конкурсного избрания (или неизбрания) 

на должность педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава применяется иной порядок разрешения 

спорных вопросов. Согласно п. 29 Положения о порядке проведения 

конкурса при замещении должностей педагогических работников из 

числа профессорско-преподавательского состава в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь, утв. постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2011 г. № 806 
(далее – Положение) при несогласии с решением совета факультета 

по результатам проведения конкурса кандидаты на замещение долж-

ностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента 

факультета вправе обратиться в совет учреждения образования. В 

свою очередь, пунктом 30 Положения предусмотрено, что решение 

совета учреждения образования является окончательным. Нетрудно 

заметить, что соблюдение такого досудебного порядка при оспарива-

нии вопросов конкурсного избрания на вакантные должности являет-

ся обязательным. Соответственно, обращение с исковым заявлением 

о восстановлении на работе, минуя указанную процедуру, повлечет 

неблагоприятные последствия в виде отказа в возбуждении произ-

водства по делу на основании п. 2 ст. 246 ГПК. 

Одновременно отметим, что Положением не предусмотрена воз-

можность судебного обжалования итогов конкурсного избрания (или 

неизбрания), что, в свою очередь, снижает правовую защищенность 

педагогического работника, участвующего в конкурсе. 

Непосредственно при рассмотрении трудовых споров этой кате-

гории работников учитываются следующие моменты: подведомст-

венность трудового спора; состав участвующих в деле лиц; судебное 

доказывание по делу; исполнение судебного решения. 

Состав участвующих в деле лиц следующий: истец и ответчик, 

которыми могут выступать как педагогический работник, так и на-

ниматель. Кроме того, судом, как правило, при рассмотрении инди-

видуальных трудовых споров признается необходимость участия в 

деле прокурора, а в соответствии со ст. 78 ГПК в таких делах могут 

участвовать и представители трудовых коллективов. Спорным явля-

ется вопрос о привлечении к участию в деле о незаконном увольне-

нии или переводе лиц профессорско-преподавательского состава 
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УВО в качестве третьего лица без самостоятельных требований на 

стороне ответчика должностного лица, по приказу (распоряжению) 

которого был произведен перевод или увольнение. Таким лицом в 

учреждениях высшего образования является ректор, который одно-

временно представляет интересы ответчика. 

По трудовым делам могут быть использованы любые средства 

доказывания для подтверждения фактов, входящих в предмет дока-

зывания, при этом до рассмотрения дела в суде они, как правило, со-

бираются, исследуются и оцениваются во внесудебном органе (КТС). 

Наибольшие трудности возникают при рассмотрении дел о восста-

новлении на работе педагогических работников, уволенных по п. 3 

ст. 42, п. 3 ст. 47 ТК и в некоторых других случаях. Суд должен ис-

следовать все доказательства по делу, включая квалификацию педа-

гогического работника, установить, действительно ли этот работник 

выполняет воспитательные функции и были ли в его действиях амо-

ральные характеристики, и многие другие моменты. 

Особо отметим случаи, оговоренные ст. 46 ТК, когда увольне-

нию предшествует обязанность нанимателя заранее предупредить 

соответствующий профсоюзный орган или даже получить его согла-

сие на увольнение работника. К ним относится и увольнение по п. 4 

ст. 44 ТК, связанное с прекращением действия трудового контракта 

педагогического работника. Одновременно п. 34 Положения преду-

смотрено, что лицо, не избранное по конкурсу на занимаемую им 

ранее должность или при отсутствии его заявления об участии в кон-

курсе, увольняется с работы в связи с окончанием срока избрания. В 

этом случае информировать профсоюз не нужно, т.к. увольнения по 

инициативе нанимателя не происходит. 

При исполнении судебных решений о восстановлении на работе 

зачастую применяется их принудительная реализация, а также возни-

кают вопросы о привлечении к ответственности виновных должност-

ных лиц за задержку исполнения решений, так как невозможно 

предъявить регрессный иск администрацией УВО самой к себе. По-

этому предлагаем законодательно закрепить право предъявления рег-

рессного требования о возмещении должностным лицом ущерба, 

причиненного задержкой исполнения решения о восстановлении на 

работе, прокурором или вышестоящим должностным лицом (учреди-

телем учреждения образования). 

Для повышения правовой защищенности педагогических работ-

ников из числа профессорско-преподавательского состава учрежде-

ний высшего образования при конкурсном избрании (неизбрании) на 

вакантные должности желательно закрепить в Положении норму о 
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возможности судебного обжалования решений совета учреждения 

высшего образования при рассмотрении трудовых споров о восста-

новлении на работе незаконно уволенных работников. 
 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НЕЗАКОННОМ  
ПРИВЛЕЧЕНИИ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Людвикевич Ольга Николаевна, 
старший преподаватель кафедры гражданских 

и уголовно-правовых дисциплин учреждения образования 
«Барановичский государственный университет» 

Ludvikevich1@mail.ru 
 

В соответствии со ст. 246 Трудового кодекса Республики Бела-

русь (далее – ТК) в случаях увольнения без законного основания или 

с нарушением установленного порядка увольнения либо незаконного 

перевода на другую работу суд вправе по требованию работника вы-

нести решение о возмещении морального вреда, причиненного ему 

указанными действиями. Размер морального вреда определяется су-

дом. 

Белорусским законодательством о труде не закреплена возмож-

ность возмещения морального вреда при незаконном применении, 

например, выговора или замечания. Однако не вызывает сомнений, 

что необоснованное применение выговора или замечания также мо-

гут повлечь и влекут физические и (или) нравственные страдания. 

Кроме того, характерное для современного законодательства о труде 

ужесточение дисциплинарной ответственности, по нашему мнению, 

должно сопровождаться повышением ответственности нанимателя за 

необоснованное применение к работнику мер ответственности.  

Отметим, что трудовое законодательство некоторых стран пре-

дусматривает более широкий или даже неограниченный круг основа-

ний для возмещения морального вреда при нарушении трудовых прав 

работников. Так Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет 

право работника на возмещение морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями или бездействиями работодателя, при 

этом размер возмещаемого вреда определяется соглашением сторон, 

а в случае возникновения спора – судом (ст. 237) [1]. 

Трудовой кодекс Туркменистана также устанавливает обязан-

ность работодателя возместить в полном объеме работнику ущерб (в 

том числе моральный), причиненный в связи с исполнением трудо-

вых обязанностей или в результате незаконного лишения возможно-

сти трудиться (ст. 208) [2]. 
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К.И. Кеник считает, что конституционное положение о праве на 

материальное возмещение морального вреда не может ограничивать-

ся отраслевым законодательством. Установление в ТК права на мате-

риальное возмещение морального вреда только лишь в определенных 

случаях (например, при незаконном увольнении или переводе) огра-

ничивает конституционное право. В связи с указанным К.И. Кеник 

полагает, что ст. 246 ТК нуждается в изменении в части закрепления 

права на возмещение морального вреда во всех случаях нарушения 

трудовых прав работника [3, с. 17].  

Аналогичной точки зрения придерживается и Е.В. Мотина, ко-

торая делает вывод о том, что работник должен иметь право требо-

вать компенсации морального вреда, причиненного ему противо-

правными действиями нанимателя, вне зависимости от характера 

нарушенного трудового права и дополняет, что компенсация мораль-

ного вреда в этом случае возможна не только в судебном, но и в доб-

ровольном порядке [4, с. 14–15]. По рассматриваемому вопросу со-

гласимся также с мнением указанного автора о необходимости уни-

фикации юридической терминологии посредством замены термина 

«возмещение» термином «компенсация» [4, с. 4]. 

С учетом указанного представляется целесообразным закрепле-

ние в ТК возможности компенсации морального вреда при незакон-

ном привлечении к дисциплинарной ответственности, что направлено 

на совершенствование механизма защиты прав работников, особенно 

в условиях усиления их ответственности.  

С другой стороны, вызывают сомнение обоснованность и спра-

ведливость компенсации морального вреда при восстановлении на 

работе, если надлежащим образом установлено основание для уволь-

нения работника, а нанимателем нарушена лишь процедура увольне-

ния.  

Так, секретарь-референт И. 24.01.2012 с 13.00 до окончания ра-

бочего дня отсутствовала на работе, то есть совершила прогул. В этот 

же день нанимателем был составлен акт об отсутствии И. на рабочем 

месте. 02.02.2012 И. была представлена объяснительная записка о 

причинах отсутствия на работе 24.01.2012, в которой она ссылалась 

на плохое самочувствие, указав при этом, что к врачу не обращалась. 

03.03.2012 наниматель издал приказ об увольнении И. по п. 5 

ст. 42 ТК Республики Беларусь, в этот же день она была ознакомлена 

с приказом под роспись. 

Спустя несколько дней И. обратилась в суд с иском о восстанов-

лении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденно-

го прогула, компенсации морального вреда. Исковое заявление было 
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удовлетворено, поскольку суд пришел к выводу о незаконности при-

менения увольнения ввиду несоблюдения нанимателем месячного 

срока применения дисциплинарного взыскания, при этом в пользу 

работника была взыскана компенсация морального вреда [5, c. 25]. 

По нашему мнению, доказанность совершения дисциплинарного 

проступка, когда нанимателем нарушается только процедура приме-

нения увольнения, должна стать основанием для отказа в компенса-

ции морального вреда. К нанимателю, нарушившему установленную 

процедуру, применяется мера защиты – восстановление работника на 

работе и материальная ответственность – обязанность выплатить ра-

ботнику заработную плату за все время вынужденного прогула, что 

является достаточным; компенсация же морального вреда должна 

быть связана с отсутствием основания для увольнения.  

Подобная позиция отражена и в обзорах правоприменительной 

практики. В частности, отмечается, что если основания для увольне-

ния работника имелись, и они связаны с виновными действиями ра-

ботника (совершение прогула, появление на работе в нетрезвом со-

стоянии, систематическое нарушение трудовой дисциплины), но ра-

ботник восстанавливается на работе в связи с нарушением порядка 

увольнения, взыскание в его пользу возмещения морального вреда 

является неразумным и несправедливым. Нецелесообразно также 

взыскание возмещения морального вреда в случае, когда суд восста-

навливает работника на работе в связи с несоразмерностью приме-

ненного дисциплинарного взыскания в виде увольнения тяжести со-

вершенного дисциплинарного проступка. Однако в судебной практи-

ке указанная позиция практически не реализуется [6]. 

Таким образом, считаем целесообразным дополнение ст. 246 ТК 

положением о возможности требования компенсации морального 

вреда при необоснованном применении не только увольнения, но и 

иных мер ответственности. Кроме того, полагаем, что судам следует 

отказывать в удовлетворении требований о компенсации морального 

вреда при наличии оснований для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, если нанимателем нарушена лишь процедура воз-

ложения мер дисциплинарной ответственности. 
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Финансовая устойчивость и долгосрочная сбалансированность 

пенсионной системы зависит, прежде всего, от соотношения доли 

экономически активных членов общества, производящих продукцию 

и оказывающих услуги и, соответственно, формирующих средства 

пенсионной системы, и доли получателей пенсий. 

В нашем государстве наметилась тенденция снижения общей 

численности трудоспособного населения и увеличения лиц пенсион-

ного возраста. По данным национального статистического Комитета 

Республики Беларусь численность населения старше 60 лет к 2050 г. 

будет составлять 35% от общей численности населения нашего госу-

дарства. 

Досрочные трудовые пенсии по возрасту неоправданно финан-

сировались из общего объема страховых взносов. Механизм социаль-

ной сферы, который сложился в предыдущие годы, не соответствовал 

новым условиям. Страна, вступая в рыночную систему, должна все 

элементы своего социально-экономического строя привести в соот-

ветствие с этими новыми условиями. 

5 января 2008 года был принят Закон Республики Беларусь 

№ 322-3 «О профессиональном пенсионном страховании» (далее – 

Закон от 05.01.2008 г.), который вступил в силу с 1 января 2009 года. 

Вышеназванным законом предусмотрен новый вид пенсии – профес-
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сиональная, которая предоставляется вне системы обязательного 

пенсионного страхования. 

Категории граждан, имеющих право на профессиональную пен-

сию предусмотрены в ст. 5 Закона от 05.01.2008 г. Это лица, которым 

в соответствии со ст. 12 и 13 Закона от 17 апреля 1992 года «О пенси-

онном обеспечении» назначались досрочные трудовые пенсии по 

возрасту за работу с особыми условиями труда и пенсии за выслугу 

лет в соответствии со ст. 47–49-2 Закона от 17.04.1992 года, а всего 

15 категорий граждан. Перевод этих работников в профессиональные 

пенсионные системы осуществлен по принципу обязательности, а не 

добровольности. Это совершенно другой механизм взаимоотношений 

нанимателей, работников и государства. 

Профессиональная пенсия не соотносится с утраченным зара-

ботком, не возмещает его и не гарантирует застрахованным получе-

ние минимума жизненных средств. В отличие от трудовой пенсии, 

структура профессиональной пенсии претерпела принципиальные 

изменения. В сумму пенсии не входят никакие надбавки и повыше-

ния. 

Закон от 05.01.2008 г. предусматривает два вида профессиональ-

ной пенсии: досрочную и дополнительную. Досрочная профессио-

нальная пенсия назначается и выплачивается застрахованному лицу 

ранее общеустановленного возраста, а дополнительная – после дос-

тижения им общеустановленного пенсионного возраста. В соответст-

вии с п.п. 1.5 п. 1 ст. 1 Закона от 05.01.2008 г. застрахованное лицо – 

это физическое лицо, за которое уплачиваются (уплачивались) взно-

сы на профессиональное пенсионное страхование в связи с занято-

стью в особых условиях труда. Досрочная профессиональная пенсия 

назначается при наличии следующей совокупности условий: 

во-первых, лицо, обратившееся за назначением пенсии, должно 

постоянно проживать в Республике Беларусь; 

во-вторых, оно должно быть застрахованным в системе профес-

сионального страхования; 

в-третьих, оно должно достигнуть определенного возраста. Он 

ниже общеустановленного пенсионного возраста на 5–15 лет, в зави-

симости от условий труда, в которых протекала трудовая деятель-

ность лица, обратившегося за назначением пенсии; 

в-четвертых, должен быть профессиональный стаж, длитель-

ность которого дифференцирована законодателем в зависимости от 

пола и условий труда. 

Максимальная продолжительность профессионального стажа ус-

тановлена для педагогических работников. Им необходимо не менее 
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30 лет у мужчин и не менее 25 лет у женщин. Для лиц, занятых на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, необ-

ходимо не менее 10 лет у мужчин и не менее 7 лет 6 месяцев у жен-

щин профессионального стажа. 

Согласно ст. 14 Закона от 05.01.2008 г. досрочная профессио-

нальная пенсия исчисляется путем деления суммы пенсионных сбе-

режений (по данным профессиональной части лицевого счета) на 

число месяцев досрочного периода застрахованного лица. 

Пенсионные сбережения – средства, формируемые для выплаты 

профессиональной пенсии застрахованному лицу из взносов на про-

фессиональное пенсионное страхование и доходов от их размещения 

(п.п. 1.11 п. 1 ст. 1 Закона от 05.01.2008 г.). 

Для назначения дополнительной профессиональной пенсии по-

мимо условий, установленных для назначения досрочной профессио-

нальной пенсии, необходимо наличие еще двух условий:достижение 

общеустановленного пенсионного возраста; наличие пенсионных 

сбережений на профессиональной части индивидуального лицевого 

счета. 

Дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в 

размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу насе-

ления, действующего в месяце, за который она выплачивается, но в 

пределах суммы пенсионных сбережений. Следовательно, идет про-

цесс модернизации пенсионной системы. Законом установлена пря-

мая зависимость пенсионных выплат из Фонда социальной защиты 

населения от объема пенсионных накоплений на профессиональной 

части индивидуального лицевого счета и величины ожидаемого пе-

риода выплаты. Размер профессиональной пенсии гражданина зави-

сит от суммы средств, сформированных на профессиональной части 

индивидуального лицевого счета к моменту начала выплаты, а не от 

размера его заработка. 

Пенсионные сбережения формируются в течение длительного 

периода, в связи с этим существует угроза их девальвации, т.е сни-

жение их реальной покупательской способности. Поэтому в законо-

дательстве необходимо предусмотреть юридические гарантии сохра-

нения пенсионных сбережений. 

Вместо профессионального пенсионного страхования, по жела-

нию работника нанимателем может быть установлена ежемесячная 

доплата к заработной плате (п.п. 1.15 п. 1 статьи 1 Закона от 

05.01.2008 г.). 

Размер доплаты устанавливается нанимателем, но не может быть 

менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование 
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работника, причитающихся к уплате в ФСЗН (п.п. 1.2 Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 25.09.2013 г. № 441 «О некоторых во-

просах профессионального пенсионного страхования и пенсионного 

обеспечения»). 

Вышеназванным указом предусмотрено, что право выбора меж-

ду профессиональным пенсионным страхованием и доплатой к зара-

ботной плате принадлежит только тем работникам, у которых до 

01.01.2009 г. был специальный стаж менее половины для назначения 

досрочной трудовой пенсии по возрасту либо пенсии за выслугу лет. 

Проблема соотношения по юридической силе законов, с одной 

стороны, и временных декретов или указов Президента, с другой сто-

роны, является достаточно сложной и дискуссионной. Имеется три 

различных подхода к разрешению этой проблемы. По мнению одних 

авторов, указы и декреты имеют верховенство над законом, по мне-

нию других авторов – они имеют равную юридическую силу, по мне-

нию третьих, а к ним относится член-корреспондент НАН Беларуси 

Г.А. Василевич, споры о верховенстве закона или декрета и указа 

должны разрешаться Конституционным Судом Республики Беларусь. 

Учитывая, что нормативные правовые акты, регулирующие про-

фессиональное пенсионное страхование, затрагивают интересы зна-

чительного числа граждан трудоспособного возраста, работающих в 

особых условиях труда, а также, что нормотворческая деятельность 

должна строиться на принципе защиты прав, свобод и законных ин-

тересов граждан, из пп. 1.2 п. 1 Указа от 25.09.2013 г. № 441 после 

слов «пенсионному страхованию» исключить текст следующего со-

держания: «у которых специальный стаж работы до 1 января 2009 г. 

составляет менее половины требуемого для назначения пенсии по 

возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслу-

гу лет в соответствии со статьями 12, 13, 15, 47–49-2 Закона Респуб-

лики Беларусь «О пенсионном обеспечении». В итоге положения, 

содержащиеся в Указе, будут соответствовать норме закона. 
 

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА ЗА ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ: МОРАЛЬ И ПРАВО 

 

Мотина Евгения Владимировна, 
доцент кафедры гражданского процесса и трудового права Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
motina@bsu.by 

 

Трудовое правоотношение является фидуциарным (лично-

доверительным), а способность человека к труду выступает в качест-
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ве личного неимущественного блага. Эти сущностные элементы 

взаимоотношений в сфере наемного труда находят свое отражение и 

в моральных категориях, применяемых в трудовом праве. Некоторые 

нормы морали приобретают самостоятельное юридическое значение, 

когда реализация правовых норм зависит от соответствующего опре-

деления моральных категорий. Например, увольнение за совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 3 

ст. 47 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)); обязан-

ности работника добросовестно исполнять свои трудовые обязанно-

сти и бережно относиться к имуществу нанимателя (п. 1 и п. 6 ст. 53 

ТК). Многочисленные примеры моральных правил, ставших право-

выми нормами, можно найти в правилах профессиональной этики 

(например, Правила профессиональной этики нотариуса, адвоката, 

судебного исполнителя; трудового арбитра и др.). Являясь самостоя-

тельными социальными регуляторами, мораль и право могут не 

иметь точек соприкосновения. Общение в социальных сетях на лич-

ных страницах пользователей, как правило, является аспектом част-

ной жизни и именно так воспринимается в обществе. Однако сущест-

вуют проблемные аспекты поведения работников в социальных се-

тях, в связи с которым у нанимателя может возникнуть право уволить 

работника. Рассмотрим указанное с точки зрения соотношения права 

и морали. 

В СМИ часто встречаются публикации, посвященные увольне-

нию работников за определенную активность в социальных сетях. 

Рассматриваемые поступки могут касаться как характера коммента-

риев, фотографий, так и иных действий работников по приданию 

гласности отдельных сторон трудового процесса. Например, медсе-

стры делали фотографии с пациентами и выкладывали их на страни-

цах в социальных сетях, сопровождая рассказом о работе [1; 2]. Стю-

ардесса оставила неприличный комментарий об авиакатастрофе [3]. 

Воспитательница детского сада выложила фото, где она запечатлена 

во фривольной позе [4]. Иногда за видео производственного процес-

са, не нарушающее закон, работнику настоятельно предлагают уво-

литься по соглашению сторон [5]. В соответствии с зарубежной пра-

вовой практикой, где для увольнения требуется «серьезная и/или 

обоснованная причина», в числе уволенных работников, допустив-

ших сомнительные с точки зрения морали действия в социальных 

сетях, оказались педагоги, воспитатели, медсестры, стюардессы, по-

лицейские, повара, секретарь, директор по коммуникациям и другие 

[5; 6]. Однако такая практика неоднозначна. Согласно устоявшемуся 
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в науке подходу хозяйская власть нанимателя распространяется на 

работников в пределах рабочего времени и места работы. При этом 

допускается ряд исключений, когда поведение работника за предела-

ми этих двух ограничителей также влияет на характер 

взаимоотношений между указанными участниками трудовых 

правоотношений. Речь идет о специальной дисциплинарной 

отвественности и некоторых дополнительных основаниях 

прекращения трудового договора, тяготеющих к таковой (п. 3 ст. 47 

ТК). В отечественном трудовом законодательстве для увольнения 

работника требуется не просто «причина», а соответствующее осно-

вание прекращения трудового договора. Как справедливо отмечал 

С.В. Курылев, «некоторые аморальные поступки могут носить такой 

резко выраженный антиобщественный характер, что в общественном 

сознании никак не укладывается, что данный поступок не расценива-

ется законом» как правонарушение [7, с. 21]. Поэтому случаи само-

выражения в социальных сетях могут рассматриваться в качестве 

основания прекращения трудового договора только тогда, когда это 

прямо предусмотрено законом. В большинстве описанных случаев (за 

исключением нарушений правил профессиональной этики или раз-

глашения коммерческой (иной профессиональной) тайны) соответст-

вующих норм права нет и, как представляется, не должно быть. По-

этому невозможно согласиться с тем, что «известны многочисленные 

случаи увольнения сотрудников с формулировкой «за потерю дове-

рия», которые отпросились с работы по причине головной боли, 

а потом «засветились» жизнерадостными постами на своих странич-

ках» [8]. Такие увольнения незаконны. Юридическим фактом в дан-

ном случае мог бы стать прогул без уважительной причины, но не 

утрата доверия (см. п. 5 ст. 42 и п. 2 ст. 47 ТК).  

Безусловно, нанимателю небезразличен негативный обществен-

ный резонанс, вызванный неблаговидным поведением работника или 

отрицательной оценкой деятельности нанимателя. Однако моральная 

оценка поведения работников предусматривается законом только по 

отношению к специальным субъектам, о которых упоминалось выше. 

«Смешивать же и тем более подменять моральную оценку правовой 

недопустимо, ибо это ведет к нарушению законности» [7, с. 22]. Мо-

ральные нормы как разновидность социального регулятора являются 

составной частью оценочного мышления [9, с. 154]. Разнообразие 

оценок может приводить к конфликтам, разрешать которые призвано 

право. Например, учительницу уволили после того, как она рассказа-

ла на личной странице в социальной сети о плохом состоянии класса 

[10]. Учительница не совершила аморального проступка, всего лишь 
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указав на очевидное. Не допустила она и разглашения информации 

ограниченного доступа, не нанесла вреда репутации учебного учреж-

дения. Представляется, что защиту от таких неправомерных действий 

нанимателя следует искать в суде. 

В других случаях поведение работников, отраженное в публика-

циях в социальных сетях, следует оценивать не с точки зрения мора-

ли, а с точки зрения совершения дисциплинарного проступка. Так, 

работники Омского сырзавода разместили в социальных сетях фото-

графии, на которых видно, как они купаются в чане с молоком, из 

которого впоследствии делался сыр. После этой публикации надзор-

ным органам пришлось слить в канализацию 11 тонн молока [11]. 

Такое поведение работников является дисциплинарным проступком, 

который может повлечь увольнение.  

В настоящее время формируется система социальной ответст-

венности за активность в социальных сетях. В некоторых компаниях 

существуют кодексы поведения, где специально определяются пра-

вила общения в социальных сетях. Такие кодексы по сути являются 

отражением моральных норм в локальных нормативных правовых 

актах нанимателя [12]. Также есть общественная инициатива «Ответ-

ственное поведение учителей в соцсетях» [13]. Однако данные нормы 

являются рекомендательными. За их нарушение не может наступать 

дисциплинарная ответственность. 

Увольнение работника за активность в социальных сетях может 

быть законным только в том случае, когда имеется соответствующий 

юридический факт, предусмотренный законодательством. Моральная 

оценка поведения работника в социальной сети влияет на репутацию 

конкретного человека, но сама по себе не может стать основанием 

для прекращения трудового договора. В противном случае такое 

увольнение должно быть признано незаконным. 
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Интерес как категория является предметом изучения многих от-

раслей науки, причем каждая отрасль науки, будь-то философия, со-

циология, экономика вкладывает в понятие интереса свой смысл. Ин-

терес как правовая категория стала предметом изучения юристов еще 

в конце XIX века. Первым ученым, придавшим понятию интерес 

абстрактно-теоретическую форму, был немецкий юрист Рудольф Фон 

Иеринг, который в своих работах пришел к выводу, что «субъектив-

ное право – это юридический защищенный интерес», по сути отожде-

ствляя эти два понятия [1, с. 61]. Далее понятие интереса рассматри-

валось как отраслевое понятие в рамках гражданского права, а также 

возможность его защиты в судебном порядке. Значительный вклад в 

определение понятия законного интереса и охраняемого законом ин-

тереса внесли ученые-правоведы в 60-х годах ХХ века: Д.М. Чечот, 

http://www.mts.ua/data/files/2016/06/22/Kodeks_delovogo_povedenija_i_etiki.pdf
http://deti.mts.by/images/material/otvetstvennoe_povedenie_
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М.А. Гурвич, Р.Е. Гукасян, В.П. Грибанов и др. Анализируя работы 

указанных авторов, можно сделать вывод о наличии двух направле-

ний рассматривающих законный интерес в качестве предмета судеб-

ной защиты: материально-правовое (В.П. Грибанов, Д.М. Чечот и 

др.), объясняющих возникновение законного интереса в связи с дей-

ствием нормы материального права, обеспечивающую ему прямую 

или косвенную судебную защиту, а также процессуально-правовая 

концепция (М.А. Гурвич, Р.Е. Гукасян и др.), которые придержива-

ются мнения, что законные интересы охраняются нормой не матери-

ального права и соответствующим ей субъективным материальным 

правом, а только нормой процессуальной. В трудовом праве понятие 

законного интереса как самостоятельная правовая категория практи-

чески не изучалось. Признавая наличие интереса как правовой кате-

гории в трудовом праве, ученые-юристы рассматривали данную кате-

горию только применительно к трудовому спору, что в первую оче-

редь было связано с работами И.С. Войтинского и делении трудовых 

споров на споры о праве и споры об интересе.  

В настоящее время в теории права существует определенное ко-

личество терминов, которые с различных сторон характеризуют та-

кой феномен как интерес – это термины «интерес», «юридический 

интерес», «правовой интерес», «законный интерес», «охраняемый 

законом интерес». Постараемся разграничить все эти понятия.  

Понятие интерес наиболее полное, которое нельзя привязать ни 

к определенной отрасли права, ни к правовой науке в целом, по-

скольку интересы могут быть как социальные, политические, эконо-

мические и т.д. Пытаясь познать природу интереса исследователи 

данного феномена стремились раскрыть его через такие категории 

как выгода, благо, потребность. На наш взгляд интерес возникает с 

целью реализации возникшей потребности, он направлен на ее удов-

летворение. Интерес принадлежит в первую очередь человеку, по-

скольку является отражением внутренней сущности человека, кото-

рый в свою очередь неразрывно связан с обществом.  

Понятие юридический интерес и охраняемый законом интерес 

это понятия, различия между которыми трудно уловимо, но оно есть. 

Следует согласиться с Д.М. Чечотом: «Охраняемый законом инте-

рес» при сопоставлении с юридическим интересом оказывается уже 

последнего. Юридический интерес может носит как коллективный, 

так и индивидуальный характер, в то время как охраняемый законом 

интерес по смыслу закона носит индивидуальный характер» [2, с. 39].  

При сопоставлении понятий законный интерес и охраняемый за-

коном интерес в трудовом праве большинство авторов приходят к 
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выводу, что данные понятия являются тождественными и не имеют 

существенных отличий. Если проследить по работам связанным с 

защитой трудовых прав, то часть ученых-трудовиков, рассматривая 

одни и те же правовые явления, употребляет термин законный инте-

рес (А.А. Сапфирова, М.А. Стрыгина), а другие – охраняемый зако-

ном интерес (Т.Ю. Барышникова). Автор данной работы также при-

держивается мнения, что законный интерес и охраняемый законом 

интерес являются тождественными понятиями, а возникновение двух 

терминов, обозначающих одно и тоже явление, связано с научной 

дискуссией между цивилистами, которые обосновывали правовую 

природу законного интереса, и процессуалистами, которые рассмат-

ривали охраняемый законом интерес в первую очередь с точки зре-

ния возможности его судебной защиты.  

Следует согласиться с мнением В.П. Грибанова, что «юридиче-

скую охрану получает не всякий интерес, а лишь такой индивидуаль-

ный интерес, который совпадает с интересами государства и общест-

ва или по крайней мере не противоречит им» [2, с. 242]. Таким обра-

зом, когда в трудовом праве мы употребляем термин «законный ин-

терес» мы в первую очередь подчеркиваем, что в случае наличия у 

субъекта законного интереса, данный интерес не должен противоре-

чить нормам действующего законодательства. В противном случае 

такой интерес не должен подлежать защите. 

Законный интерес обладает рядом характеризующих его призна-

ков: опосредуется нормой материального права, возникает на ее базе; 

существует объективно и не направлен на реализацию возникших 

потребностей конкретного субъекта; носит индивидуальный харак-

тер; может быть защищен предусмотренными в законе способами и 

средствами защиты.  

Исходя из выделенных признаков законного интереса, считаю 

возможным предложить следующее определение: законный интерес – 

это юридическая дозволенность лица совершать определенные дей-

ствия с целью удовлетворения своих потребностей, которые не 

должны противоречить нормам действующего законодательства, а в 

случае необходимости защищены всеми предусмотренными в законе 

средствами и способами. Законный интерес как правовая категория, 

бесспорно, представляет интерес для дальнейшей детальной разра-

ботки в рамках науки трудового права. 
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Стандартная занятость на протяжении последних двух столетий 

представляла собой неотъемлемый элемент индустриальной эконо-

мики, форму занятости, которая обуславливалась тем, что по оконча-

нии своего образования большинство людей устраивались на работу 

с полным рабочим днем к одному работодателю на все время до дос-

тижения пенсионного возраста. Однако в последние три десятилетия 

изменился подход к регулированию отношений, связанных с занято-

стью населения, которые приобрели такие нестандартные формы как 

неполная занятость (на условиях «вынужденного» неполного рабоче-

го времени или срочного трудового договора), дистанционная заня-

тость (на условиях «удаленного» рабочего места работника), заемный 

труд. Нестандартная занятость вызвана стремлением работодателей 

избежать исполнения возложенных на них обязанностей, прикрыва-

ясь необходимостью обеспечения гибкости и конкурентоспособно-

сти.  

Распространенность нестандартной занятости в современных 

реалиях означает включение государства в так называемую «гонку на 

дно», то есть специфическое соревнование, которое ведется между 

развивающимися государствами для привлечения иностранных инве-

стиций за счет низких социальных затрат. Одним из важнейших на-

правлений этого «соревнование» является установление «гибкого» 

трудового законодательства, то есть такого законодательства, кото-

рое бы в наименьшей мере «связывало» работодателя и максимально 

сокращало его затраты на рабочую силу. Это, очевидно, приводит к 

снижению социальных стандартов для работников. В результате го-

сударства оказываются в ловушке собственной политики: в условиях 

международной конкуренции за привлечение капитала они уже не 

могут себе позволить вводить защищающее работников законода-

тельство, так как это сразу же приведет к «бегству» работодателей у 

страны, где затраты на рабочую силу остаются низкими. Поэтому 
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«гибкое» трудовое законодательство является фактически синонимом 

дерегулирования трудовых отношений, отказом от многих элементов 

социальной и защитной функции трудового права с целью привлече-

ния инвестиций транснациональных корпораций (ТНК). По своей 

сути «гибкое» трудовое законодательство a priori предполагает лега-

лизацию нестандартных форм занятости. 

Длительное время ТНК пытались самостоятельно сгладить по-

следствия своей деятельности путем принятия Кодексов социального 

поведения – односторонних актов «доброй воли» ТНК, которые при-

крывали реальные последствия отмены или сокращения социальных 

стандартов. В такой ситуации в середине 90-х годов ХХ века между-

народными профессиональными союзами был разработанный собст-

венный кодекс – «Базовый кодекс поведения, охватывающий сферу 

труда». Этот кодекс-образец должен был не только стать рекоменда-

цией для отдельных профсоюзных организаций при ведении перего-

воров с ТНК, но и одновременно применяться как «оценочная шкала» 

для введенных в одностороннем порядке Кодексов социального по-

ведения ТНК. В конечном итоге основной его задачей стало введение 

в практику работы международных профессиональных союзов за-

ключение международных коллективных договоров (МКД). Ведь в 

реальности, взывая к «доброй воле» инвесторов, следует учитывать, 

что ТНК вкладывают свой капитал в развитие определенной террито-

рии или предприятия с целью производства нужного продукта, а соз-

данный продукт является их собственностью. Любое государство, 

которое подвергается инвестиционному влиянию, выступает в каче-

стве средства производства для международного инвестора, не заин-

тересованного в его развитии в долгосрочной перспективе. После 

завершения инвестиционного цикла и ухода ТНК на другие рынки 

все научные разработки окажутся непригодными ко в целом неразви-

той инфраструктуре государства, а подготовленные для выполнения 

определенного проекта работники не будут иметь никакого будущего 

на внутреннем рынке труда. Поэтому МКД как форма реализации 

социального партнерства при участии представителей работников, 

работодателей-ТНК и правительств стран в процессе принятия реше-

ний относительно содействия и обеспечение занятости населения, 

сегодня выступают единственным рычагом давления на ТНК в во-

просе сохранения устойчивой стандартной занятости в странах с ино-

странными инвестициями. 

Международность такого коллективного договору отображает, 

что в его заключении принимают участие не только ТНК, но и меж-

дународные профессиональные союзы (такие, например, как наибо-
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лее крупный международный профсоюз IndustriALL). Ведь классиче-

ское внутринациональное социальное партнерство даже на уровне 

заключения Генерального соглашения не будет иметь никакого эф-

фекта, кроме одновременного с началом коллективных переговоров 

закрытия предприятий инвестора в этом государстве. Например, план 

действий международного профессионального союза IndustriALL на 

2016-2020 годы содержит перечень мер для предупреждения приме-

нения нестандартной занятости:  

взаимодействие с другими глобальными профсоюзами с целью 

оказывать влияние на Международный валютный фонд, ОЭСР, Все-

мирный банк, «Группу двадцати» (G20) и на другие институты гло-

бального управления, вынуждая их отказаться от политики, ведущей 

к росту неравенства, а вместо этого продвигать стабильную заня-

тость;  

проведение кампаний за повышение информированности проф-

союзов и общественности о том, как нестандартная занятость подры-

вает права трудящихся и сказывается на обществе в целом; 

искоренение политики государств и законодательства, поощ-

ряющие нестандартные формы занятости; 

обеспечение равного доступа к социальной защите для нестан-

дартно занятых работников;  

поддержание профсоюзов в политической борьбе против зако-

нодательства, позволяющего работодателям расширять использова-

ние нестандартной занятости. В своей практике IndustriALL реализу-

ет указанные меры, прежде всего, способствуя заключению МКД, 

ограничивающих применения нестандартной занятости со стороны 

ТНК. 

Таким образом, урегулирование отношений по применению не-

стандартной занятости составляет важнейшую часть МКД, положе-

ния которого направлены на ограничение использование разнообраз-

ных «гибких» форм эксплуатации наемных работников. Легитимация 

национальным законодательством МКД как акта социального парт-

нерства позволит остановить процесс распространения неустойчивой 

занятости и будет способствовать укреплению социальной защиты 

трудящихся, увеличению их жизненного уровня, сохранению баланса 

интересов работников, работодателей и государства на глобальном 

уровне. 
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Важной составляющей экономической системы любого государ-

ства является интеллектуальная собственность. Как отмечает предсе-

датель Суда по интеллектуальным правам РФ Л.А. Новоселова, 

«…экономические показатели страны в большей степени стали зави-

сеть не от сферы материального производства, а от производства не-

материальных благ, которые в большинстве случаев носят информа-

ционный характер» [3, с. 11]. Соответственно, от того как функцио-

нирует рынок интеллектуальной собственности, во многом зависят 

эффективность экономических реформ и экономическая стабиль-

ность государства. 

Правовые нормы должны быть ориентированы на последова-

тельное решение практических проблем, связанных с активной ком-

мерциализацией объектов интеллектуальных прав. А таких проблем 

достаточно много и, естественно, проблемы реализации и защиты 

интеллектуальных прав не могли обойти сферу трудовых отношений, 

тем более, что многие профессии изначально предусматривают необ-

ходимость выполнения трудовой функции в рамках авторского и 

смежных прав (дизайнеры, фотографы, художники, режиссеры и 

т.д.), права промышленной собственности (инженеры, конструкторы, 

научные работники и др.). 

Трудовые отношения связываются с правом интеллектуальной 

собственности через категорию «служебное произведение» («слу-

жебное изобретение», «служебное селекционное достижение», «слу-

жебная топология» и т.д.). На настоящий момент вопросы правового 

режима служебных произведений урегулированы нормами граждан-

ского законодательства. Вместе с тем, возникает вопрос о целесооб-

разности подобного подхода законодателя. Можно ли отнести слу-

жебное произведение к категории собственно гражданско-правовых 

конструкций и, как следствие, осуществлять регулирование данных 

отношений отдельно от норм трудового законодательства? Представ-

ляется, что ответ на данный вопрос должен быть отрицательным. 
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Под служебными произведениями понимаются «…произведения 

науки, литературы или искусства, созданные в пределах, установлен-

ных для работника (автора) трудовых обязанностей». Таким образом, 

даже норма гражданского законодательства отправляет правоприме-

нителя к сфере трудового права, к специфическим категориям долж-

ностных обязанностей и трудовой функции. В этой связи необходимо 

также обратиться к разъяснениям, представленным в п. 39.1 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, 

Пленума Ввысшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 

от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с вве-

дением в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации», определяющим, что для квалификации произведе-

ния в качестве служебного, «…необходимо исследовать вопрос о 

том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей ра-

ботника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанно-

сти не входило, то созданное произведение не может рассматриваться 

как служебное…». Таким образом, на настоящий момент законода-

тель не связывает понятие служебного произведения со служебным 

заданием, адресованным конкретному работнику. И законодатель, и 

правоприменитель четко определяют, что служебное произведение 

связано именно с трудовой функцией работника, а не какими-либо 

иными юридическими фактами. В силу чего необходимость осущест-

вления правового регулирования отношений в связи со служебными 

произведениями неизменно требует обращения к нормам и категори-

ям трудового права. 

Сегодня и теория и практика трудового и гражданского права 

признает, что в основе создания служебных объектов интеллектуаль-

ных прав лежит трудовой договор. При этом в трудовом договоре 

должна быть определена функция, при выполнении которой работни-

ком могут быть созданы служебные результаты интеллектуальной 

деятельности. Однако если обращаться к практике, то, безусловно, 

следует учитывать тот факт, что отсутствие указания в трудовом до-

говоре на максимально конкретную, детально прописанную трудо-

вую функцию отсутствует. С позиций практики не является чем-то 

необычным тот факт, что при определении содержания трудовой 

функции работника имеет должностная инструкция, представляющая 

собой локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового 

права [2, с. 17]. В литературе, указывается, что должностная инст-

рукция «...призвана точно регламентировать работу по соответст-

вующей трудовой функции» [1, с. 82–83], под этим актом понимают 

правовой нормативный акт локального характера, положения которо-
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го носят обязательный характер, действуют постоянно и адресованы 

каждому лицу, занимающему соответствующую должность. В дан-

ной связи необходимо указать, что положение об обращении к долж-

ностной инструкции при определении содержания трудовой функции 

работника нашло отражение в судебно-арбитражной практике. 

Представляется, что правовое регулирование создания и исполь-

зования служебных произведений должно строиться с учетом осо-

бенностей каждой из названных категорий, тем более что в нормах 

Гражданского кодекса РФ регулирование является единым, в нормах 

Трудового кодекса РФ правовое регулирование данных вопросов во-

обще отсутствует, а практика включения соответствующих положе-

ний в содержание трудового договора не богата, при этом, учитывая 

тот факт, что в создании норм трудовых договоров крайне редко уча-

ствуют специалисты в сфере права интеллектуальной собственности, 

такие положения очень часто содержат ошибочные, а порой и проти-

воправные положения. 

Так, в частности, весьма интересная ситуация возникает при по-

пытке определить круг служебных произведений лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу образовательных органи-

заций (как правило, вузов). Традиционно в число должностных обя-

занностей доцентов, профессоров и иных педагогических работников 

включаются весьма обобщенные формулировки, предполагающие 

обязанность работника вести научно-исследовательскую работу, где-

то содержится прямое указание на обязательность появления итога 

этой работы – научных публикаций. Вместе с тем, конкретизация 

категории «научно-исследовательская работа» ни в трудовых догово-

рах, ни в должностных инструкциях, как правило, не представлена. 

Следовательно, толкование данных понятий должно осуществляться 

на основе имеющихся норм российского законодательства. 

Таким образом, с очевидностью следует правило, что все науч-

но-исследовательские работы, включая научные статьи, монографии, 

доклады, тезисы и т.д., при сложившемся подходе к формулировкам 

трудового договора и должностной инструкции лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу учебных заведений, 

должны быть признаны служебными произведениями. Данное об-

стоятельство, как представляется, вызовет ряд проблем, в том числе, 

невозможность осуществления опубликования научных статей, под-

писанных работником с указанием его должности как педагогическо-

го работника, так как такое опубликование зачастую требует подпи-

сания лицензионных договоров, надлежащей стороной которых вы-

ступает только обладатель исключительных прав (которым, в случае 
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служебного произведения, выступает работодатель). При этом вполне 

очевидно, что работодатель не заинтересован в обладании исключи-

тельными правами на такие произведения, они ему нужны исключи-

тельно с точки зрения их наличия и количества для целей выполне-

ния аккредитационных показателей образовательного учреждения. 

Очевидно, что назрела необходимость корректировки положе-

ний действующего законодательства, определяющего правовой ре-

жим служебных произведений в части исключения из их числа про-

изведений, которые хоть и создаются в рамках трудовой функции 

работника, но не представляют интереса для работодателя с точки 

зрения реализации исключительных прав.  

Обозначенные проблемы должны найти решение в нормах дей-

ствующего законодательства. Без этого невозможно обеспечить по-

строение системы, позволяющей использовать потенциал российских 

объектов интеллектуальной собственности в полной мере. Думается, 

что данные меры будут способствовать активизации инновационной 

деятельности и развитию внутреннего рынка интеллектуальной соб-

ственности России, обеспечивать устойчивое инновационное разви-

тие нашего государства. Это, в конечном итоге, приведет и к усиле-

нию защищенности национальных интересов России. 
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Процессы, происходящие в экономической и социально-

трудовой сферах Республики Беларусь, изменили роль правового ре-

гулирования стимулирования труда, предопределили поступательное 

изменение его содержания и сущности. Несмотря на определенное 

количество исследований, тем или иным образом затрагивающих 

проблемы стимулирования в трудовом праве, до сих пор нет четкой 

терминологической базы, не разработана система мер стимулирова-
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ния труда. Изучение функций и принципов правового стимулирова-

ния наемного труда является важным с точки зрения дальнейшего 

развития и совершенствования законодательства в исследуемой сфе-

ре.  

Под функциями трудового права Республики Беларусь следует 

понимать основные направления воздействия его норм на общест-

венные отношения, составляющие предмет правового регулирования, 

обусловленные задачами и назначением трудового права [1, с. 187].  

Учеными-трудовиками предлагались различные критерии клас-

сификации и виды отраслевых функций трудового права.  

По нашему мнению, исходя из целей и задач трудового права, 

можно выделить пять видов отраслевых функций трудового права: 

социальная; защитная; производственная; воспитательная; функция 

развития социального партнерства.  

Система функций правового стимулирования труда в основном 

охватывается такой отраслевой функцией трудового права, как про-

изводственная функция, и в какой-то мере – воспитательной и соци-

альной.  

Производственная функция реализуется посредством норм, ко-

торые закрепляют меры стимулирования труда, способные повысить 

эффективность производства, обеспечить рациональное использова-

ние трудовых ресурсов, различных режимов рабочего времени, а 

также санкционируют дисциплинарную и материальную ответствен-

ности.  

Воспитательная функция предполагает такое правовое воздейст-

вие, которое стимулировало бы всех субъектов трудового права со-

блюдать не только требования законодательства, но и права и инте-

ресы друг друга.  

Целью стимулирования труда является побуждение работников 

к высокопроизводительному и качественному труду, повышению 

профессионального уровня, что способствует росту рентабельности и 

конкурентоспособности организации, снижению себестоимости про-

дукции.  

Для реализации поставленной цели, стимулирование труда 

должно быть направлено на решение следующих задач: увеличение 

производительности и качества труда работников; обеспечение ра-

ционального использования работниками рабочего времени, а также 

своего физического и умственного потенциала в процессе выполне-

ния трудовой функции; формирование у работников добросовестного 

отношения к исполнению своих трудовых обязанностей и заинтере-

сованности в рентабельности организации; дифференциация заработ-
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ной платы в зависимости от сложности, количества, качества, усло-

вий труда и квалификации работника; обеспечение взаимопонимания 

между работниками и нанимателем в лице его уполномоченных 

должностных лиц; повышение эффективности производства.  

Функции правовых стимулов в научной литературе определяют, 

как основные направления содействия провопобуждающих средств 

на интересы субъектов [2, с. 20].  

Под функциями правового стимулирования труда следует пони-

мать основные направления воздействия норм трудового права на 

общественные отношения, возникающие по поводу мотивации ра-

ботников к активному социально-полезному поведению, обусловлен-

ные целями и задачами стимулирования наемного труда.  

В специальной литературе выделяют различные системы функ-

ций стимулирования труда: развития социальных связей, социально-

го контроля, мотивационная, воспитательная, коммуникативная 

[3, с. 83]. Отдельные авторы называют три основные функции стиму-

лирования: экономическую, социальную и нравственную [4, с. 480].  

Исходя из целей и задач стимулирования наемного труда в Рес-

публики Беларусь и с учетом системы функций трудового права, по 

нашему мнению, следует выделить такие функции правового стиму-

лирования труда, как социальная, экономическая, мотивационная и 

воспитательная.  

Эффективное воздействие норм трудового права на трудовые и 

связанные с ними отношения в механизме правового регулирования 

обеспечивается также при помощи принципов трудового права.  

Отраслевые принципы трудового права отражают суть трудового 

законодательства в его взаимосвязи с экономической и политической 

жизнью общества и определяют тенденции его развития. Например, 

принцип государственного нормирования рабочего времени и обес-

печения права на отдых, принцип обеспечения права на справедливое 

вознаграждение за труд в соответствии с трудовым вкладом и не ни-

же государственного минимума оплаты труда, принцип социального 

партнерства и другие, которые присущи только трудовому праву.  

Принципы правового стимулирования труда – это выраженные в 

действующем законодательстве о труде исходные начала, характери-

зующие сущность норм трудового права и пути их развития, а также 

отражающие основные направления политики государства в области 

правового регулирования общественных отношений, связанных со 

стимулированием наемного труда.  

В научной литературе разработаны разнообразные системы 

принципов стимулирования труда [4, с. 481; 5].  
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Обобщение и анализ научного и нормативного материала позво-

лили сформировать следующую систему принципов правового сти-

мулирования труда в Республике Беларусь:  

принцип реальности мер стимулирования и информированности 

о них работников;  

принцип ощутимости моральных и материальных мер стимули-

рования с учетом особенностей и возможностей нанимателя, а также 

характера и уровня мер стимулирования труда в других организаци-

ях;  

принцип поступательной корректировки мер стимулирования 

труда на основе взаимосвязи увеличения их размера и эффективности 

мотивации работников;  

принцип комплексности моральных и материальных, коллектив-

ных и индивидуальных мер стимулирования труда;  

принцип дифференциации мер стимулирования при применении 

их к различным категориям работников;  

принцип своевременности обновления мер стимулирования тру-

да, в зависимости от изменений, которые происходят в организации, 

обществе и государстве.  

В современных условиях, когда приоритет отдается дисципли-

нарной ответственности, эффективное стимулирование труда в Рес-

публике Беларусь должно строиться на целостной системе, в которой 

материальные и нематериальные меры целесообразно использовать 

комплексно, руководствуясь функциями и принципами, как трудово-

го права в целом, так и правового стимулирования труда, в частности.  
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В соответствии со ст. 3 Договора о Европейском союзе цели Ев-

ропейского Союза (далее – ЕС) заключаются, в частности, в повыше-

нии благосостояния его народов и в обеспечении устойчивого разви-

тия Европы на основе сбалансированного экономического роста и 

стабильности цен, высококонкурентная социальная рыночная эконо-

мика, направленная на полную занятость и социальный прогресс, 

высокий уровень защиты и улучшение качества окружающей среды. 

В соответствии со ст. 9 Договора о функционировании Европейского 

союза Союз при определении и осуществлении своей политики и 

деятельности учитывает требования, связанные с поощрением высо-

кого уровня занятости, гарантией адекватного социальной защиты, 

борьбы с социальной изоляцией и высокого уровня образования, 

обучения и защиты здоровья человека. 

В связи с изменениями рынков труда, моделей работы и систем 

социального обеспечения и в целях адаптации к новым возможно-

стям и новым проблемам, возникающим в результате глобализации, 

цифровой революции и социальных и демографических изменений 

Европейская комиссия разработала совместно с Европейским парла-

ментом проект Европейского компонента социальных прав, направ-

ленного на обеспечение равных возможностей и доступе к рынку 

труда, и устойчивой социальной защите. 

17 ноября 2017 г. руководители Европейского союза провозгла-

сили о принятии Европейского компонента социальных прав на Со-

циальном саммите справедливых рабочих мест и роста в Гетеборге, 

Швеция [1]. 

Лидеры 27 государств-членов подчеркнули, что проблему эко-

номической и социальной незащищенности необходимо решать в 

первоочередном порядке и призвать к созданию перспективного эко-

номического будущего для всех, гарантий для нашего образа жизни и 

предоставления более благоприятных возможностей для молодежи. 

Руководители 27 государств-членов и Европейский совет, Европей-

ский парламент и Европейская комиссия взяли на себя обязательство 

работать над социальной Европой в повестке дня в Риме. Это обяза-

тельство основывается на принципах устойчивого роста и содействия 
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экономическому и социальному прогрессу, а также сплоченности и 

конвергенции, одновременно поддерживая целостность внутреннего 

рынка; ЕС учитывает разнообразия национальных систем и ключевой 

роли социальных партнеров; ЕС способствует равенству между жен-

щинами и мужчинами, а также правам и равным возможностям для 

всех; Союз борется с безработицей, дискриминацией, социальной 

изоляцией и нищетой; Союз, в котором молодые люди получают 

лучшее образование и подготовку, а также могут учиться и находить 

работу на континенте. 

В ст. 151 Договора о функционировании Европейского союза 

предусматривается, что ЕС и государства-члены, имея в виду основ-

ные социальные права, такие как те, которые изложены в Европей-

ской социальной хартии, подписанные в Турине 18 октября 1961 г. и 

в 1989 г. Хартия основных социальных прав трудящихся имеет целью 

продвижение занятости, улучшение условий жизни и работы с тем, 

чтобы обеспечить их гармонизацию при сохранении благосостояния, 

надлежащую социальную защиту, диалог между руководством и тру-

дом, развитие людских ресурсов с целью обеспечения высокой заня-

тости и борьбы с отчуждением. 

Ст. 152 Договора о функционировании Европейского союза пре-

дусматривает, что Союз признает и продвигает роль социальных 

партнеров на своем уровне с учетом разнообразия национальных сис-

тем. Это должно способствовать диалогу между ними и уважать их 

автономию. 

Хартия основных прав Европейского Союза, впервые провоз-

глашенная Европейском советом в Ницце 7 декабря 2000 г., защища-

ет и продвигает ряд основополагающих принципов, которые необхо-

димы для европейской социальной модели. Положения Хартии адре-

сованы учреждениям, органам, ведомствам и учреждениям Союза с 

должным учетом принципа субсидиарности и государств-членов 

только тогда, когда они осуществляют законодательство Союза. 

Договор о функционировании Европейского союза содержит по-

ложения, устанавливающие полномочия Союза, касающиеся, в част-

ности, свободы передвижения работников (ст. 45–48), учреждения 

(ст. 49–55), социальную политику (ст. 151–116), содействие диалогу 

между руководством и рабочей силой (ст. 154), включая соглашения, 

заключенные и осуществляемые на уровне Союза (ст. 155), равная 

оплата труда мужчин и женщин за равный труд (ст. 157), вклад в раз-

витие качественного образования и профессиональной подготовки 

(ст. 165 и 166), действия Союза, дополняющие национальную поли-

тику и способствующие сотрудничеству в области здравоохранения 
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(ст. 168), экономическое, социальное и территориальное единство (ст. 

174-178), формулирование, и надзор за осуществлением, общих руко-

водящих принципов экономической политики (ст. 121), формулиро-

вания и изучения осуществления руководящих принципов в области 

занятости (ст. 148) и более общего сближение законодательства 

(ст. 114–117). 

Европарламент призвал к созданию надежного европейского 

компонента социальных прав для укрепления социальных прав и ока-

зания положительного влияния на жизнь людей в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе и обеспечения поддержки европейского 

строительства в XXI веке. 

Цель Европейского компонента социальных прав - служить ру-

ководством для эффективной занятости и социальных результатов 

при реагировании на текущие и будущие вызовы, которые непосред-

ственно направлены на удовлетворение основных потребностей лю-

дей и на обеспечение более эффективного принятия и осуществления 

социальных прав. 

Европейский компонент социальных прав включает 3 главы [2]. 

В главе I «Равные возможности и доступ к рынку труда» закреп-

лены право на образование и обучение в течение всей жизни, право 

на гендерное равенство, право на равные возможности и право на 

активную поддержку занятости. 

Глава II «Справедливые условия труда» содержит следующие 

социальные права: право на безопасную и адаптируемую занятость, 

право на социальный диалог и вовлечение работников, право на ба-

ланс работы и личной жизни, право на здоровую, безопасную и хо-

рошо адаптированную рабочую среду и защиту личных данных. Гла-

ва III «Социальная защита и включение» охватывает право на уход за 

детьми и поддержку детей, право на социальную защиту , право на 

пособие по безработице, право на минимальный доход, право на до-

ходы и пенсии по старости, право на здравоохранение, право на 

включение людей с ограниченными возможностями, право на долго-

срочный уход, право на жилье и помощь для бездомных, право на 

доступ к основным услугам. 
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В действующем трудовом законодательстве Республики Бела-

русь содержится значительное количество оценочных понятий. Толь-

ко в нормах, регулирующих основания прекращения трудового дого-

вора по инициативе нанимателя, предусмотренных Трудовым кодек-

сом Республики Беларусь (далее – ТК) и Декретом Президента Рес-

публики Беларусь «Об усилении требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций» от 15 декабря 2014 г. № 5 (далее – Декрет 

№ 5) их около 15 (например, «грубое нарушение требований по охра-

не труда» (п. 9 ст. 42 ТК), «работник, выполняющий воспитательные 

функции», «аморальный проступок, несовместимый с продолжением 

работы» (п. 3 ст. 47 ТК) «грубое нарушение должностных обязанно-

стей» (п. 6.18 Декрета № 5)) и др.  

При рассмотрении иска о восстановлении на работе после пре-

кращения трудового договора с работником по рассматриваемым 

основаниям необходимо определить является ли то или иное дейст-

вие, поступок юридически значимым фактом (фактами) – основанием 

для увольнения работника. В связи с этим представляется актуальной 

классификация оснований прекращения трудового договора по фор-

ме учета социально значимых особенностей конкретных обстоя-

тельств, с которыми связано прекращение трудового договора. В 

рамках данной классификации О.С. Курылева выделяет группу «ос-

нования увольнения – индивидуально определяемые факты», к кото-

рой и относятся основания увольнения по инициативе нанимателя, 

содержащие оценочные понятия. [1, с. 51]. 

Оценочные понятия в нормах права – явление, известное право-

вой науке, однако по-прежнему недостаточно изученное. В сообще-

стве профессиональных юристов до сих пор не существует единого 

мнения относительно содержания тех или иных оценочных понятий. 

Ученые-правоведы, исследовавшие данные нетипичные нормативно-

правовые предписания в советский период и на современном этапе, 

сходятся во мнении, что применение оценочных понятий с одной 

стороны придает нормам права определенную гибкость, способность 

соответствовать постоянной изменчивости общества, возможность не 
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подвергать норму изменениям и дополнениям. Показательным в этом 

плане является основание увольнения, предусмотренное п. 3 ст. 47 

ТК «совершение работником, выполняющим воспитательные функ-

ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением дан-

ной работы». Указанное основание увольнения было введено в Ко-

декс законов о труде Белорусской ССР 1972 г. и до настоящего вре-

мени остается частью трудового законодательства Беларуси, несмот-

ря на то, что с течением времени изменялась мораль, господствую-

щая в обществе, и те действия, за которые работника могли уволить 

30 лет назад на данный момент не являются аморальными.  

Вместе с тем, несмотря на определенную гибкость правового ре-

гулирования, на практике возникает проблема, вызванная отсутстви-

ем законодательного разъяснения (конкретизации) части указанных 

норм. Следствием является их применение на основе усмотрения. 

Конкретизация норм с оценочными понятиями в основаниях уволь-

нения, осуществляемая в самом законодательном акте либо в поста-

новлении Пленума Верховного Суда не всегда способна решить дан-

ную проблему, поскольку и в этом случае остается область для пра-

воприменительного усмотрения. Полагаем, необходим научно-

обоснованный подход, который поможет действовать правопримени-

тельным органам в едином направлении в целях реализации зало-

женного законодателем в соответствующую норму смысла.  

Анализируя работы ученых-правоведов, посвященных изучению 

оценочных понятий в различных отраслях права [2; 3; 4; 5], можно 

выделить следующие общие принципы, на которых, может строится 

и конкретизация оценочных понятий в основаниях увольнения.  

К таковым, в частности, относятся: 

осуществление конкретизации оценочных понятий с учетом ин-

дивидуальных особенностей дела (т.е. с учетом личности работника, 

причин его поведения, обстановки, сложившейся в трудовом коллек-

тиве); 

конкретизация оценочных понятий должна быть в рамках функ-

ционального назначения нормы. Так, одной из важнейших функций 

трудового права, как правило, признается защитная функция, что 

также указано в ст. 2 ТК. В этой связи согласимся с мнением Э.Г. 

Тучковой, которая применительно к соответствующей норме Трудо-

вого кодекса Российской Федерации (ст. 1) говорит о том, что защита 

работника должна осуществляться «не только от чрезмерной экс-

плуатации со стороны работодателя, но и от его произвола…» [6];  

конкретизация должна осуществляться также в рамках соответ-

ствующих моральных, профессионально-этических и иных норм, 
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которые действуют на данный момент в обществе, в случае если со-

ответствующая норма содержит такое указание (например, п. 6.19 

Декрета № 5 «совершение проступка, несовместимого с нахождением 

на государственной службе»). 

Рассмотрение вопроса о прекращении трудового договора с ра-

ботником по инициативе нанимателя по основанию, содержащему 

оценочное понятие, полагаем должно происходить с учетом предла-

гаемых принципов. 
 

Библиографические ссылки 

1. Курс трудового права. Особенная часть. Кн.1 : Индивидуальное трудовое пра-

во: в 3т. Т.2 / Войтик А.А. [и др.]; под общ. ред. О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. 
– Минск : Амалфея, 2014. – 460 с. 

2. Кашанина, Т.В. Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.01 / Т.В. Кашанина, Свердл. юрид. ин-т. – Свердловск, 1974. – 17 с. 
3. Левина, Д.Н. Теоретические проблемы толкования и применения оценочных 

понятий: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Д.Н. Левина, Нижегор. академ. 

МВД России. – Нижний Новгород, 2007. – 36 с. 
4. Опалев, Р.О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуаль-

ном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Р.О. Опалев, Урал. гос. юр. 

академ.. – Екатеринбург , 2008. – 28 с. 
5. Степанова, Е.А. Оценочные понятия трудового права : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.05 / Е.А. Степанова, Ростов. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 2005. – 25 

с. 
6. Трудовое право: учебник для бакалавров / отв. ред. К.Н. Гусов. – Москва : 

Проспект, 2015, – 632 с. 
 

О РЕФОРМЕ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ВЫПЛАТЫ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ 
 

Северцова Татьяна Вячеславовна, 
старший преподаватель кафедры общепрофессиональных и специаль-
ных юридических дисциплин учреждения образования «Белорусская 

государтсвенная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красно-
го Знамени сельскохозяйственная академия» 

2004-tatiana@tut.by 
 

Трудовая пенсия по возрасту – это пожизненная ежемесячная 

денежная выплата, назначаемая застрахованным гражданам, достиг-

шим установленного законом возраста и имеющим необходимый 

стаж работы. 

Чтобы получать названный вид денежной выплаты гражданин 

должен обладать достаточной продолжительностью стажа, в том чис-

ле и страхового стажа (периода уплаты взносов в Фонд социальной 

защиты населения Республики Беларусь или Пенсионный фонд Ук-
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раины соответственно). Требования о необходимом количестве об-

щего и страхового стажа в каждом государстве свои. Кроме этого, в 

Республике Беларусь с 1 января 2017 г. началась постепенная рефор-

ма пенсионного законодательства в этой сфере, а в Украине очеред-

ная реформа началась с 1 января 2018 г. 

Рассмотрим подробнее и сравним вводимые новшества в пенси-

онное законодательство обоих государств. 

В Республике Беларусь действует Закон от 17 апреля 1992 г. 

№ 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон о пенсион-

ном обеспечении) [1]. Для получения пенсии на общих основаниях 

гражданин должен отвечать трем условиям: у него должен быть на-

коплен общий стаж – не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у 

женщин; должен достигнуть пенсионного возраста:в 2017 году: муж-

чины – 60 лет 6 месяцев, женщины – 55 лет 6 месяцев; в 2018 году: 

мужчины – 61 год, женщины – 56.  

Реформа пенсионного законодательства была основана на Указе 

Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 «О со-

вершенствовании пенсионного обеспечения» (далее – Указ №137). 

Согласно Указу №137 пенсионный возраст в Республике Беларусь с 

2017 года начинает увеличиваться каждый год на шесть месяцев, по-

ка в общей сложности не увеличится на три года. В связи с этим в 

2022 году пенсионный возраст составит для мужчины – 63 года, для 

женщины – 58 лет. 

Гражданин должен обладать необходимым количеством страхо-

вого стажа. И здесь по этому поводу тоже имеется нововведения: до 

2017 года необходимая норма страхового стажа была 15 лет 6 меся-

цев, а с 1 января 2017 года она начала увеличиваться ежегодно на 6 

месяцев пока не достигнет в общей сложности 20 лет. Поэтому необ-

ходимая норма страхового стажа в 2017 году составляет 16 лет, а в 

2018 году – 16 лет 6 месяцев. 

Если у гражданина не хватает общего стажа (при условии нали-

чия достаточной продолжительности страхового стажа), то трудовая 

пенсия по возрасту будет назначена пропорционально количеству 

имеющегося общего стажа. 

Если гражданин не заработал права на трудовую пенсию, то со-

гласно принципу всеобщего пенсионного обеспечения, он имеет пра-

во на получение социальной пенсии, однако мужчины с 65 лет, а 

женщины с 60 лет. Размер социальной пенсии в данном случае – 0,5 

бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. С 1 

февраля 2018 года по 30 апреля 2018 года размер бюджета прожиточ-

ного минимума равен 199,32 рублей. 
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Для сравнения обратимся к пенсионному законодательству Ук-

раины. Схожая правовая норма с пенсионным законодательством 

Республики Беларусь закреплена и в ст.12 Закона Украины «О пенси-

онном обеспечении» [3]. Для получения пенсии по возрасту гражда-

нин также должен: 

обладать общим стажем работы (мужчины – 25 лет, женщины – 

20 лет); 

достичь пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 

лет); 

иметь необходимое количество страхового стажа – 15 лет. 

Обратим внимание на то, что с 2018 года в Украине началось 

проведение пенсионной реформы следующего содержания: 

формально пенсионный возраст не поднимается. Однако за счет 

повышения требований к страховому стажу многие не смогут выйти 

на пенсию в 60 лет, а будут дорабатывать до 63 или более лет; 

предполагается повышение требований к страховому стажу для 

назначения пенсии. Страховой стаж – это тот период, за который ра-

ботник или его работодатель уплачивает страховые взносы в Пенси-

онный фонд Украины. 

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию: 

в 2017 году остается неизменным – 15 лет; в 2018 году право на 

назначение пенсии имеют только те люди, у которых есть 25 лет 

страхового стажа; с 2019 года с каждым годом минимальный страхо-

вой стаж будет увеличиваться на 1 год, пока в 2028 году не станет 35 

лет. 

Указанное выше повышение минимального страхового стажа на 

практике означает, что для многих людей фактический пенсионный 

возраст увеличится: в 2018 году требование 25 лет страхового стажа 

смогут выполнить только 85 % потенциальных пенсионеров; в 2028 

году стаж 35 лет будут иметь только 55 % шестидесятилетних граж-

дан. 

Новая пенсионная реформа предусматривает, что: 

если при достижении 60-летнего возраста человек не имеет 25 

лет страхового стажа, то он может выйти на пенсию в 63 года; 

если стаж составляет 15 20 лет, то придется работать до 65 лет 

[4]. 

Существующую в Беларуси пенсионную систему называют со-

лидарной. Она действует по принципу: работающий платит за пен-

сионера. Условно говоря, отчисления из зарплаты детей идут на вы-

плату пенсий их родителям. Однако сложившаяся демографическая 

ситуация в стране диктует вводить новшества. 
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Таким образом, Республика Беларусь и Украина пришли к необ-

ходимости проведения пенсионной реформы, суть которой сводится 

к постепенному увеличению как пенсионного возраста, так и страхо-

вого стажа, необходимого для получения трудовой пенсии на общих 

основаниях. Вместе с тем каждое государство выбрало свой способ 

увеличения названных характеристик. 
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обретают все большую актуальность. Становление независимых су-

дебных механизмов и совершенствование внутреннего права органи-

заций в сфере международной гражданской службы становится об-

щей тенденцией для международных организаций. Не все из них пре-

доставляют международную судебную защиту своим сотрудникам. 

Нередки случаи обращения МГС в национальные судебные органы за 

защитой трудовых и связанных с ними прав. Однако эффективный 

доступ МГС к правосудию, с учетом его статуса и функциональных 

иммунитетов самой международной организации, может быть обес-

печен только в международной инстанции. 

На практике международная судебная защита МГС является вос-

требованным механизмом и активно реформируется. [1] Так, не столь 

давно претерпел значительные изменения механизм защиты в рамках 

ООН [2], с 1 сентября 2016 года была завершена работа Европейского 

Трибунала гражданской службы и его полномочия были переданы 

Суду общей юрисдикции [3]. Примером востребованности решения 

вопросов международной гражданской службы в международных 

судебных юрисдикциях служит и статистика обращений в Суд Евра-

зийского экономического союза (далее – Суд ЕАЭС). Согласно дей-

ствующим Статуту и Регламенту Суда ЕАЭС трудовые правоотно-

шения могут рассматриваться Судом в рамках функции по разъясне-

нию права Евразийского экономического союза (далее – Союз, ЕА-

ЭС), и из 9 поступивших заявлений о разъяснении положений Дого-

вора, международных договоров в рамках Союза или решений его 

органов 3 обращения касались именно трудовых и связанных с ними 

вопросов (1 из них исходило от Евразийской экономической комис-

сии и 2 от ее служащих), что свидетельствует о заинтересованности 

всех сторон правоотношений в юрисдикции Суда по трудовым во-

просам. 

Своеобразие и уникальность компетенции Суда ЕАЭС в сфере 

трудовых и связанных с ними правоотношений заключается в том, 

что не обладая юрисдикцией по рассмотрению трудовых споров в 

Союзе, Суд тем не менее способен оказать значительное положи-

тельное воздействие на развитие международной гражданской служ-

бы и всей организации. Консультативные заключения дают возмож-

ность, не пересматривая конкретные индивидуальные решения, оце-

нить состояние правового регулирования гражданской службы в ЕА-

ЭС в целом и дать рекомендации, в том числе о дальнейшем развитии 

права Союза.  

Вместе с тем разъяснение положений права Союза о трудовых и 

связанных с ними правоотношениях не может заменить собой обяза-
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тельную судебную процедуру. Административное разрешение споров 

(в комиссиях, комитетах, апелляционные советы и т.п.), примирение, 

разрешение конфликтов с участием омбудсмена и иные механизмы в 

рамках международной организации возможны и применяются весь-

ма часто, в отдельных случаях – это обязательный этап. Однако 

именно судебные решения – беспристрастные, независимые, обла-

дающие обязательной юридической силой – способны стать гарантом 

надлежащего функционирования всей системы организации. Хоте-

лось бы подчеркнуть, что судебная защита особенно важна на этапе 

формирования международной гражданской службы, ее становления 

в рамках созданной международной организации. При этом наиболее 

эффективной является именно международная судебная защита.  

Отнесение споров по вопросам международной гражданской 

службы к юрисдикции национальных судов подвергается обоснован-

ной критике. [4, p. 206-211; 5, p. 42] Дилемма, вокруг которой разво-

рачиваются дискуссии в приложении к МГС, касается их особого 

статуса и положения самой организации. С одной стороны, междуна-

родный гражданский служащий имеет право на доступ к эффектив-

ному судебному или альтернативному механизму разрешения споров, 

решение которого должно быть справедливым, обязательным и 

должно исполняться. С другой стороны, международные организации 

пользуются иммунитетом для независимого выполнения функций 

(функциональным иммунитетом), что исключает влияние со стороны 

государств-членов, в частности, принимающего государства. Именно 

поэтому отнесение в национальную юрисдикцию трудовых споров с 

участием международной организации входит в противоречие с об-

щей нормой об иммунитетах.  

Кроме того, различные национальные суды могут предоставлять 

МГС разные средства правовой защиты, виды компенсаций, содер-

жать различные требования в части процессуальных прав, обязанно-

стей, доказательств, что приводит к фрагментации права междуна-

родной гражданской службы. 

Таким образом защита в международном судебном органе – 

единственно верное решение в спорах с участием МГС. Независимая 

международная система разрешения споров с частными лицами, в 

том числе со своим персоналом, позволяет одновременно гарантиро-

вать право таких лиц на судебную защиту и обеспечить иммунитет 

международной организации. Полагаем целесообразным в рамках 

Евразийского экономического союза предусмотреть возможность для 

защиты МГС своих прав и интересов в международной юрисдикции 

– например, путем наделения Суда ЕАЭС компетенцией по рассмот-
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рению споров с участием МГС. Толковательная функция Суда ЕАЭС 

в данной сфере также востребована и необходима, поскольку кон-

сультативные заключения дают возможность, не пересматривая кон-

кретные индивидуальные решения, оценить состояние правового ре-

гулирования гражданской службы в ЕАЭС в целом и дать рекомен-

дации, в том числе о дальнейшем развитии права Союза.  
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Профсоюзное движение сегодня далеко не всегда выполняет 

свои задачи, для реализации которых этот институт появился в дале-

ком прошлом. Зачастую профсоюзные организации превращаются в 

простые кассы взаимопомощи, осуществляющие перераспределение 

поступивших профсоюзных взносов, либо вообще являются фор-

мальными структурами, позволяющими работодателю показать фор-

мальную сторону исполнения требований трудового законодательст-

ва без какого бы то ни было «ущерба» для него. 

Между тем, следует вспомнить изначальное предназначение 

профсоюзов: легализовав профсоюзные объединения, Манифест 17 

октября 1905 года превратил профсоюзы в реальную политическую 

силу, направленную на максимальную защиту прав и интересов ра-

бочего класса, борющуюся не только за права конкретных работни-

ков, но и (что наиболее важно) за изменение общей практики регули-

http://opil.ouplaw.com/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9041/en/
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рования трудовых отношений в рамках общего политического про-

цесса [1, с. 19]. 

Представляется, что профсоюзы являются полноправными субъ-

ектами гражданского общества, имеющими возможность оказать со-

действие становлению и развитию его институтов в части защиты 

прав и законных интересов физических лиц в социально-трудовой 

сфере [2, с.105]. Говоря об участии профсоюзных организаций в 

формировании институтов гражданского общества следует остано-

виться на современных возможностях российского профсоюзного 

движения. 

Ответ на этот вопрос содержится в нормах Закона о профсоюзах, 

которые называют право профсоюзных организаций на участие в ре-

шении конфликтов, возникающих между работниками и работодате-

лями (как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях), право 

на участие в коллективных переговорах и ряд других. Но, безусловно, 

основным правомочием любой профсоюзной организации является 

возможность представлять интересы работников, говорить от их 

имени на различных уровнях, отстаивая их социально-трудовые пра-

ва и интересы. 

Более того, думается, что профсоюзы могут и должны расширять 

свои полномочия, отстаивая интересы работников не только на уров-

не правоприменения, но и на уровне правотворчества. В юридиче-

ской науке все чаще обращается внимание на недостаточную вовле-

ченность российских профсоюзов в процесс нормотворчества и необ-

ходимость возвращения профсоюзам права законодательной инициа-

тивы, которое ранее было им предоставлено. В связи с этим пред-

ставляется возможным дополнить ст. 104 Конституции РФ еще од-

ним субъектом, обладающим правом законодательной инициативы 

по предметам их ведения – профессиональными союзами. 

Профессиональный союз как представитель интересов работни-

ков, должен иметь возможность принимать участие в правотворче-

ском процессе. Думается, что ни один нормативно-правовой акт (как 

федерального, так и регионального уровня), прямо или косвенно со-

держащий в себе нормы трудового права, касающийся социально-

трудовых прав работников, не должен приниматься без полноправно-

го участия представителей работников, в роли которых могут и 

должны выступать всероссийские и региональные профсоюзные объ-

единения [3, с. 21] . В этом случае профсоюзы будут обеспечивать не 

только защитную, но и превентивную функцию, они смогут обеспе-

чить изначальную защищенность социально-трудовых интересов ра-

ботников. Необходимо привлечь профсоюзы и к вопросам разработки 
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государственной социальной политики. Только в этом случае будет 

возможным говорить о действительном развитии в России институ-

тов гражданского общества, основанном на социальном диалоге и 

реальном социальном партнерстве. 

Кроме этого, предлагается обратить внимание на необходимость 

изменения законодательства для целей закрепления и подтверждения, 

а может быть и усиления уже имеющихся прав профсоюзных органи-

заций в рамках конкретного правоприменения. 

В первую очередь, необходимо продолжать расширять предмет-

ную сферу деятельности и полномочий профсоюзных организаций, 

естественно, не выходя за пределы их общего предназначения. Одной 

из таких сфер должна стать столь значимая сегодня сфера интеллек-

туальной собственности. Профессиональные союзы должны полу-

чить безусловное право защищать интересы работников не только в 

связи с собственно трудовыми отношениями, но и в связи с отноше-

ниями прямо или косвенно связанными с трудовыми, в том числе с 

отношениями по поводу использования результатов интеллектуаль-

ной деятельности. Думается, что расширение сферы деятельности 

профсоюзных организаций на сферу интеллектуальных прав не будет 

противоречить уставным целям деятельности профсоюзов, и, в ко-

нечном итоге, будет служить повышению значимости профсоюзного 

движения в жизни современного российского общества. 

Во-вторых, помимо расширения сферы ведения профсоюзов, не-

обходимо конкретизировать нормы трудового законодательства в 

части уточнения формулировки трудового законодательства «с уче-

том мнения профсоюзной организации». Трудовое законодательство 

никоим образом не указывает как именно, в каком порядке должно 

быть учтено мнение профсоюза. Не содержится такого указания и в 

законе о профсоюзах. На практике это, как правило, превращается в 

формальное направление принятого администрацией решения в 

профсоюзный комитет, который отписывает свое мнение, а админи-

страция его читает и «забывает» о нем. Без сомнения, в нормах тру-

дового законодательства (или же в Законе о профсоюзах) должна 

появиться норма, детально прописывающая порядок учета мнения 

профсоюзной организации. 

С учетом того, что профессиональный уровень и компетенция 

профсоюзного актива постоянно возрастает и роли социального 

партнерства в регулировании социально-трудовых отношений отво-

дится сегодня не последнее место, то следует в нормах трудового 

законодательства усиливать и роль профсоюзов. Это можно сделать 

путем замены «учета мнения профсоюзной организации» при приня-
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тии того или иного решения (или локального правового акта) на «со-

гласование с профсоюзной организацией». В том числе, можно пре-

дусмотреть в нормах трудового или профсоюзного законодательства 

варианты таких согласований (от направления проектов документов 

для получения согласия/одобрения, до создания совместных рабочих 

групп на паритетной основе). 

Представляется возможным и прогрессивным развитие идеи, за-

ложенной в Отраслевом соглашении по организациям, находящимся 

в ведении Министерства образования и науки Российской Федера-

ции. Речь идет о формировании системы внутреннего контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права с обязательным участием профсоюзных орга-

низаций. Такая система должна формироваться на основе принципов 

профессионализма и независимости. Естественно, что профсоюзные 

организации являются главными претендентами на участии в форми-

ровании и деятельности таких систем. При этом решения, принятые в 

рамках таких систем, должны стать обязательными для работодателя 

(тем более что это в его интересах, так как любая система внутренне-

го контроля позволяет выявить и пресечь правонарушения, миними-

зировавриск привлечения к ответственности со стороны государст-

венных надзорных органов). 

Думается, что такая система должна в обязательном порядке 

создаваться и функционировать во всех без исключения организаци-

ях, так как это позволит усилить роль социального партнерства, по-

высить уровень защищенности социально-трудовых прав и при этом 

снизить нагрузку на суды и надзорные органы государства. Но для ее 

функционирования необходима законодательная база, основа, не по-

зволяющая работодателю уклоняться от ее создания. 

Представляется, что внедрение всех названных изменений и до-

полнений в законодательство действительно укрепит статус проф-

союзов и уровень социально защищенности работников, что является 

важнейшей целью деятельности любого профессионального союза и 

государства в целом. 
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Одной из новаций 2018 года Республики Беларусь в регулирова-

нии трудовых отношений в IT сфере стало легализованная возмож-

ность включать в трудовые договоры (контракты) условий и (или) 

заключения отдельных соглашений о неконкуренции с работниками 

компаний – резидентами Парка высоких технологий.  

В соответствии с подп. 5.6 п. 5 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономи-

ки» (далее – Декрет № 8) резидентам Парка высоких технологий пре-

доставлено право заключать с работником соглашение, в соответст-

вии с которым работник добровольно (за установленную соглашени-

ем компенсацию) принимает на себя обязательство в течение опреде-

ленного таким соглашением срока не заключать трудовых и (или) 

гражданско-правовых договоров с третьими лицами, являющимися 

конкурентами этого резидента Парка высоких технологий, а также 

обязуется не осуществлять самостоятельно конкурирующую пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, 

не выступать учредителем (участником) организации, являющейся 

конкурентом этого резидента Парка высоких технологий, не выпол-

нять функции ее руководителя, не выступать членом ее коллегиаль-

ного органа управления [1]. 

Подобные условия или соглашения, длительное время исполь-

зуемые в некоторых зарубежных странах, в литературе по трудовому 

праву именуются пактами о неконкуренции. До принятия Декрета 

№ 8 подобное условие не регулировалось законодательством Респуб-

лики Беларусь. Поскольку оно в большинстве случаев ухудшало пра-

вовое положение работника по сравнению с законодательством о 

труде, то это давало основания для признания подобных условий не-

действительными (по п. 1 ч. 1 ст. 23 Трудового кодекса Республики 
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Беларусь – далее ТК). Кроме того, соглашения о неконкуренции, на 

наш взгляд, ограничивают правоспособность и дееспособность лица, 

что запрещено ст. 21 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК): «Никто не может быть ограничен в правоспособности и 

дееспособности иначе как в случаях и порядке, установленных зако-

ном». О неправомерности подобных соглашений и условий о некон-

куренции как по белорусскому, так и по украинскому законодатель-

ству неоднократно писали ученые-юристы [3, с. 57; 4, с. 67–103].  

Учитывая то, что временные декреты Президента Республики 

Беларусь имеют силу закона, то вероятно этот случай ограничения 

право-дееспособности можно расценить как исключение из правила 

ст. 21 ГК. Соответственно после вступления в силу Декрета №8 (с 28 

марта 2018 г.), резиденты Парка высоких технологий получили ле-

гальную возможность широко применять соглашения о неконкурен-

ции как с ранее принятыми работниками, так и вновь принимаемыми 

на работу. Можно предположить, что на практике установление ус-

ловия о неконкуренции с ранее принятыми работниками будет осу-

ществляться нанимателями из числа резидентов Парка высоких тех-

нологий по правилам ст. 32 ТК, то есть как изменение существенных 

условий труда. Заметим, что, строго говоря, в данном случае имеет 

место введение нового дополнительного условия (условий) трудового 

договора и руководствоваться в данном случае, на наш взгляд, следу-

ет не ст. 32, а ч. 4 ст. 19 ТК. 

Положительно стоит оценить и норму Декрета № 8 о минималь-

ном размере компенсации, выплачиваемой работнику, с которым за-

ключено соглашение о неконкуренции и срок действия подобного 

ограничения на трудоустройство в конкурирующие компании. Так, 

заключение указанного соглашения между резидентом Парка высо-

ких технологий и его работником допускается в случае, если рези-

дентом Парка высоких технологий предоставляется работнику плата 

за соблюдение названного обязательства в размере не менее одной 

трети среднемесячного заработка этого работника за последний год 

работы, уплачиваемая за каждый месяц соблюдения такого обяза-

тельства после прекращения трудовых отношений, и срок данного 

обязательства не превышает одного года после прекращения трудо-

вых отношений между резидентом Парка высоких технологий и его 

работником. В соглашении должны быть определены территориаль-

ные границы этого обязательства, конкретный вид деятельности, в 

отношении которого оно принимается, ответственность за нарушение 

соглашения. 
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Из вышеуказанной нормы остается пока неясной правовая при-

рода этой «платы» (включается ли она в заработную плату в качестве 

доплаты или носит характер гарантии или компенсации). Вероятно, 

данная выплата носит характер доплаты, поскольку наниматель ее 

выплатой не обеспечивает предоставленные работнику права, а, на-

оборот, компенсирует их ограничение. Вряд ли ее можно расценить и 

как компенсацию, поскольку ее выплатой наниматель не компенси-

рует работнику никаких понесенных им расходов. Нельзя ее отнести 

также к стимулирующим и поощрительным выплатам (надбавкам и 

премиям) с учетом ее целевого назначения. 

Для сравнения отметим, что в ст. 29 Трудового кодекса Респуб-

лики Казахстан от 23.11.2015, вступившего в силу с 01.01.2016, рабо-

тодателям гораздо шире разрешено использовать соглашения (усло-

вия) о неконкуренции [5, с. 283]. Во-первых, в Казахстане такое пра-

во предоставлено всем работодателям, а не только резидентам Парка 

высоких технологий как в Беларуси. Во-вторых, предмет договора о 

неконкуренции сформулирован в Казахстане гораздо шире: это обя-

зательство работника не осуществлять действий, способных нанести 

ущерб работодателю, тогда как в Беларуси, речь идет о вполне кон-

кретных действиях – трудоустройство в конкурирующую компанию в 

период трудовой деятельности и не более чем в течение года после 

увольнения, а также не осуществление в эти же сроки конкурирую-

щей предпринимательской деятельности. В-третьих, в ч. 2 ст. 29 ТК 

Казахстана предусмотрена возможность установления компенсации 

на период действия этого условия и не закреплен ее минимальный 

размер, тогда как по Декрету №8 такая компенсация должна выпла-

чиваться работнику и ее минимальный размер четко законодательно 

определен.  

По трудовому праву Германии в трудовых договорах между ра-

ботдателями и работниками также допустимо установление условий 

о неконкуренции, но с двумя ограничениями: на срок не более двух 

лет и с размером компенсации работнику не менее 50% от его зара-

ботной платы [6, с. 85]. Как видим, разработчики Декрета № 8 учли 

передовой зарубежный опыт. 

Ограниченная сфера использования соглашений (условий) о не-

конкуренции, внедряемая в Беларуси в IT сфере с достаточно проду-

манным и заимствованным из экономически развитых стран право-

вым механизмом, гарантирующим разумные ограничения работников 

в праве на трудоустройство (с максимальным сроком в один год и 

минимальной компенсацией, выплачиваемой дополнительно к зара-

ботной плате), в целом отвечают тем целям, в которых принимался 
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Декрет №8. Апробированный в IT сфере опыт по применению пактов 

о неконкуренции в будущем, полагаем, может быть расширен и ис-

пользован и в других отраслях экономики Беларуси. 
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Признавая право человека на социальное обеспечение, Консти-

туция Украины одновременно возлагает на государство обязанность 

создавать все необходимые условия для осуществления этого права. 

Выступая гарантом социальных прав граждан, Украина, как социаль-

ное государство предусматривает наличие юридических гарантий в 

сфере социального обеспечения, включающие в себя все правовые 

средства, обеспечивающие осуществление и охрану прав лиц, имею-

щих право на определенный вид социального обеспечения. Поэтому 

обеспечение права человека на социальное обеспечение возможно, в 

том числе и благодаря судебной защите его прав. 

Право человека на социальное обеспечение является одним из 

естественных прав человека защищено Конституцией Украины, зако-

нами Украины и международными актами, ратифицированными в 

предусмотренном порядке. Потребность в защите права на социаль-

ное обеспечение возникает, как правило, в случае его нарушения, 

если создаются препятствия на пути реализации гарантированного 

законодательством права, отказано в признании за лицом этого права, 
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не выполняются обязанности по предоставлению определенного вида 

социального обеспечения. Поэтому особый интерес приобретает во-

прос о возможности судебной защиты права на социальное обеспече-

ние граждан, если это право нарушено в силу неисполнения или не-

надлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами 

и другими субъектами системы социального обеспечения. 

Конституция Украины в ст. 55 предусматривает, что права, сво-

боды человека и гражданина защищаются судом, то есть закрепляет 

одно из главных прав человека - это право на защиту, которое может 

быть защищено судом, как гражданской так и административной 

юрисдикции. Суд не вправе отказать в принятии заявления. Дела о 

нарушении права на социальное обеспечение рассматриваются суда-

ми, как административными так и гражданскими. 

Право лица на обращение в суд за защитой является институтом 

гражданского или административного процессуального права. Обра-

щение в суд физического лица, или отдельных случаях семьи на на-

рушение о невозможности получения или ненадлежащим предостав-

лением предусмотренного законодательством определенного вида 

социального обеспечения, гарантируется в соответствии со ст. 46 

Конституции Украины. Рассмотрение спора в судебном порядке яв-

ляется наиболее эффективным и способствует восстановлению на-

рушенных субъективных прав личности в сфере социального обеспе-

чения. 

У юрисдикции гражданских судов, в которых правосудие осуще-

ствляют местные суды отнесено установление фактов имеющих юри-

дическое значение, от которых непосредственно зависит возникнове-

ние, изменение или прекращение субъективных прав. Дела об уста-

новлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются 

в гражданском процессе в порядке особого производства. В частно-

сти факт родственных отношений между физическими лицами уста-

навливается в судебном порядке, если этот факт непосредственно 

порождает юридические последствия для заявителя: право на пенсию 

в связи с потерей кормильца, получения компенсации. Заявителями 

по делу об установлении факта родственных отношений могут быть 

лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца, если 

органом пенсионного фонда отказано в ее назначении из-за отсутст-

вия доказательств, подтверждающих родственные отношения.  

Также в отдельном производстве суд устанавливает факт нахож-

дения лица на содержании для назначения пенсии или возмещения 

страховой помощи. Суд может установить факт нахождения лица на 

иждивении умершего, если имеются доказательства того, что его со-
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держание или помощь, предоставляемая иждивенцу, была постоян-

ным и основным источником средств его существования, даже когда 

иждивенец (заявитель) получал заработную плату, пенсию, стипен-

дию. Полное содержание означает отсутствие у члена семьи других 

источников доходов, кроме помощи умершего. Если, кроме предос-

тавляемой помощи, имелись другие источники доходов, суд должен 

установить, была ли она постоянным и основным источником 

средств для кормильца. Установление факта нахождения на иждиве-

нии для назначения пенсии в связи с потерей кормильца имеет юри-

дическое значение для нетрудоспособного члена семьи умершего 

независимо от времени нахождения на его иждивении. Для отчима и 

мачехи такое право наступит при условии, если они воспитывали или 

содержали умершего пасынка или падчерицу на протяжении опреде-

ленного законодательством времени. 

Не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроиз-

водства и не могут быть установлены в судебном порядке факты уча-

стия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а 

также статуса ликвидатора. Также не могут быть установлены в су-

дебном порядке факты относительно: трудового стажа (для назначе-

ния пенсий и назначения пособий по временной нетрудоспособно-

сти); причин и степени утраты трудоспособности; группы инвалид-

ности и времени ее наступления; прохождения действительной воен-

ной службы; участия в боевых действиях, пребывание на фронте, в 

партизанских отрядах; получения ранения, контузии в боях при за-

щите Украины, СССР или при исполнении иных обязанностей воен-

ной службы; признании ветераном или инвалидом Великой Отечест-

венной войны; установления возраста физического лица; окончания 

учебного заведения и получения соответствующего образования; 

усыновления после смерти усыновленного или усыновителя, если 

при жизни после 1926 г. оно не было должным образом оформлено; 

принадлежности лицу военного билета, свидетельств, выдаваемых 

органами записи актов гражданского состояния; тождества лиц; име-

ни, отчества и фамилии лиц, по-разному записанных в документах; 

получения правительственных наград; принадлежности к ветеранам и 

инвалидам войны; вынесения приговора или решения суда в отноше-

нии соответствующего лица; приобретения гражданства Украины 

гражданином другого государства. 

Административное судопроизводство как вид судебной деятель-

ности стало конституционно и законодательно закрепленным меха-

низмом, который увеличил возможности осуществления лицом права 

на судебную защиту от противоправных решений, действий или без-
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действия субъектов властных полномочий. В административном суде 

можно обжаловать любые решения, действия или бездействия субъ-

ектов властных полномочий и их должностных лиц в сфере социаль-

ного обеспечения. В своей деятельности эти органы руководствуются 

различными нормативно-правовыми актами, которыми предусмотре-

ны как порядок защиты прав различных категорий граждан на соци-

альное обеспечение, так и способы защиты в случае нарушения 

должностными лицами права на социальное обеспечение. Субъекта-

ми, действия или бездействия которых можно оспорить в админист-

ративном суде, являются: органы Пенсионного фонда; органы соци-

альной защиты; другие органы (МСЭК, Комиссия по установлению 

пенсии за особые заслуги перед Родиной). Административные дела 

по поводу обжалования действий или бездействий субъектов власт-

ных полномочий, принятых (совершенных, допущенных) в отноше-

нии конкретного физического лица, рассматривают по выбору истца 

либо по зарегистрированному в установленном законом порядке мес-

ту жительства (пребывания, нахождения) истца, или по местонахож-

дению ответчика, кроме случаев, предусмотренных законодательст-

вом. Если истец не имеет места жительства (пребывания, нахожде-

ния) в Украине, суд рассматривает жалобу по местонахождению от-

ветчика. Обязанность доказывания факта действий или бездействия 

возлагается на субъектов властных полномочий, действия которых 

обжалуются. Местным судам подсудны все дела по спорам физиче-

ских лиц с субъектами властных полномочий по поводу исчисления, 

назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения 

пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным, выплат 

по общеобязательному государственному социальному страхованию, 

выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, со-

циальных услуг, помощи, защиты, льгот. 

В случаи неисполнения, ненадлежащего исполнения условий 

или расторжения договоров негосударственного пенсионного обес-

печения, договоров добровольного пенсионного страхования обра-

титься с иском в суд имеет право лицо, являющееся стороной догово-

ра или же его наследник. Защитить право на качественное предостав-

ление социальных услуг в случае неисполнения, ненадлежащего ис-

полнения договора о предоставлении социальных услуг может их 

непосредственный получатель либо его представитель, если получа-

тель является недееспособным или ограничено трудоспособным. 

Защита права на социальное обеспечения в судебном порядке 

является эффективным способом восстановление нарушенных прав, 

устранения препятствий к их осуществлению, удовлетворения права 
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на гарантированный законодательством вид социального обеспече-

ния. 
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Основным социальным правом человека является право на труд. 

Право на труд – это естественное и объективное право человека, в 

котором проявляются его личные возможности, способность к труду. 

Ведь трудом и только трудом человека создаются материальные и 

духовные ценности, благодаря которым существует и может сущест-

вовать общество. Труд – это человеческая сущность, собственно го-

воря – это сам человек, для развития которого и существует государ-

ство. Государство создает условия для полного осуществления граж-

данами права на труд, гарантирует равные возможности в выборе 

профессии и рода деятельности, реализует программы профессио-

нально-технического обучения, подготовки и переподготовки кадров 

согласно общественным потребностям. Именно государство, консти-

туционно закрепляя естественное право на труд, запрещает принуди-

тельный труд, определяя тем самым свободу труда и свободный вы-

бор труда. Государство также гарантирует каждому гражданину реа-

лизацию права на труд путем заключения трудового договора, обес-

печивает надлежащие, безопасные и здоровые условия труда и дос-

тойную заработную плату.  

При этом государство должно создавать рабочие места и предла-

гать работу, которую человек может выбирать и свободно соглашать-

ся. Именно работу, а не труд, так как трудом владеет человек, а рабо-

ту создает государство. В этом аспекте цель государственной поли-

тики в сфере труда – создать условия для получения гражданами сво-

бодно выбранной работы. Однако для воплощения в жизнь данных 

условий необходимым является конструирование нового субъектив-

ного права, которое бы в противоположность объективному праву на 

труд, сформировало бы реальный механизм реализации гражданами 

своей способности к труду. Таким правом является право на заня-

тость. 
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Необходимо подчеркнуть, что внедрение в теорию трудового 

права такой категории как «право на занятость» не означает замены 

или подчиненности им права на труд. Ведь, если признать, что право 

на занятость шире, чем право на труд, то сразу следует и признать 

товарный характер труда. Право на труд – это основоположная, неот-

чуждаемая, прирожденная жизненно важная возможность человека 

по преобразованию природы и самого себя, которая развивает его 

способности и удовлетворяет потребности, которая признается, га-

рантируется и защищается государством, международным сообщест-

вом и закрепляется в общепризнанных международных актах, Кон-

ституции государства. Поэтому не может вызывать сомнения тезис о 

естественности и первичности права на труд перед правом на заня-

тость, которые соотносятся как сущность и форма, как право и закон, 

где право на труд занимает центральное место, а право на занятость в 

форме правового закона должно предоставить естественному праву 

на труд движущую силу. Понимание права на занятость именно как 

законодательного права, которое является механизмом реализации 

права на труд, позволяет при его воплощении требовать соблюдения 

природно-правовых требований права на труд и не может зависеть от 

быстротечных условий хозяйствования. 

То есть право на занятость – это позитивное и субъективное пра-

во, закрепленное с целью действительной реализации права на труд, 

соблюдая его основные принципы. Право на занятость является со-

ставляющей частью системы, которая объединяет социальные права 

и свободы человека, в основе которой лежит право на социальную 

защиту от безработицы. Право на занятость можно определить, как 

абсолютное субъективное право граждан свободно распоряжаются 

своей способностью к труду, что включает право граждан на госу-

дарственное содействие занятости и право некоторых категорий гра-

ждан на обеспечение занятости с целью защиты от безработицы. 

Следует отметить, что субъективное право на занятость, как закреп-

ленное в законодательстве, нужно отличать от субъективных прав, 

которые выступают правами в конкретном правоотношении, напри-

мер, по обеспечению занятости. Так, если субъективному праву в 

первом значении противостоит не всегда четко определенное число 

соответствующих органов, в компетенцию которых входит обеспече-

ние соответствующих возможностей данного права граждан, то вла-

дение правом в конкретном правоотношении всегда связано с опре-

деленным субъективным составом обязанных лиц. Субъективное 

право граждан на занятость не прекращается и не отчуждается – оно 

существует постоянно, независимо от участия в конкретном правоот-
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ношении, а права в конкретном правоотношении, как правило, могут 

изменяться, прекращаться и возникать снова. 

В содержание права на занятость включается два права: право на 

содействие занятости и право на обеспечение занятости. Этимологи-

чески «обеспечение» в сфере занятости представляет собой предос-

тавление гражданам необходимого количества работы, гарантий по 

получению этой работы и ее сохранению, а «содействие» является, 

прежде всего, созданием государством условий для получения рабо-

ты, профессионального развития и повышения конкурентоспособно-

сти на рынке труда. Поэтому, например, когда речь идет о содействии 

занятости молодежи по получению первого рабочего места, то имеет-

ся в виду, что государство не берет на себя обязанность создать но-

вые рабочие места в сельской местности или предоставить молодежи 

необходимую работу, а лишь формирует стимулы, условия для эко-

номической активности молодежи. Ведь на современном этапе глав-

ной задачей государства является создание всех необходимых усло-

вий для наиболее полного использования гражданами своих способ-

ностей к труду, как в личных интересах, так и на благо всего общест-

ва. Создав благоприятные условия для реализации права на заня-

тость, для получения достойной заработной платы, государство не 

должно будет принуждать граждан самостоятельно проявлять заботу 

о своем материальном благополучии – они самые будут к этому 

стремиться. Поэтому нельзя отказываться от внедрения конкурент-

ных основ в механизмы занятости населения, но их нужно использо-

вать как самостоятельный инструмент, который в синтезе с обеспечи-

тельным механизмом дадут возможность предоставить роботу тем, 

кто при равных условиях ее не получает.  

Таким образом, право на занятость как социальное право имеет 

целью воплотить принцип социальной защиты от безработицы, под 

которым следует понимать систему организационно-правовых и эко-

номических мер государства по обеспечению и содействию реализа-

ции социальных прав граждан с целью предупреждения и устранение 

последствий безработицы. Содействием занятости населения являют-

ся меры, направленные на повышение конкурентоспособности граж-

дан на рынке труда, а обеспечением занятости населения – меры, на-

правленные на создание, поиск и получение подходящей работы или 

необходимой помощи в сфере занятости населения. 
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Процессы ускорения международной экономической интегра-

ции, появление нового социального класса – прекариата, со всей не-

избежностью указывают на необходимость взаимного изучения пра-

воотношений по разрешению коллективных трудовых споров в кон-

тексте гармонизации экономических и правовых интересов госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

В том числе с учетом того, что создание трудового правоотношения – 

длительный исторический процесс, в ходе которого отношения меж-

ду трудом и капиталом, между наемными работниками и нанимате-

лями варьируются от противостояния до переговоров, взаимных ус-

тупок и консультаций.  

Преемственность в науке осуществляется посредством осмысле-

ния сложившейся ранее теории и методологии, в ходе которого про-

веряется истинность научных гипотез и концепций. Проявление про-

цесса преемственности права является элементом содержания инсти-

тута рецепции права, при этом тождество процесса преемственности 

и рецепции означает использование в правовой системе предыдущих 

форм права при обновлении их содержания. Различие состоит в том, 

что рецепция при принятии элементов параллельных правовых сис-

тем современных государств, вбирает их через механическое заимст-

вование. В процессе преемственности элементы права испытываются 

временем, проходят через фильтр общечеловеческих ценностей, ко-

гда новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы, 

проявляется связь между явлениями в процессе развития, преемст-

венность есть одно из проявлений диалектики. Формирование ЕАЭС, 

сближение национальных систем трудового права различных госу-

дарств, показало необходимость преемственности в праве.  

Принципы разрешения коллективных трудовых споров не нашли 

надлежащего закрепления в законодательстве государств-членов 

ЕАЭС и теоретическое исследование их не проводилось, вместе с тем 

они являются важным инструментом анализа регулирующего воздей-

ствия норм. Приступим к выявлению принципов разрешения коллек-

тивных трудовых споров с помощью процесса преемственности, нач-
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нем с руководящих идей, основополагающих начал, отправных по-

ложений, которые выделялись в научно-популярной литературе еще с 

1920-х гг. [1, с. 8]. Необходимо также распространить процесс вос-

приятия норм и на положения международного трудового права, а 

именно нормы, которые предусмотрены в конвенциях и рекоменда-

циях Международной организации труда (далее – МОТ).  

Приведем не только в качестве руководящих идей, но и в качест-

ве основополагающих начал, отправных положений, переработанные 

и дополненные принципы разрешения коллективных трудовых спо-

ров. Принцип соблюдения полного равенства сторон в деле означает, 

что каждая сторона коллективных трудовых отношений имеет право 

направлять другой стороне письменное требование о проведении 

коллективных переговоров, выступать с инициативой по заключе-

нию, изменению или дополнению коллективного договора (соглаше-

ния). Данный принцип по сущности и содержанию тождествен прин-

ципу недопустимости дискриминации в регулировании трудовых и 

связанных с ними отношений. Уместно привести мнение В.С. Нерсе-

сянца, активного и последовательного разработчика принципа фор-

мального равенства, который подчеркивал, что право – это всеобщая 

и необходимая форма отношений равенства, свободы и справедливо-

сти. Формальная справедливость определяется ученым как баланс 

интересов, выражение достигнутого равенства (уравненность) инди-

видов с учетом их статуса и круга отношений [2, с. 68], меры и фор-

мы дозволений и запретов. Исходя из положений Конвенции МОТ 

№ 144 «О трехсторонних консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм» (1976 г.) [3], а также обучающих 

работ о ведении коллективных переговоров в странах с развитой ры-

ночной экономикой [4], правильнее вести речь не о соблюдении пол-

ного равенства сторон в деле, а об их равноправии в процессе, по-

скольку коллектив работников и наниматель обладают формально 

равными правами в процессе.  

Принцип разрешения коллективного трудового спора по ини-

циативе и согласию сторон означает, что только по инициативе и 

только по согласию любой из сторон допускается принять решение 

по его рассмотрению. Принцип самодеятельности предусматривает 

самостоятельность сторон, вырабатывающих условия соглашения. 

Стороны являются свободными и в выборе вопросов, обсуждаемых 

на переговорах, и в определении условий соглашения при урегулиро-

вании разногласий. На основе принципа примирительно-

партнерского характера процессуальных форм разрешения коллек-

тивных трудовых споров участники переговоров устанавливают пра-
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вила собственного поведения при урегулировании спора. Характери-

зуя процесс разрешения коллективных трудовых споров в целом, 

нельзя утверждать, что он регулируется нормами только трудового 

права или только гражданского процессуального права, поскольку 

данные отношения входят в сферу действия общих отраслей. По сво-

ему содержанию названный принцип представляет собой полномочия 

органа: а) выслушать стороны и дать им возможность выразить свою 

точку зрения; б) разъяснить сторонам равенство процессуальных от-

ношений, обеспечить возможность их реализации.  

В соответствии с принципом непосредственного представитель-

ства сторон в органах, представители работников и представители 

нанимателя принимают непосредственное участие в формировании и 

работе примирительно-посреднических органов, данное положение 

установлено для всех государств-членов ЕАЭС. Такие органы обра-

зуются по принципу паритетности, что означает равное количество 

уполномоченных представителей сторон с равным количеством голо-

сов. Основы названного принципа были намечены еще 

В.И. Лениным, который в своих работах освещал положения, касаю-

щиеся: учреждения промышленных и сельскохозяйственных судов с 

выборными судьями от хозяев и от рабочих поровну; отмены зако-

нов, нарушающих равноправность нанимателей и нанимающихся; 

взаимоотношений хозяев и рабочих, в которых нельзя упустить ни 

одного из главных требований, но нельзя вдаваться и в частности, 

заполнение которых является нерациональным [5, с. 225–226]. Прин-

цип обязательности решений означает, что решение органа имеет для 

сторон коллективного трудового спора обязательную силу и выпол-

няется в порядке и сроки, установленные в решении. Работники и 

наниматель в равной мере обязаны соблюдать положения принятого 

и согласованного решения. Разрешение коллективных трудовых спо-

ров основывается также на принципе отсутствия кассационной ин-

станции относительно обжалования решений примирительно-

посреднических и третейских органов. Решение, принятое по согла-

сованию сторон и имеющее обязательную силу, не может быть обжа-

ловано. 

На основе преемственности, заимствования и восприятия имею-

щегося исторического и международного опыта правового регулиро-

вания, с учетом возможного обособления комплексной институцио-

нальной системы норм о трудовых спорах в законодательстве госу-

дарств-членов ЕАЭС при разработке принципов разрешения коллек-

тивных трудовых споров, можем придерживаться следующих от-

правных положений: соблюдения полного равенства сторон в деле; 
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примирительно-партнерского характера процессуальных форм раз-

решения; непосредственного представительства сторон в органах; 

обязательности решений. Следует не противопоставлять типы право-

понимания в государствах-членах ЕАЭС, а искать точки их сопри-

косновения, концепции, родившиеся в рамках одного типа понима-

ния права, должны воспринять идеи, разработанные в рамках других 

типов понимания права, или обогащать их своими идеями.  
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Обязательства государства по защите права собственности пре-

дусматриваются в ст. 1 Протокола 1 к Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод (далее – Конвенция), а также на конститу-

ционном уровне (ст.ст. 13, 44, 60 Конституции Республики Беларусь, 

ст.ст 13, 41, 55 Конституции Украины). Урегулирование вопросов 

защиты права собственности должно осуществляться с учетом поло-

жений ст. 13 Конвенции, которая гарантирует право на эффективное 

средство правовой защиты в государственном органе, даже если это 

нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном 

качестве. Перечень способов защиты права собственности в Украине, 

как и в Республике Беларусь, регулируется на отраслевом уровне 

нормами материального и процессуального права. 

Анализ положений нормативных актов по теме исследования 

свидетельствует об урегулировании способов защиты права собст-

венности на уровне общих положений о способах судебной защиты 

гражданских прав (ст. 16 Гражданского кодекса Украины – далее – 

ГК Украины), а также в нормах о защите права собственности (гл. 29 

ГК Украины). Следует отметить, что Глава 29 ГК Украины содержит 

статьи, посвященные отдельным способам защиты права собственно-

сти, которые раскрывают особенности применения способов защиты, 

изложенных в ст. 16 ГК Украины. Вместе с тем, ст. 16 ГК Украины 

содержит важную для защиты любого гражданского права норму о 

том, что гражданско-правовая защита может осуществляться и ины-

ми способами.  

Круг допустимых способов гражданско-правовой защиты был 

расширен на законодательном уровне в связи с принятием Закона 

Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный 

кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Ко-

декс административного судопроизводства Украины и другие зако-
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нодательные акты», которые затронули и способы судебной защиты 

(далее – Закон от 3 октября 2017 г..  

Так, согласно ст. 5 Гражданского процессуального кодекса Ук-

раины в новой редакции (далее – ГПК Украины), осуществляя право-

судие, суд защищает права, свободы и интересы физических лиц, 

права и интересы юридических лиц, государственные и обществен-

ные интересы способом, определенным законом или договором. В 

случае, если закон или договор не определяют эффективный способ 

защиты нарушенных, непризнанных или оспоренных прав, свобод 

либо интересов лица, обратившегося в суд, суд в соответствии с из-

ложенным в иске требованием такого лица может определить в своем 

решении такой способ защиты, который не противоречит закону. 

Данным положением законодатель учел норму, предусмотренную в 

ст. 13 Конвенции, отойдя от предписанного ранее в ч. 2 ст. 16 ГК Ук-

раины положения о том, что суд может защищать гражданские права 

только способом, предусмотренным либо в законе, либо в договоре. 

В п. 13 ст. 11 ГК и ст. 7 ГПК Республики Беларусь речь идет о спосо-

бах, предусмотренных в законодательстве. 

Например, в решении от 15 ноября 1996 г. по делу «Чахал про-

тив Соединенного Королевства» Европейский суд по правам челове-

ка указал на то, что ст. 13 Конвенции гарантирует на национальном 

уровне эффективные правовые средства для осуществления прав и 

свобод, предусмотренных Конвенцией, независимо от того, каким 

образом они выражены в правовой системе страны. Суть этой статьи 

сводится к требованию предоставить такие меры правовой защиты на 

национальном уровне, которые бы позволили компетентному госу-

дарственному органу рассматривать по существу жалобы на наруше-

ние положений Конвенции и предоставлять судебную защиту, хотя 

государства имеют некоторую свободу усмотрения в отношении то-

го, каким образом они обеспечивают при этом исполнение своих обя-

зательств. 

Изложение в ч. 2 ст. 5 ГПК Украины полномочий суда по при-

менению способа, не предусмотренного в законе или договоре, через 

возможность, а не обязанность, можно объяснить тем, что суд должен 

дать оценку эффективности и допустимости указанного в иске спосо-

ба защиты, поскольку факт неурегулированности способа защиты 

права от определенного нарушения не является достаточным основа-

нием для удовлетворения исковых требований. 

Вместе с тем, ст. 5 ГПК Украины не содержит критериев избра-

ния способа защиты, не предусмотренного в законе и договоре (за 
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исключением соответствия закону), что противоречит принципу пра-

вовой определенности.  

Законом от 3 октября 2017 г. в ч. 2 ст. 16 ГК Украины были вне-

сены дополнения, в соответствии с которыми суд может защитить 

гражданское право или интерес не только способом, установленным 

договором или законом, но и способом, установленным судом в оп-

ределенных законом случаях.  

Следует отметить, что и до указанных нормативных изменений 

круга способов судебной защиты Верховный Суд Украины неодно-

кратно обращал внимание на незаконность закрытого перечня спосо-

бов судебной защиты. Например, в постановлении от 4 октября 

2017 г. по делу № 3-568гс17 Верховный Суд Украины указал на то, 

что поскольку положения Конституции Украины и Конвенции имеют 

высшую юридическую силу (ст. 8, 9 Конституции Украины), а огра-

ничение материального права противоречат этому положению, на-

рушенные гражданские права и интересы подлежат судебной защите 

и способом, не предусмотренным законом, в частности ст. 16 ГК, но 

который является эффективным средством защиты, то есть таким, 

который соответствует содержанию нарушенного права, характеру 

его нарушения и последствиям, вызванным этим нарушением. Ана-

логичные выводы были изложены в постановлениях Верховного Су-

да Украины от 21 мая 2012 г. по делу № 6-20цс11 и от 12 июня 2013 

г. по делу № 6-32цс13. 

Поддерживая отмену нормативного ограничения способов защи-

ты только теми, которые предусмотрены в законе и договоре, спор-

ным является положение о том, что суд устанавливает способы защи-

ты. В таком случае в ч. 2 ст. 16 ГК Украины речь должна была идти о 

способах, установленных сторонами договора, законодателем и су-

дом.  

Исходя из принципа диспозитивности суд рассматривает и раз-

решает дело исключительно в рамках заявленных исковых требова-

ний (ч. 1 ст. 13 ГПК Украины). Поэтому ст. 5 ГПК Украины следует 

применять исключительно в контексте ч. 1 ст. 13 ГПК Украины, то 

есть суд в случае отсутствия предусмотренного в законе или догово-

ре способа защиты, будет оценивать эффективность исключительно 

того способа защиты, который указан в иске. При этом суд не уста-

навливает способ защиты, а скорее его избирает и применяет. Такой 

подход реализован, в частности, в ч. 1 ст. 19 ГК Украины, в которой 

самозащита определена как применение лицом средств противодей-

ствия, которые не запрещены законом и не противоречат моральным 

основам общества. То есть речь идет не об установлении лицом 
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средств защиты, а об их применении. Так, в ч. 2 ст. 19 ГК Украины 

предусмотрено, что способы самозащиты должны соответствовать 

содержанию права, которое нарушено, характеру действий, которыми 

оно нарушено, а также последствиям, вызванным нарушением. Спо-

собы самозащиты могут избираться самим лицом или устанавливать-

ся договором либо актами гражданского законодательства. То есть в 

контексте самозащиты законодатель применяет разные термины при 

указании на предусмотренные и не предусмотренные в законе и до-

говоре способы – в отношении первых – «избираются», в отношении 

вторых – «устанавливаются», что является более обоснованным. 

Следует отметить, что не был изменен подход, заложенный в ч. 2 

ст. 20 Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХК Украины), в со-

ответствие с которой права и законные интересы субъектов хозяйст-

вования и потребителей защищаются способами, предусмотренными 

законом. Вместе с тем, в ч. 2 ст. 5 Хозяйственного процессуального 

кодекса (далее – ХПК Украины) было предусмотрено, что в случае, 

если закон или договор не определяют эффективный способ защиты 

нарушенных, непризнанных или оспоренных прав, свобод или инте-

ресов лица, обратившегося в суд, суд в соответствии с изложенным в 

иске требованием может определить в решении такой способ защиты, 

который не противоречит закону. То есть, во-первых, предусмотрена 

возможность защиты способом, указанным в договоре, и во-вторых, 

суду даны полномочия предоставить защиту способом, указанным в 

законе и договоре, в-третьих, предусмотрено право истца указывать в 

иске тот способ защиты, который предусмотрен в договоре либо не 

предусмотрен ни в законе, ни в договоре (п. 4 ч. 3 ст. 162 ХПК Ук-

раины). Очевидно, что ч. 2 ст. 20 ХК Украины требует приведения в 

соответствие с подходом, заложенным в ч. 2 ст. 5 ХПК Украины. 

Таким образом, требует уточнения полномочие суда по приме-

нению способа защиты, не урегулированного законом или договором. 

Целесообразно указать на критерии эффективности такого способа, 

которыми являются соответствие способа защиты содержанию нару-

шенного права, характеру нарушения и наступившим последствиям, 

то есть его применение должно приводить к предотвращению, пре-

кращению нарушения либо восстановлению нарушенного права. 
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Во всем мире вектор развития судопроизводства по гражданским 

делам направлен на создание методик и процедур, возможных к ис-

пользованию в суде в качестве альтернативы традиционному «судеб-

ному» методу рассмотрения и разрешения дела под названием «пра-

восудие» (упрощенные производства, согласительные и примири-

тельные процедуры, судебная медиация, реформы судебной части 

добровольной юрисдикции). Создается «полифункциональная» осно-

ва судебной деятельности, функции в которой выполняют не только 

судьи, но и иные квалифицированные судебные работники [1, с. 58-

59]. Достоинства и недостатки ординарного правосудия, вершимого 

судом по делам искового производства (в особенности по искам о 

присуждении), детально исследованы в науке, хорошо известны на 

практике. Нет серьезных разногласий и о месте ординарного право-

судия в системе форм разрешения гражданско-правовых споров. 

Поддерживая позицию ученых о том, что дифференциация – верный 

и эффективный путь развития судопроизводства в современных ус-

ловиях[1, с. 43-45; 2, с. 10-15; 3, с. 168-169], полагаем, что роль клас-

сического искового производства, на протяжении многих столетий 

являвшегося доминантой и показателем эффективности разрешения 

гражданско-правовых споров, в будущем будет только сокращаться. 

Не исключено, что и само понимание правосудия претерпит сущест-

венные изменения – количество перейдет в качество. Мы намеренно 

не касаемся внесудебных альтернативных форм разрешения и урегу-

лирования гражданско-правовых споров, бурное развитие которых 

лишь подтверждает тезис о потребности в изменении имеющейся 

парадигмы.  

В настоящее время классический судебный метод работы, осно-

ванный на превалировании судебно-исследовательской и разреши-

тельной функции суда как независимого арбитра, установившийся 

повсеместно в течение предыдущих двух столетий, и вполне пригод-

ный для разрешения конфликтов в индустриальном индивидуалисти-

ческом обществе, теряет свою популярность в постиндустриальном, 

и тем более в информационном обществе. Повышенные потребности 

в творческом начале каждого человека, ориентированность на знание, 
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увеличение доли умственного труда в странах с ведущими экономи-

ческими показателями, возросшая динамика связей между людьми, 

все больше требует для разрешения социальных противоречий кон-

структивного диалога между разумными сторонами, нежели выясне-

ния, кто прав, а кто виноват в случившемся конфликте. Такой диалог 

наиболее оптимален на основе разъясняющей и примирительной 

функций суда. При принципиальной неизменности судебных функ-

ций в информационном обществе должна произойти смена их при-

оритета – разъяснительная и примирительная функция станут веду-

щими в правосудии, а судебно-исследовательская и разрешительная – 

ведомыми и обеспечивающими первые две [4, с. 150–155]. 

В исследованиях, посвященных альтернативным формам разре-

шения и урегулирования гражданско-правовых споров, в некоторых 

книгах по гражданскому и уголовному судопроизводству, отмечает-

ся, что классические состязательные начала в современном судопро-

изводстве, требующие от сторон напряжения всех сил для отстаива-

ния правильности своей позиции, ориентируют их лишь на усугубле-

ние конфликта, культивирование антагонизма между ними, делая 

невозможным даже минимальное сотрудничество. Итоговый судеб-

ный акт, принимающийся в таком процессе, есть навязывание госу-

дарственной воли сторонам, подавление их собственной воли, часто в 

ущерб интересов каждой из них [5, с. 39–40; 6, с. 5]. Парадокс – но 

такой подход, с судебным решением, не всегда устраивающим сто-

рон, пока еще основа российского гражданского судопроизводства. И 

это при имеющемся уникальном опыте социалистического граждан-

ского процесса! 

В настоящее время в альтернативу классическому исполнитель-

ному иску предлагается все больше судебных процедур, направлен-

ных на разрешение и урегулирование конфликта, в каждой из кото-

рых синтез судебных функций оригинален, а подстройка под особен-

ности социальных конфликтов точнее. Отрадно понимание того, что 

одно лишь состязательное правосудие не панацея, оно работает эф-

фективно в тех случаях, когда требуется применение карательной 

составляющей, принудительно устанавливаемой для одной стороны и 

вынужденно принимаемой второй стороной. Подход с логикой 

«прав-виноват», возвращающей стороны в прошлое, заставляющей 

их вспомнить все факты, лежащие в основе и динамике конфликта с 

той лишь целью, чтобы одна из них понесла наказание (претерпела 

неблагоприятные последствия – восстановила нарушенное право, 

возместила причиненный вред, исполнила штрафные санкции – все 

это, по сути, кара за прошлое поведение), конечно, останется, но бу-
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дет второстепенной и крайней мерой правосудия. Он останется, когда 

сотрудничество между сторонами невозможно, какой-либо общий 

интерес не выявляется, когда в конфликте явно присутствует потер-

певшая сторона и требуется подавление воли нарушителя. Для со-

временного гражданского судопроизводства – это самая «старая» его 

часть – производство по искам о присуждении.  

Но такой подход утрачивает свои преимущества, когда обе сто-

роны заинтересованы в урегулировании противоречия, его взаимовы-

годном разрешении и обращаются к авторитету суда с тем, чтобы тот 

предложил наиболее устраивающий каждую сторону вариант. Одна 

из последних инициатив Верховного Суда Российской Федерации по 

введению процедуры судебного примирения показывает, что мирные 

переговоры во многих случаях помогают найти людям решение, ко-

торое устроит всех. Для этого и планируется возможность для судей 

в отставке стать медиаторами и профессиональными судебными 

примирителями, оплата труда которых, что немаловажно, будет осу-

ществляться из госпошлины [7]. Примеров много – споры, вытекаю-

щие из режима общего имущества, наследственные дела, семейные, 

соседские споры, когда обе стороны в своей сущности являются ист-

цами, а ответчик фингируется ради соблюдения процессуальной 

формы. Сюда же, по нашему мнению, относится большинство дел о 

защите коллективного и общественного интереса, двухсторонних дел 

особого производства (добровольной юрисдикции). Здесь судья – уже 

не простой независимый арбитр при двух состязающихся, он не вы-

ясняет кто прав, а кто виноват, а на основе своей разъяснительной и 

примирительной функций, применяя навыки по посредничеству и 

урегулированию конфликтов, старается вместе со сторонами найти 

наиболее справедливое решение, согласованное с частным и публич-

ным интересами. Здесь правосудие смотрит не в прошлое, а в буду-

щее. Навыки по примирению имеют исторические корни практически 

во всех национальных культурах и религиозных традициях еще со 

времен общинного быта, и с успехом могут быть претворены в 

жизнь. К сожалению, в российской теории гражданского процесса, в 

законодательной практике иски о признании, преобразовательные, и 

тем более превентивные иски (как разновидность исков о признании) 

до сих пор большинством не признаются и считаются несовмести-

мыми с функцией суда по защите права [4, с. 371; 8, с. 312].  

Думается, что в дальнейшем такого рода иски будут маяком для 

регулирования порядка рассмотрения и исполнительных исков, что в 

итоге приведет к серьезному расширению согласительных начал в 

гражданском процессе. Будет ли судебное разъяснение и примирение 
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считаться правосудием, или останется иной судебной деятельностью 

(продолжением судебной власти вне правосудия) – покажет время.  

В разъяснительной и примирительной функции суда видится нам 

главная составляющая будущего судопроизводства, развитие диспо-

зитивного, гармоничного правосудия и справедливого гражданского 

процесса.  
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С принятием Закона от 8 января 2018 г. № 94-З апелляция как 

форма пересмотра не вступивших в законную силу судебных поста-

новлений включена в Гражданский процессуальный кодекс Респуб-

лики Беларусь (далее – ГПК). Как известно, первым институт апел-

ляции был воспринят хозяйственным процессуальным правом Рес-

публики Беларусь. С принятием Закона от 6 августа 2004 г. № 314-З 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 1998 г. 

(далее – ХПК) был изложен в новой редакции, включающей апелля-

ционный пересмотр постановлений хозяйственных (ныне экономи-

ческих) судов. Далее Законом от 5 января 2016 г. № 356-З была из-

менена редакция Раздела Х Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь и предусмотрена возможность обжалования в 
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апелляционном порядке не вступивших в законную силу приговоров 

суда первой инстанции. И, наконец, апелляционный порядок пере-

смотра не вступивших в законную силу постановлений суда первой 

инстанции с 21 июля 2018 г. начнет действовать в судопроизводстве 

по гражданским делам.  

В доктрине гражданского процессуального права принято клас-

сифицировать апелляцию на полную и неполную. Как отмечает 

Е.А. Борисова основное, что их отличает – это соответственно воз-

можность или невозможность по общему правилу ссылаться в апел-

ляционном суде на новые факты и доказательства, а также наличие 

или отсутствие у апелляционного суда права возвратить дело на но-

вое рассмотрение в суд первой инстанции. [1, с. 59] 

По мнению Г.В. Яковлевой, «модель апелляционного производ-

ства, закрепленного в ХПК Республики Беларусь 2004 г., имеет при-

знаки полной апелляции [2, с. 7]. Это утверждение представляется не 

совсем точным, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 277 ХПК суд 

апелляционный инстанции принимает дополнительные доказатель-

ства, если «заявитель обосновал невозможность их представления в 

суде первой инстанции по не зависящим от него причинам». 

На основе изучения международных стандартов и опыта ряда 

зарубежных стран в порядке рекомендаций нами было предложено 

формирование института апелляции в гражданском процессуальном 

праве Республики Беларусь как формы неполной апелляции, при ко-

торой юридически заинтересованные в исходе дела лица вправе 

представлять в апелляционный суд новые доказательства, только ес-

ли они не были представлены в суде первой инстанции по обстоя-

тельствам, не зависящим от апеллянта, и с сохранением возможно-

сти в прямо предусмотренных законом случаях направлять дело для 

рассмотрения в суд первой инстанции.[3, с. 200]. 

Поскольку действующий в гражданском судопроизводстве кас-

сационный пересмотр не вступивших в законную силу постановле-

ний суда первой инстанции характеризуется как имеющий элементы 

апелляции [4, с. 511], определенный интерес представляет вопрос о 

том, какие нормы Закона от 8 января 2018 г. образуют полноценную 

апелляцию в новой редакции Раздела VIII ГПК и какой вид апелля-

ции закреплен в ГПК. Для ответа на этот вопрос полагаем необходи-

мым провести сравнение норм, регулирующих пока действующую 

кассацию и апелляцию по ряду параметров. 

Субъекты права на обжалование – отличий в правовом регули-

ровании нет: к субъектам права на обжалование относятся стороны и 
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другие юридически заинтересованные в исходе дела лица, а также 

иные лица, если суд вынес решение об их правах и обязанностях. 

Объектом обжалования в обеих редакциях являются не всту-

пившие в законную силу решения суда первой инстанции, кроме 

решений Верховного Суда Республики Беларусь. Нет отличий в объ-

ектах обжалования и для определений суда первой инстанции 

(ст. 433 ГПК, ст. 432 ГПК в новой редакции). 

Основания к отмене или изменению решения суда первой ин-

станции – на первый взгляд не изменились, не считая иного струк-

турного размещения и некоторых не существенных, как представля-

ется, отличий. В то же время обращает на себя внимание изменение 

редакции абзаца первого ч. 3 ст. 424 ГПК в новой редакции, которая 

сформулирована так: «Решение суда первой инстанции подлежит 

отмене при существенном нарушении норм процессуального права, 

если…». Существующая редакция: «Решение в любом случае под-

лежит отмене, если…» (ч. 2 ст. 404 ГПК). Безусловно, что отмечен-

ное изменение требует осмысления. 

Условия и порядок реализации права на апелляционное обжало-

вания – срок на подачу апелляционной жалобы составляет пятна-

дцать дней (ст. 403 ГПК) (а не десять как на подачу кассационной 

жалобы), новым является право в пределах этого срока дополнить 

или изменить апелляционную жалобу (ст. 409 ГПК). В принятии 

апелляционной жалобы может быть отказано либо она оставлена без 

движения (ст.ст. 404, 407 ГПК) по тем же основаниям, что и касса-

ционная жалоба по действующему законодательству (ст.ст. 408, 412 

ГПК). 

Законом от 8 января 2018 г. № 94-З более последовательно про-

веден принцип диспозитивности, с учетом которого апелляционный 

суд ограничен в предмете и пределах «перерешения» дела. Апелля-

ционный суд проверяет законность и обоснованность решения толь-

ко в обжалуемой (опротестованной) части и в пределах доводов, ко-

торые приведены в апелляционной жалобе (протесте), и в возраже-

ниях на нее. Отметим также, что установить новые факты, равно как 

исследовать новые доказательства, апелляционный суд вправе в пре-

делах требований, заявленных в суде первой инстанции, (части 2,3 

ст. 418 ГПК в новой редакции). 

В то же время конституционный принцип верховенства права 

учтен при определении полномочий апелляционного суда, который 

наделен правом проверить решение в полном объеме, если при про-

верке решения в обжалуемой части установлено, что судом первой 

инстанции нарушены или неправильно применены нормы матери-
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ального и (или) процессуального права. Необходимость проверки 

решения в полном объеме должна быть судом мотивирована (ст. 418, 

ст. 423 ГПК в новой редакции). 

В соответствии с ч. 1 ст. 405 ГПК в новой редакции, ходатайст-

во об исследовании новых доказательств, имеющих значение для 

разрешения дела, должно быть мотивировано тем, что суд первой 

инстанции необоснованно отказал в их принятии или невозможно-

стью их представления в суд первой инстанции по уважительным 

причинам». В то же время суд апелляционной инстанции может ис-

следовать «новые доказательства, которые сторона не имела воз-

можности представить суду первой инстанции по причинам, при-

знанным судом апелляционной инстанции уважительными» (ч. 3 

ст. 418 ГПК). Безотносительно к выявленному разночтению можно 

утверждать, что право представления в апелляционный суд новых 

доказательств не может быть квалифицировано как общее правило, 

поскольку новые доказательства могут быть представлены и иссле-

дованы судом только при определенных указанных в законе услови-

ях. 

В полномочиях апелляционного суда, предусмотренных 

ст. 423 ГПК, наиболее четко проявляется отличие между «кассацией 

с элементами апелляции» и установленным Законом от 8 января 

2018 г. апелляционным пересмотром. Апелляционный суд вправе 

передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, толь-

ко если судом первой инстанции допущено существенное нарушение 

норм процессуального права, которое не может быть устранено в 

апелляционном производстве либо препятствует в исследовании но-

вых доказательств или в установлении фактов, которые не являлись 

предметом исследования суда первой инстанции. 

Наличие у апелляционного суда такого полномочия, на наш 

взгляд, характеризует апелляцию в гражданском судопроизводстве 

как неполную, которая «не хуже» и «не лучше» полной апелляции. 

Как представляется, выбор законодателя определен существующей 

правовой системой государства и учитывает, кроме чисто правовых, 

экономические условия, степень подготовленности судейского кор-

пуса и уровень правосознания граждан. 
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30 сентября 2016 г. вступили в силу изменения в Конституцию 

Украины в части правосудия. Не вдаваясь в вопрос целесообразности 

внесения изменений в основной закон во время военной угрозы и 

фактического состояния войны, сейчас эти конституционно-правовые 

положения уже стоит воспринимать как свершившийся факт, несмот-

ря на то, что имели место замечания и возражения еще на этапе зако-

нопроекта, большинство из которых остаются актуальными и после 

принятия Закона Украины от 02.06.2016 г. № 1401-VIII «О внесении 

изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».  

В рамках конституционных изменений к исключительным пол-

номочиям парламента (Верховной Рады Украины) отнесено опреде-

ление порядка исполнения судебных решений (ст. 92 Конституции 

Украины). На это указывает и ч. 1 ст. 129 Конституции, согласно ко-

торой «государство обеспечивает исполнение судебного решения в 

установленном законом порядке». Это, в свою очередь, формально 

означает, что ни правительство, ни Министерство юстиции, ни любой 

другой орган не имеют полномочий принимать какие-либо подзакон-

ные нормативные акты о процессуальной (процедурной) форме ис-

полнения решений судов и иных органов. 

2 июня 2016 г. был также принят пакет законов, касающихся ор-

ганизации и осуществления исполнительного производства (Законы 

Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное 

исполнение судебных решений и решений других органов» и «Об 

исполнительном производстве»). 

Кризисное состояние правового регулирования отношений по 

исполнению судебных решений подтверждает практика Европейско-

го Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), который неоднократно 

подчеркивал наличие проблем с исполнением судебных решений, 
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особенно, обращая внимание на понимание исполнения как состав-

ляющей права на справедливый суд, гарантированного ст. 6 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод. Со времени принятия 

ЕСПЧ решения по делу Иванов против Украины с разным уровнем 

эффективности делаются попытки модернизировать законодательст-

во в сфере исполнения, но ситуация практически не изменяется, что 

нашло отражение в меморандуме с Международным валютным фон-

дом, фактически став одним из факторов, влияющих на националь-

ную безопасность страны. 

Еще одним репутационным ударом для Украины стало вынесе-

ния решения по делу Бурмич и другие против Украины, согласно 

которому все заявления, которых касается это решение, включая те, 

что находились на рассмотрении в суде на момент вынесения реше-

ния, как и любые другие подобные будущие заявления, должны рас-

сматриваться национальными органами власти в рамках мероприятий 

общего характера, обязательства по которым определены в пилотном 

решении по делу Иванов против Украины.  

Вопросы внедрения и функционирования смешанной системы 

организации исполнительного производства и статуса частного ис-

полнителя заслуживают отдельного и подробного внимания, что не 

является возможным в пределах этого материала. 

Уже в пакете судебной реформы 2017 г. внедрено много пред-

ложений по ряду процессуальных институтов, которые в той или 

иной степени касаются вопросов организации и осуществления ис-

полнительного производства. Они имеют отношение к определению 

перечня исполнительных документов, вопросам судебной юрисдик-

ции, полномочий суда на стадии исполнения, контроля над исполне-

нием судебных решений по гражданским делам, экзекватуры, вне-

дрения электронного судопроизводства и применения информацион-

ных технологий при исполнении решений судов и иных органов 

(должностных лиц) и др. 

Многие наработанные предложения заслуживают внимания, 

учитывают, а иногда и опережают научные разработки современных 

украинских ученых, предлагают внедрить мировой опыт по рассмот-

рению и разрешению дел, а также процессуального сопровождения 

реализации судебных решений.  

Так, бесспорно, целесообразным и чрезвычайно нужным являет-

ся предложение о введении, в дополнение к предложенному Законом 

Украины «Об исполнительном производстве» Единому реестру 

должников, еще и Единого государственного реестра исполнитель-

ных документов (ЕГРИД), автоматизированной системы сбора, хра-
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нения, защиты, учета, поиска электронных исполнительных докумен-

тов, а также предоставление информации из него, включение в кото-

рый должно стать обязательным условием для открытия исполни-

тельного производства. В связи с этим возникает необходимость 

дальнейшего определения исполнительного документа как зарегист-

рированного в ЕГРИД электронно-правового документа, который 

может быть обязательной предпосылкой для существования отноше-

ний исполнительного производства. 

Исполнительные листы должны выкладываться в электронной 

форме с использованием Единой судебной информационно-

телекоммуникационной системы путем заполнения соответствующих 

форм процессуальных документов и подписываться электронной 

цифровой подписью судьи (в случае коллегиального рассмотрения – 

электронными цифровыми подписями всех судей, входящих в состав 

коллегии) (ч. 2 ст. 431 ГПК Украины).  

В ЕГРИД должны быть включены все исполнительные докумен-

ты, на основании которых может осуществляться принудительное 

исполнение судебных решений и решений других органов (должно-

стных лиц). Поэтому такая база может выполнять свои функции в 

случае исключительности и заполнения всеми исполнительными до-

кументами, но на практике длительное время могут возникать труд-

ности с обращением к исполнению и исполнением тех исполнитель-

ных документов, которые выданы до начала функционирования этого 

реестра. 

На дальнейшее развитие процессуальной формы исполнительно-

го производства направления изменения относительно усиления от-

ветственности злостных неплательщиков алиментов, которые введе-

ны в действие 6 февраля 2018 г. Кроме этого Министерством юсти-

ции введено функционирование еще одного нового открытого реест-

ра – единый реестр злостных неплательщиков алиментов, в котором 

уже более 75 тыс. электронных записей о должниках. 

Конституция Украины дополнена нормой, что «с целью защиты 

прав и свобод личности в сфере публично-правовых отношений дей-

ствуют административные суды». К сожалению, наличие такой кон-

ституционно-правовой нормы не соответствует стандартам систем-

ности и поэтому она не может быть признана целесообразной. Тем 

более гражданская юрисдикция во многих случаях может быть ис-

пользована как универсальная процессуальная форма в подавляющем 

большинстве случаев решения процессуальных вопросов, связанных 

с исполнением решений судов, принятых в порядке различных судо-

производств, а также решений иных органов (должностных лиц), на-
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деленных признаками исполнимости, в том числе с применением ме-

ханизма исполнительного производства. На сегодня критерием раз-

граничения судебной юрисдикции является относительность к ис-

полнительному документу. То есть, если тот или иной вопрос не име-

ет непосредственного отношения к выданному исполнительному до-

кументу (восстановление срока предъявления к исполнению (испол-

нительной давности), разъяснение решения, определение или изме-

нение порядка и способа исполнения, признание исполнительного 

документа не подлежащим исполнению и пр.), то целесообразно от-

нести их к делам гражданской юрисдикции. Это же касается и сопро-

вождения процессуальной деятельности исполнителя и обеспечения 

судебного контроля над его деятельностью. 

Замена в ст. 124 Конституции слова «правосудие» на «судопро-

изводство» не только требует пересмотра устоявшихся взглядов на 

процессуальную терминологию, но и анализа места исполнительного 

производства в его структуре. Эта проблема связана еще и с реализа-

цией норм о «монополии адвокатуры» при решении судом вопросов, 

связанных с исполнением судебных решений.  

Проводимая реформа исполнительного производства, основан-

ная на положениях Конституции и законом Украины, должна быть 

направлена на реализацию положений национальных и международ-

но-правовых норм о праве на справедливый суд.  
 

СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 
В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ВОПРОСЫ УНИФИКАЦИИ 
 

Бесецкая Наталья Александровна, 
доцент кафедры гражданского права учреждения образования «Полоц-

кий государственный университет» (г. Новополоцк), 
кандидат юридических наук 
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Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о месте и вре-

мени проведения судебного разбирательства либо отдельного про-

цессуального действия обеспечивает право иностранного лица на 

справедливое судебное разбирательство. Нарушение данной гарантии 

судом может повлечь серьезные правовые последствия (отмену су-

дебного акта либо отказ в признании и приведении в исполнение су-

дебного акта на территории иностранного государства, либо увели-

чение срока рассмотрения дела). 

В зарубежной и отечественной науке господствующей является 

точка зрения на вручение как на акт государственной воли. Оно рас-
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сматривается как засвидетельствованная передача (формальное вру-

чение), а не просто как сообщение о судебных документах адресату. 

Такое понимание вытекает из принципа международного права о не-

правомочности государств на совершение актов верховенства на чу-

жих территориях, за исключением не носящих принудительного ха-

рактера, а, следовательно, не имеющих никаких последствий в дру-

гом государстве. В отечественном процессуальном законодательстве 

судебное извещение является частью судебной деятельности, следо-

вательно, обладает публично-правовым характером и входит в пря-

мую обязанность суда. Таким образом, в соответствии с «концепцией 

официального извещения» судебное извещение нельзя признать над-

лежащим, если не был соблюден способ вручения документа, осо-

бенно если передача судебного документа сопряжена с необходимо-

стью выполнения определенных формальностей. Только такой под-

ход к судебному извещению иностранного лица, находящегося (про-

живающего) за границей может стать одной из гарантий признания и 

реального исполнения вынесенного судебного постановления в ино-

странном государстве. Однако для признания судебного извещения 

иностранного лица надлежащим не достаточно соблюдения только 

указанного объективного критерия, важно учитывать и субъективные 

критерии – своевременность, реальность (фактическое получение 

иностранным лицом достоверной информацией о судебном процес-

се). Судья, перед которым стоит задача рассмотреть дело с участием 

иностранного лица, сталкивается с необходимостью анализа правил 

судопроизводства, с одной стороны, с точки зрения особенностей 

правового регулирования рассмотрения данных дел национальным 

законодательством, а с другой стороны, – применения положений 

международных договоров. 

Вместе с тем в отечественном процессуальном законодательстве 

не выработан действенный механизм, обеспечивающий надлежащее 

судебное извещение иностранных лиц. Более того, между положе-

ниями гражданского процессуального и хозяйственного процессу-

ального законодательства имеются существенные расхождения. Так, 

в Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь (да-

лее – ГПК) отсутствуют специальные нормы о порядке судебного 

извещения иностранных лиц. Тем не менее независимо от специфики 

процедуры рассмотрения дел, присущей соответствующему виду су-

допроизводства, необходимо определять особенности порядка рас-

смотрения дел с участием иностранных лиц, в том числе в отношении 

их надлежащего извещения. Кроме того, международные договоры 

Республики Беларусь (за исключением Киевского соглашения о по-
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рядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйствен-

ной деятельности 1992 г.) устанавливают порядок взаимодействия 

национальных органов при вручении судебных документов в целом 

по гражданским делам, независимо от вида судопроизводства, преду-

смотренного внутригосударственным законодательством.  

В отличие от ГПК в Хозяйственном процессуальном кодексе 

Республики Беларусь (далее – ХПК) об извещении иностранных лиц 

о судебном разбирательстве говорится в ст. 241. Однако, на наш 

взгляд, установленные в ней правила не в полной мере гарантируют 

сторонам право на справедливое судебное разбирательство. В част-

ности, между ч. 2 и 3 ст. 241 ХПК очевидны логические противоре-

чия, касающиеся состава лиц, к которым они применяются. Норма 

ч. 3 ст. 241 ХПК противоречит международным обязательствам Рес-

публики Беларусь. Кроме того, существует не согласованность между 

ч. 2 ст. 241 ХПК и ч. 3 ст. 170 ХПК. Несовершенство ч. 3 ст. 170 ХПК 

проявляется еще и в том, что специальные сроки назначения подго-

товительного судебного заседания фактически должны соблюдаться 

в отношении любых участвующих в деле иностранных лиц, даже при 

наличии у них правовой связи с Республикой Беларусь. Это не отве-

чает принципу процессуальной экономии. Такой подход может быть 

оправдан, когда существует реальная необходимость извещения ино-

странного лица с направлением документов за пределы Республики 

Беларусь. Аналогичной критике может быть подвергнута и формули-

ровка ч. 4 ст. 170 ХПК.  

Несовершенство законодательного регулирования поднятой 

проблемы отрицательным образом сказывается на судебной практи-

ке. Отсутствие четкого механизма, регламентирующего на уровне 

кодекса порядок судебного извещения иностранных лиц, приводит к 

тому, что в большинстве случаев судьи стремятся извещать ино-

странных лиц направлением им судебных документов посредством 

почтовых отправлений, несмотря на то, что большинство междуна-

родных договоров Республики Беларусь не предусматривают воз-

можность их направления таким способом. В отношении судов об-

щей юрисдикции, рассматривающих дела в порядке гражданского 

судопроизводства, ситуация осложняется еще и тем, что в п. 124 Ин-

струкции по делопроизводству в областных (Минском городском) 

судах и п. 115 Инструкции по делопроизводству в районных (город-

ских) судах Республики Беларусь по-разному определятся последова-

тельность действий по судебному извещению иностранных лиц, а 

также сроки их совершения.  
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Вопрос о концепции и структуре единого Гражданского процес-

суального кодекса был рассмотрен 2 ноября 2016 г. на заседании Со-

вета по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь. На сегодняшний день нет определенной ин-

формации о том, какой подход изберут его разработчики для решения 

проблемы унификации положений ГПК и ХПК в новом кодексе. Как 

известно, существует несколько таких подходов (в частности, меха-

нистическое соединение либо полноценная кодификация). В услови-

ях, когда отдельные вопросы процессуально-правового положения 

иностранных лиц не нашли законодательного детального закрепле-

ния, имеют отмеченные выше недостатки, так называемое «механи-

стическое соединение имеющегося процессуального законодательст-

ва» или «сохранение наиболее удачных наработок» применить будет 

довольно сложно. Для создания эффективного механизма, обеспечи-

вающего надлежащее судебное извещение иностранных лиц, потре-

буется комплексное решение нескольких задач.  

Таким образом, при формулировке положений кодекса следует 

выработать дифференцированный подход к установлению особенно-

стей процедуры судебного извещения иностранных лиц. В его основу 

должен быть положен критерий присутствия или отсутствия у них 

правовой связи с Республикой Беларусь (в частности, нахождения 

или проживания, наличие органов управления, представительства 

или филиала на ее территории, назначение представителем, уполно-

моченным на ведение дела, лица, находящегося или проживающего 

на территории Республики Беларусь). Необходимо установить, что 

при отсутствии правовой связи иностранного лица, находящегося или 

проживающего за пределами Республики Беларусь, с Республикой 

Беларусь его извещение должно осуществляться в соответствии с 

правилами международных договоров Республики Беларусь или по 

дипломатическим каналам. В отношении иностранных лиц, имеющих 

правовую связь с Республикой Беларусь, следует распространить об-

щий порядок судебного извещения как для отечественных субъектов 

права. Правила судебного извещения необходимо определить таким 

образом, чтобы они обеспечивали своевременность, реальность из-

вещения, а также соблюдение способа вручения документа, преду-

смотренного международными договорами Республики Беларусь. 

Необходимо обязать судей соблюдать порядок судебного извещения 

иностранных лиц, находящихся или проживающих за пределами Рес-

публики Беларусь, предусмотренный международными договорами 

Республики Беларусь, в суде первой инстанции со стадии возбужде-

ния производства по делу. Следует установить упрощенный порядок 
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судебного извещения иностранного лица, выступающего истцом или 

третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования на предмет 

спора, при отсутствии у него правовой связи с Республикой Беларусь, 

при указании им на подобную возможность в своем исковом заявле-

нии (заявлении, жалобе). Кроме того, потребуется согласовать между 

собой нормы о судебном извещении иностранных лиц и о порядке 

назначения предварительного (подготовительного) судебного заседа-

ния, а также о сроках рассмотрения дел в суде первой инстанции. 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Блаживская Наталья Евгеньевна, 
докторант Института законодательства Верховной Рады Украины, 

кандидат юридических наук,  
nblazhivska@gmail.com 

 

На сегодня в Украине отсутствует четкая и комплексная регла-

ментация юридической силы решений Европейского Суда по правам 

человека (далее – Европейский Суд). В отечественной правовой док-

трине вопрос о юридической силе решений, принимаемых Европей-

ским Судом, является дискуссионным, научное сообщество пока не 

выработала необходимые для законодателя взвешенные и обоснован-

ные рекомендации относительно правового регулирования соответ-

ствующих общественных отношений. 

Проблема относительно юридической силы решений Европей-

ского Суда является достаточно широкой, поэтому мы рассмотрим 

наиболее важные ее аспекты. 

Анализ действующего законодательства Украины, в частности 

Закона Украины «О выполнении решений и применении практики 

Европейского суда по правам человека» [1], дает основания утвер-

ждать, что законодатель признает правовые позиции Европейского 

Суда, закреплены в решениях против Украины, обязательными. Од-

нако нерешенным остается вопрос о статусе решений Европейского 

Суда, вынесенных против других государств – членов Совета Евро-

пы. 

Буквальное толкование действующего законодательства Украи-

ны позволяет говорить об обязательности для нашего государства 

только той части практики Европейского Суда, которая формируется 

при рассмотрении дел в связи с нарушениями Украиной своих кон-

венционных обязательств. Вопрос о значении для национальной пра-

вовой системы практики Европейского Суда, сложившейся без уча-



434 

 

стия Украины, не получило прямого решения в законодательстве Ук-

раины и не имеет однозначной оценки в отечественной научной ли-

тературе. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – 

Конвенция) оставляет открытым вопрос о юридической силе реше-

ний Европейского Суда, вынесенных в отношении других государств, 

в рамках национальной правовой системы. В соответствии со стать-

ей 46 Конвенции договаривающиеся стороны обязуются исполнять 

окончательные постановления Европейского Суда только в тех делах, 

в которых они выступают сторонами [2]. 

Как уже было отмечено выше, в отечественной юридической 

науке нет единого мнения относительно статуса решений Европей-

ского Суда против других государств в рамках отечественной право-

вой системы.  

Некоторые исследователи считают, что, учитывая сложившийся 

в Европе международно-правовой обычай и эволюцию конституци-

онных традиций стран континента, решения Европейского Суда рас-

сматриваются всеми участниками Конвенции и их судебными орга-

нами как имеющие прецедентное значение и соблюдение которых 

является юридически обязательным [3].  

По мнению Н.С. Бондаря, для государств, которые не участвова-

ли в деле, решение Европейского Суда являются обязательными в 

части официального (нормативного) толкования конвенционных по-

ложений, которая выступает правовой позицией Европейского Суда 

[4]. Прецедентно-обязывающая сила таких решений, по мнению ав-

тора, следует из того обстоятельства, что толкование международно-

го договора органом, юрисдикция которого признана государствами-

участниками, выступает неотъемлемым элементом юридического 

содержания договорных норм, которые не могут применяться вопре-

ки этому толкованию [4]. 

Ряд исследователей разграничивают юридическую силу решений 

Европейского Суда по Украине и решений Европейского Суда отно-

сительно других государств, используя следующую формулировку: 

решение Европейского Суда по делам с участием Украины выступа-

ют для нашей страны обязательными, а остальные решения должны 

учитываться [5]. Например, в научной литературе можно встретить 

следующую точку зрения: дела в отношении Украины являются юри-

дически обязательными для Украины в аспекте резолютивной части 

(присуждение компенсации) и правовых позиций; правовые позиции 

решений против других государств должны приниматься во внима-

ние [5].  
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Необходимость учета правовых позиций, которые содержатся в 

решениях, принятых Европейским Судом в отношении других госу-

дарств, ученые объясняют соображениями целесообразности: соблю-

дение этих правовых позиций способствуют избеганию нарушений, 

которые уже были предметом рассмотрения в отношении которых 

уже сформулированы правовые позиции Европейского Суда относи-

тельно других стран [6]. 

Следует отметить, что прецедентная практика Европейского Су-

да начала формироваться задолго до ратификации Украиной Конвен-

ции, поэтому, соответственно, правовые позиции, содержащиеся в 

решениях Европейского Суда по Украине – не полный перечень про-

изведенных им правовых позиций. Кроме того, решения Европейско-

го Суда по делам против Украины базируются на ранее вынесенных 

решениях против других государств – членов Совета Европы.  

Если Украина признает только те правовые позиции, сформули-

рованные в решениях по жалобам против Украины и не признает 

другую судебной практике, это означает, что наше государство будет 

иметь дело, как правило, с так называемым «голым» текстом Конвен-

ции. В связи с этим учет правовых позиций, закрепленных в решени-

ях Европейского Суда, вынесенных в отношении других государств, 

должен способствовать предупреждению возможных нарушений 

Конвенции со стороны национальных государственных органов. 

В то же время, некоторые ученые указывают на то, что возложе-

ние юридической обязанности, закрепленной в решении Европейско-

го Суда, на государство, не участвовавшего в процессе, не выслушав 

последнего об обстоятельствах дела, означало бы нарушение обще-

обязательного принципа международного права audiatur et altera pars, 

который приписывает необходимость выслушать противоположную 

сторону [7].  

Этот принцип логически вытекает из права на справедливое су-

дебное разбирательство, которое нашло свое воплощение, в том чис-

ле, в Конвенции (статья 6) [2]. 

Таким образом, проведенный анализ законодательства и юриди-

ческой доктрины позволяет сделать вывод, что решение Европейско-

го суда, в том числе те, которые вынесены против других госу-

дарств – участников Конвенции, имеют в Украине обязательную 

юридическую силу и являются источниками права, их должны учи-

тывать законодатель и правоприменительные органы. 
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В соответствии со ст. 3 Закона «О государственной службе в 

Республике Беларусь» от 14 июня 2003 г. № 204-З государственный 

орган – образованная в соответствии с Конституцией Республики 

Беларусь, иными законодательными актами организация, осуществ-

ляющая государственно-властные полномочия в соответствующей 

сфере (области) государственной деятельности. Одним из видов дея-

тельности государственных органов является участие в гражданском 

и хозяйственном судопроизводствах. 

В гражданском процессе государственные органы наделены ста-

тусом юридически заинтересованных в исходе дела лиц (ст. 54 Граж-

данского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК)), основная цель участия которых состоит в защите прав и инте-

ресов граждан и организаций, а также выполнении обязанностей, по-

рученных государством по охране данных прав и интересов. Госу-

дарственные органы уполномочены предъявить иск в защиту прав 

других лиц, а также привлекаются судом для дачи заключения по 

делу.  
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Однако если рассматривать правовое регулирование участия го-

сударственных органов в хозяйственном судопроизводстве, то суще-

ствуют не только сходства, но и отличия с гражданским процессом.  

В хозяйственном судопроизводстве также предусмотрены две 

формы участия компетентных государственных органов в процессе:  

1) предъявление искового заявления в целях защиты государст-

венных и общественных интересов, в целях защиты интересов юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц с их 

согласия (ст. 67 Хозяйственного процессуального кодекса Республи-

ки Беларусь (далее – ХПК));  

2) привлечение к участию в хозяйственном процессе для дачи 

заключения по вопросам, относящимся к сфере деятельности соот-

ветствующего государственного органа.  

Одна из форм участия государственных и иных органов, а имен-

но предъявление иска (заявления, жалобы) в экономический суд в 

целях защиты государственных и общественных интересов, а также в 

целях защиты интересов юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и других лиц имеет сходство с аналогичной формой 

участия прокурора в хозяйственном процессе. 

В ст. 66 ХПК, в постановлении Пленума Высшего Хозяйствен-

ного Суда Республики Беларусь от 28 октября 2005 года № 22 «Об 

участии прокурора в хозяйственном судопроизводстве» (далее – по-

становление Пленума № 22) приведен ряд разъяснений по поводу 

участия прокурора в хозяйственном процессе. Для наиболее точного 

и единообразного применения законодательства об участии государ-

ственных и иных органов, представляется логичным проведение ана-

логии между нормами права, регламентирующими правовое положе-

ние прокурора в хозяйственном процессе, и нормами права, закреп-

ляющими правовое положение государственных и иных органов, а 

также заимствование некоторых положений для приведения законо-

дательства к единообразию. 

Немаловажным является отсутствие правового закрепления 

формы согласия юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей и других лиц на предъявление иска в их интересах госорганами. 

В п. 9 постановления Пленума № 22 указано, что согласие на предъ-

явление иска прокурором в защиту интересов лиц, не имеющих доли 

государственной собственности, должно быть оформлено в виде 

письменного заявления, которое прилагается к исковому заявлению 

(заявлению). 

По аналогии представляется логичным дополнить ст. 67 ХПК 

необходимостью оформления согласия юридического лица, индиви-
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дуального предпринимателя или другого лица, в защиту интересов 

которых предъявляется иск (заявление, жалоба), в виде письменного 

заявления. 

В ст. 160 ХПК предусмотрен ряд документов, которые прилага-

ются в обязательном порядке к исковому заявлению (заявлению). 

Однако в статье не закреплено положение о том, что прокурором, 

государственными и иными органами при подаче искового заявления 

прилагается письменное заявление, выражающее согласие юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя или другого лица, в 

защиту интересов которых подано исковое заявление. 

В связи с этим считаем целесообразным для унификации поло-

жений ХПК дополнить ст. 160 ХПК частью пятой следующего со-

держания: «К исковому заявлению прокурора, государственных и 

иных органов прилагается письменное заявление, подтверждающее 

согласие юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

другого лица, в защиту интересов которых предъявлен иск, на предъ-

явление такого иска». 

Из положений ст. 67 ХПК усматривается, что в статье отсутст-

вуют разъяснения о том, что следует относить к государственным и 

общественным интересам, в защиту которых подается иск (заявление, 

жалоба), в отличие от положений ст. 66 ХПК, где раскрывается со-

держание государственных и общественных интересов при предъяв-

лении иска (заявления) прокурором. В ст. 67 ХПК лишь только ука-

зывается на право предъявления таких исков (заявлений, жалоб). 

В действующей редакции ХПК не установлен специальный пе-

речень органов, обладающих правом обращения в суд в защиту госу-

дарственных и общественных интересов, а лишь указано, что к ним 

относятся государственные органы, органы местного самоуправления 

и иные органы, наделенные соответствующими полномочиями зако-

нодательным актом. Однако полагаем, что законодатель, наделяя те 

или иные органы государственной власти, органы местного само-

управления полномочиями по обращению в экономический суд в 

конкретных случаях, уже исходил из «публичности» интересов, за-

щита которых возможна только этим способом. Поэтому подача ука-

занными органами искового заявления (заявления, жалобы) в суд со 

ссылкой на законодательный акт, определяющий их компетенцию и 

предусматривающий право на обращение в суд в конкретной ситуа-

ции, является «общеизвестным фактом» обращения в защиту пуб-

личных интересов и не требует какого-то иного обоснования. 

Следует отметить, что правовое положение государственных ор-

ганов дифференцируется в хозяйственном процессе в зависимости от 
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цели участия. Данные органы могут выступать как лица, участвую-

щие в деле (т.е. заинтересованные в исходе дела лица), – в случае 

предъявления иска в экономический суд, а также являться иными 

участниками процесса (т.е. содействующими осуществлению право-

судия, или незаинтересованными) – в случае привлечения их эконо-

мическим судом для дачи заключения по делу. 

Полагаем, что законодатель в определенной степени разделяет 

две процессуальные отрасли права, придавая каждой статус само-

стоятельности. В то же время следует отметить, что гражданское и 

хозяйственное судопроизводства достаточно схожи, и в настоящее 

время актуальна необходимость формирования единого подхода к 

построению норм ГПК и ХПК, в частности, в аспекте участия в судах 

общей юрисдикции государственных органов. Прежде всего, это свя-

зано с судебной реформой, проведенной на основе Декрета Прези-

дента от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной сис-

темы Республики Беларусь», согласно которому в целях совершенст-

вования судебной системы Республики Беларусь произошло объеди-

нение Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь и образован единый высший судебный орган по граждан-

ским, уголовным, административным и экономическим делам – Вер-

ховный Суд Республики Беларусь, возглавляющий систему судов 

общей юрисдикции.  

В связи с этим представляется целесообразным закрепить еди-

ный правовой статус государственных органов в гражданском и хо-

зяйственном процессах в качестве заинтересованных в исходе дела 

лиц независимо от цели участия в судебном разбирательстве. Уста-

новление единого статуса будет способствовать уточнению правово-

го положения государственных органов в судопроизводстве и унифи-

кации норм ГПК и ХПК. 
 

ПРИНЦИП ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ  
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Васильев Сергей Владимирович, 
партнер юридической фирмы «Ratio Desidenti» (г. Харьков), 

кандидат юридических наук, доцент 
sv.vasiliev2015@gmail.com 

 

Верховенство права – это господство права в обществе. Верхо-

венство права требует от государства его воплощения в правотворче-

скую и правоприменительную деятельность, в частности в законы, 

которые по своему содержанию должны быть проникнуты, прежде 
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всего, идеями социальной справедливости, свободы, равенства. Од-

ним из элементов верховенства права является принцип пропорцио-

нальности. 

Принцип пропорциональности определяется в юридической на-

учной литературе как общеправовой принцип, направленный на 

обеспечение в правовом регулировании разумного баланса частных и 

публичных интересов, согласно которому цели ограничений прав 

должны быть существенными, а средства их достижения обоснован-

ными и минимально обременительными для лиц, права которых ог-

раничиваются [1, с. 78]. 

Принцип пропорциональности прочно закрепился в практике 

Европейского суда по правам человека и активно используется по-

следним для определения допустимости ограничений прав и свобод, 

предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года. 

В общем виде тест на пропорциональность был разработан в 

публичном праве Германии и предусматривает последовательное 

решение следующих вопросов: 1) имело ли место вмешательство го-

сударственных органов в осуществление индивидуальных прав (сво-

бод) 2) было ли вмешательство осуществлено в соответствии с внут-

ригосударственным законом; 3) является ли цель вмешательства ле-

гитимной; 4) может ли желаемая цель быть достигнута с применени-

ем данного способа вмешательства; 5) является ли используемое 

средство необходимым для достижения легитимной цели; 6) является 

ли используемое средство пропорциональным (в узком смысле), то 

есть действительно ли пропорциональное обременение индивида 

служит преследуемой цели, и достигаются при этом преимущества 

для всего общества. Таким образом, тестирование на пропорциональ-

ность имеет трехступенчатую структуру: определение допустимости 

(решение вопросов, относящихся к цели), необходимости (решение 

вопросов, относящихся к средству) и пропорциональности (баланс 

между целью и правами (свободами), подвергающихся ограничению) 

[2, с. 159–163].  

Согласно ст. 11 Гражданского процесуального кодекса Украины 

(далее – ГПК), суд определяет в пределах, установленных ГПК, поря-

док осуществления производства по делу в соответствии с принци-

пом пропорциональности, учитывая: задачи гражданского судопро-

изводства; обеспечение разумного баланса между частными и пуб-

личными интересами; особенности предмета спора; цену иска; слож-

ность дела; значение рассмотрения дела для сторон, время, необхо-

димое для совершения тех или иных действий, размер судебных рас-
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ходов, связанных с соответствующими процессуальными действия-

ми, и т. п. 

Именно баланс публичных и частных интересов находит место в 

гражданском судопроизводстве как соотношение между необходимо-

стью обеспечения устойчивого функционирования суда как доступ-

ной, эффективной государственной институции и правом отдельного 

субъекта на урегулирование его частного конфликта. В наиболее об-

щем виде он определяет общественно обоснованную в данных усло-

виях «цену» судопроизводства в гражданском деле. В частности, ба-

ланс становится основой выделения категорий малозначительных дел 

и установления на этой основе ограничений в обращении в суд, об-

жаловании судебных решений; формирование системы пересмотра 

судебных актов; введение упрощенных форм производства и т. п. 

Баланс публичных и частных интересов обусловливает толкование 

разумных сроков рассмотрения дела, концепцию объема должной 

мотивации судебных решений.  

Алгоритм оценки правомерности ограничений определенных 

прав состоит из таких этапов:  

установление наличия ограничения права;  

проверка указанного ограничения на соответствие принципу за-

конности, а именно: а) выяснение соответствия ограничения закону, 

то есть, предусмотрены ли они нормами материального и процессу-

ального права; б) проверка закона соответствию качественным тре-

бованиям, предъявляемым к нему;  

установление цели ограничений, которая должна быть легитим-

ной;  

проверка на соответствие принципа пропорциональности, т. е. 

проведение теста на пропорциональность примененных ограничений 

указанной цели [3, с. 17]. 

Таким образом, принцип пропорциональности предоставляет 

достаточно большую степень усмотрения, поскольку позволяет судам 

самостоятельно определять, является ли выбранная ограничительная 

мера адекватной для достижения цели. Поэтому возможность рас-

смотрения судебных дел в порядке упрощенного производства, заоч-

ное рассмотрение дела, использование обеспечения доказательств и 

обеспечения иска в полной мере должно основываться на принципе 

пропорциональности. 
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Традиционно встречающаяся в юридической литературе клас-

сификация правосознания сводится, как правило, к выделению инди-

видуального, массового, группового, общественного и иных видов 

правового сознания, осуществляемому в зависимости от его носите-

лей. При этом не учитываются специфические признаки правового 

сознания в отдельных отраслях права, однако правовое сознание 

субъектов правоотношений в конкретной отрасли права имеет суще-

ственные отличия. Изучение особенных характеристик отраслевого 

правосознания как важнейшего фактора правотворчества и реализа-

ции права может существенно повлиять на юридическую практику и, 

в частности, на реализацию субъективных прав и юридических обя-

занностей в гражданских процессуальных правоотношениях. 

Правовое сознание субъектов гражданских процессуальных пра-

воотношений формируется и выражается под влиянием признаков, 

свойственных для правоотношений соответствующей отрасли. Необ-

ходимо отметить, что специфика гражданских процессуальных пра-

воотношений изучена в науке гражданского процессуального права, 

причем фундаментальный вклад в этом направлении осуществлен 

выдающимся представителем белорусской юриспруденции, профес-

сором Н.Г. Юркевичем. Его выводы, сформированные применитель-

но к различным отраслям, особенно к гражданскому процессуально-

му праву, могут выполнять эвристическую функцию для изучения 

отдельных проблем общей теории права, например, типологии и со-

держания правового сознания, факторов правотворческой и право-

применительной деятельности. В свою очередь, полученные обще-

теоретические выводы могут стать методологической основой для 

разработки комплекса отраслевых мероприятий по повышению каче-

ства реализации и защиты субъективных прав в контексте инноваци-

онного социально-экономического развития общества. 
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Специфическая характеристика гражданского процессуального 

правосознания заключается в процессе предвидения участниками 

процессуальной деятельности (взаимодействия), которое, по мнению 

Н.Г. Юркевича, осуществляется каждым по отношению к желаемой 

для него конечной ситуации, а также к деятельности, которая должна 

привести к ней. Предвидимая конечная ситуация называется целью 

деятельности, а предвидимая деятельность, которая должна привести 

к цели, – программой, которую в дальнейшем замещает реальная 

процессуальная деятельность, а цель – результат как действительно 

достигнутая конечная ситуация. Признаются случаи, когда не удается 

осуществить некоторые запрограммированные процессуальные дей-

ствия, а иск отклоняют или удовлетворяют лишь частично [1, с. 457]. 

Таким образом фактически была выявлена особая функция правового 

сознания участников процессуальной деятельности, связанная с про-

гнозированием ими последствий совершаемых юридических актов. В 

настоящее время процесс предвидения не должен иметь интуитивную 

основу и опираться на знание правовых норм и правоприменительной 

практики. Его необходимо обеспечивать всесторонним прогнозиро-

ванием вероятного будущего состояния (модели) элементов граждан-

ско-процессуального правоотношения с учетом психологической 

картины конфликта, происходящего в данном правоотношении, био-

логических и (или) социальных предпосылок его возникновения и 

развития. На правовое сознание существенное влияние оказывает и 

особый порядок взаимодействия участников правоотношения. Дейст-

вительно, в «процессуальном правоотношении суд обладает властью 

(для управления процессом). Другие участники процессуальной дея-

тельности подчиняются суду при осуществлении им властных пол-

номочий» [1, с. 456]. При этом наличие особого метода правового 

регулирования, специфически сочетающего императивное и диспози-

тивное воздействие на участников правоотношений, накладывает 

отпечаток на содержание правового сознания субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений и их поведение. Однако в совре-

менном гражданском процессуальном праве диспозитивный метод 

правового регулирования достаточно распространен, что проявляется 

по-разному, например, в функциональной роли третейских судов, 

направленной не на управление спором, а на разрешение юридиче-

ского конфликта. В «третейском разбирательстве…элементы диспо-

зитивности занимают паритетное (если не большее) положение по 

отношению к императивным началам, при этом соглашением сторон 

определяются модели поведения не только их самих, но зачастую и 

юрисдикционного органа – третейского суда» [2, c. 47]. Характерно, 
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что правосознание, реализуемое в процессе третейского разбиратель-

ства, как по форме, так и по содержанию существенно отличается от 

правосознания, реализуемого в государственном судопроизводстве. В 

первом случае цель деятельности сводится к компромиссу, разреше-

нию спора (снятию противоречий), а во втором – к управлению су-

ществующим юридическим конфликтом (направлению его в органи-

зационно-правовые рамки для снижения остроты противоречий меж-

ду сторонами). Кроме того, дихотомия и антагонизм положения ист-

ца и ответчика в государственном судопроизводстве, обостряющаяся 

реализацией принципа состязательности сторон, еще больше усугуб-

ляет конфликтные отношения. В частности, «истец заинтересован в 

удовлетворении иска, а ответчик – в отказе в иске. Поскольку судеб-

ное решение выносится лишь в конце процесса, этого интереса, как 

правило, достаточно, чтобы одна сторона предъявила иск и поддер-

живала его, а другая – защищалась против иска на протяжении всего 

процесса» [1, с. 455]. На основании этого различают два основных 

вида взаимодействий: положительное (сотрудничество) и отрица-

тельное (борьбу), в процессе которых происходит дальнейшая диф-

ференциация гражданского процессуального правосознания. Призна-

вая объективность полемики о том, что гражданский процесс – это 

либо борьба, либо гармоничное сотрудничество суда, сторон и дру-

гих лиц, участвующих в деле, Н.Г. Юркевич указывает, что «прежде 

всего нельзя отрицать тот факт, что между сторонами в делах исково-

го производства, как правило, идет состязание, борьба. То, что выиг-

рывает один, теряет другой». Борьба придает гражданскому процессу 

повышенную эмоциональную напряженность и побуждает участни-

ков делать все возможное для обоснования своей позиции. А это по-

могает собрать весь необходимый процессуальный материал для ус-

тановления истины по делу [1, с. 461].  

Концептуальное положение Н.Г. Юркевича о том, что процесс 

по гражданскому делу развивается в режиме диалога, посредством 

совершения и смены актов взаимодействия, которые являются эле-

ментарными процессуальными правоотношениями [1, с. 472], в на-

стоящее время также получает развитие путем широкого внедрения 

практики медиации, на основании чего появилась объективная необ-

ходимость новых направлений формирования профессионального 

правосознания юристов. Так, в системе высшего юридического обра-

зования справедливо предлагается включать специальные дисципли-

ны, обеспечивающие усвоение обучающимися «коммуникативных, 

переговорных и конфликтологических навыков» для предупреждения 
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возникновения правовых споров, а также самостоятельного урегули-

рования их во внесудебном порядке [3, с. 332]. 
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По своему определению защита права в процессуальном смысле, 

являясь правомерной деятельностью управомоченных субъектов (при 

добровольном удовлетворении – обязанных субъектов), в том числе и 

государственных органов, осуществляется в случаях, когда имеются 

препятствия в осуществлении субъективного права (нарушено субъ-

ективное право и (или) законный интерес правообладателя, либо соз-

дана угроза их нарушения), т.е. когда имеется правовой конфликт. 

Третейская форма защиты права в процессуальном смысле, пре-

жде всего, направлена на разрешение правового спора по существу. 

Именно поэтому данная форма имеет определенные недостаки. 

На современном этапе эволюции общественных отношений в 

Республике Беларусь тенеденцией развития форм защиты субъектв-

ных прав является их сочетание (комбинирование), направленное на 

разрешение правового спора и при этом его урегулирование как вида 

правового конфликта. 

Как следствие, конечным результатом совершенствования дей-

ствующего законодательства в указанном направлении должен стать 

переход от модели разрешения правовых споров к модели, при кото-
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рой подавляющее большинство правовых споров в результате приме-

нения комбинированных форм защиты права прекращали свое суще-

ствования как вид правового конфликта. 

Одновременно с постепенным изменением целевых установок и 

принципов гражданского процесса, произошедшим в Беларуси в по-

следние годы, создаются предпосылки решения вышеуказанной зада-

чи, закладывается основа применения примирительных процедур в 

деятельности третейских судов на территории Республики Беларусь. 

Предпосылку названному процессу можно было усмотреть, в ча-

стности, в позиции Конституционного Суда Республики Беларусь, 

который констатировал, что создание правовых условий для приме-

нения в Республике Беларусь альтернативных процедур урегулиро-

вания правовых конфликтов, наряду с юрисдикционными способами 

разрешения правовых споров, позволит расширить возможности гра-

ждан и субъектов хозяйствования в выборе средств урегулирования 

конфликтов с целью обеспечения своих прав и законных интересов. 

Такая тенденция учитывает процессы, происходящие на между-

народном уровне. 24 июня 2002 года Комиссия Организации Объе-

диненных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

приняла Типовой закон «О международной коммерческой согласи-

тельной процедуре», разработанный с учетом практики применения 

согласительных процедур в различных государствах и рекомендо-

ванный государствам для использования в национальных законода-

тельных актах (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ). Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ допускает его применение государствами в своем зако-

нодательстве для регламентации не только международной согласи-

тельной процедуры, но и внутренней (т.е. национальной) [1]. 

17 марта 2011 года Президиум Международного арбитражного 

суда при БелТПП предпринял попытку упорядочения процедуры 

примирения в своей деятельности, утвердив Регламент «Проведение 

процедуры примирения в Международном арбитражном суде при 

БелТПП». 

24 января 2014 года вступил в силу Закон Республики Беларусь 

«О медиации», на основании которого в регламенты третейских су-

дов Республики Беларусь стали вноситься положения, а иногда и раз-

делы, посвященные медиации. 

Представляется, что тенденция расширения использования при-

мирительных процедур (не только медиации) в целом, и в деятельно-

сти третейских судов Республики Беларусь, в частности, сохранится. 

Закладываются основы для выработки предложений по внесению 

дополнений в действующее законодательство Республики Беларусь, 
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регулирующих отношения, связанные с применением таких комби-

нированных (производных) способов как посредничество-третейский 

суд, третейский суд-посредничество (арбитраж-медиация), третей-

ское разбирательство с необязательным решением. Одновременно на 

международном уровне ЮНСИТРАЛ продолжает соответствующую 

работу в области международного коммерческого арбитража. 

Отмеченные тенденции в полной степени учитывают необходи-

мость решения государством следующих стратегических задач: по 

обеспечению устойчивого инновационного развития национальной 

экономики; сохранению и укреплению эффективных кооперацион-

ных связей отечественных и зарубежных субъектов хозяйствования; 

нормальных отношений между людьми, по защите субъективных 

прав путем быстрого и качественного урегулирования социальных 

конфликтов. 
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Современный цивилистический процесс характеризуется широ-

кой доступностью правосудия для граждан и организаций. Ее следст-

вием является увеличение количества дел, рассматриваемых в судах, 

и соответственно судебной нагрузки. Так, Марин К. Леви указывает, 

что за последние 50 лет нагрузка на американские суды увеличилась 

на 1436 процентов, а на одного судью – на 600 процентов [1, с. 2395]. 

Анализ судебной статистики российских судов общей юрисдикции с 

2007 года по 2016 год показывает, что количество гражданских и ад-

министративных дел увеличилось на 54% [2]. Количество дел увели-

чивается не только в судах первой инстанции, но и в проверочных 

инстанциях. 

В связи с этим национальным законодателем предпринимаются 

определенные меры по оптимизации процедур апелляционного об-
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жалования. Например, Комитетом министров Совета Европы реко-

мендовано: принять меры по введению границ апелляционного обжа-

лования, ввести штрафы за подачу необоснованных жалоб, ограни-

чить предоставление доказательств в апелляционный суд, лимитиро-

вать рамки апелляционного разбирательства, отказаться от коллек-

тивного рассмотрения апелляционной жалобы, сократить продолжи-

тельность устного производства, придать суду второй инстанции бо-

лее активную роль в процессе [3]. 

В Российской Федерации были предприняты ряд мер по оптими-

зации апелляционного обжалования. Так, в российском гражданском 

процессе суд апелляционной инстанции законодательно не наделен 

полномочием по направлению дела на новое рассмотрения после от-

мены решения, а должен в целях процессуальной экономии рассмот-

реть дело по правилам первой инстанции. Следует отметить, что не-

смотря на отсутствие обозначенного полномочия, Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что при нарушении правил подсудно-

сти, принятии решения об отказе в удовлетворении иска (заявления) 

по причине пропуска срока исковой давности или пропуска установ-

ленного федеральным законом срока обращения в суд, дело подлежит 

направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Кроме 

того, российский законодатель ограничил возможность принятия до-

полнительных доказательств судом второй инстанции только уважи-

тельными причинами.  

Необходимо указать, что оптимизация апелляционного обжало-

вания в российском цивилистическом процессе продолжается. Так, 

Верховным Судом Российской Федерации был внесен законопроект, 

предусматривающий наделение суда апелляционной инстанции пра-

вом не составлять мотивированное определение, если решение суда 

первой инстанции оставлено им без изменений при условии, что су-

дом не были приняты новые доказательства, и в жалобе отсутствуют 

доводы, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции. Согласно позиции Европейского суда по правам человека 

не является нарушением права на справедливое разбирательство при-

нятие судом второй инстанции определения об оставлении в силе 

решения без приведения дополнительных аргументов в поддержку 

своей правовой позиции по делу, при условии, что постановление 

суда первой инстанции само по себе аргументировано. Соответствен-

но, допускается такой способ оптимизации как предоставление суду 

проверочной инстанции возможности не составлять мотивированную 

часть судебного постановления. Вместе с тем, представляется, что 

подобное может быть использовано лишь при высококачественной 
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деятельности по осуществлению правосудия нижестоящей инстанци-

ей.  

Анализ закона Республики Беларусь от 08.01.2018 № 92-З, за-

крепляющего в гражданском процессе Беларуси право на апелляци-

онное обжалование не вступившего в законную силу решения суда, 

показывает, что в нем также учтены современные тенденции оптими-

зации деятельности апелляционного суда. Так, предусмотрены со-

кращенные сроки подачи апелляционной жалобы, принятие дополни-

тельных доказательств судом второй инстанции допускается лишь 

при наличии уважительных причин их непредоставления в ниже-

стоящий суд, особая роль подготовки дела к рассмотрению в апелля-

ционном порядке, предельный срок рассмотрения дела в суде второй 

инстанции, ограниченный месяцем, проверка законности и обосно-

ванности решения только в обжалуемой части. 

Еще одной мерой оптимизации апелляционного обжалования 

является введение упрощенного апелляционного производства, для 

которого характерны следующие признаки: рассмотрение жалобы 

исключительно путем письменного судопроизводства и без вызова 

сторон, апелляционная жалоба рассматривается единолично судьей, а 

не коллегией судей; законодателем установлен сокращенный срок 

для подачи апелляционной жалобы. В отечественном гражданском 

процессе к упрощенному апелляционному производству следует от-

нести производство по частным жалобам и апелляционное производ-

ство по жалобам и представлениям на решения суда по делам, рас-

смотренным в упрощенном порядке. Для данных производств зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрены сокращенные 

сроки подачи жалоб, составляющие пятнадцать дней, а также пре-

имущественное рассмотрение жалоб в письменной форме.  

Необходимо отметить, что введение упрощенного апелляцион-

ного производства является не только мерой по оптимизации судеб-

ной нагрузки на судей второй инстанции, но и способом предотвра-

щения закрытия доступа в суд второй инстанции в зависимости от 

цены иска, практикуемого в ряде европейских государств. Например, 

во Франции истец вправе обратиться в апелляционную инстанцию, 

если сумма исковых требований превышает 4000 евро, в Германии 

стороны имеют право на апелляционное обжалование, если предмет 

иска составляет более 600 евро [4, с. 183, 417].  

Подводя итог вышеизложенному, следует обозначить, что по-

вышение судебной нагрузки на суды второй инстанции влечет отказ 

законодателя от модели полной апелляции и формирование нового 

вида апелляционного обжалования – смешанного, преследующего 
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цель оптимизации деятельности проверочной инстанции. При этом 

совершенствование апелляционного производства необходимо про-

водить с осторожностью, учитывая соблюдение всех процессуальных 

гарантий для лиц, участвующих в деле, и не допущение ухудшения 

доступа к правосудию, одним из элементов которого выступает право 

на обжалование судебного акта.  
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Аспекты поведения сторон в арбитражном процессе привлекают 

достаточно много внимания в последнее десятилетие. Очевидно, что 

когда предметом спора выступают существенные денежные суммы, 

стороны могут переступать принятые этические стандарты поведе-

ния, пользуясь принципом конфиденциальности арбитражного раз-

бирательства и частным характером этого института. С целью избе-

жать злоупотреблений сторонами своими процессуальными правами 

различные институты и ассоциации разрабатывают этические прави-

ла для сторон разбирательства, прежде всего их профессиональных 

представителей. На сегодняшний день наиболее известные такие 

правила были разработаны Международной ассоциацией юристов 

(МАЮ), это «Руководящие принципы Международной ассоциации 

юристов относительно представительства сторон в международном 

арбитраже» [1], «Международные принципы поведения в юридиче-

ской профессии» [2], Гаагские принципы Ассоциации международ-

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=0
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ного права (ILA) об этических стандартах для представителей в меж-

дународных судах и трибуналах [3], Туринские принципы профес-

сионального поведения адвокатов Международного Союза Адвока-

тов [4]. 

Как и многие иные документы МАЮ, Руководящие принципы в 

отношении представительства не носят обязательного характера и 

применяются «в тех случаях и в той степени, в которой Стороны до-

говорились об этом, или если после консультаций со Сторонами, Со-

став арбитража желает применить их после того, как он установил, 

что имеет право выносить решения по вопросам представительства 

Сторон для обеспечения объективности и справедливости арбитраж-

ного разбирательства» (п. 1 Сферы применения Руководящих прин-

ципов). Здесь важно отметить, что например, белорусское законода-

тельство и Регламент Международного арбитражного суда при 

БелТПП не регулирует широко полномочия состава арбитражного 

суда в отношении представителей сторон в процессе, в частности, в 

вопросах допуска и отстранения от процесса.  

Руководящие принципы в отношении представительства стали 

ответом на практику злоупотребления процессуальными правами 

сторон через своих представителей, юристов, искушенных в вопросах 

арбитражного процесса. В англоязычной литературе такие злоупот-

ребления часто называются «партизанской тактикой» (guerrilla tactics, 

англ.), потому что злоупотребление правом носит завуалированный, 

скрытый характер. При этом часто сторона выдает свои действия за 

действия, направленные на содействие вынесению законному и обос-

нованному решению по делу. Хотя сам термин «партизанская такти-

ка» применительно к международному арбитражу является гораздо 

более широким понятием. К партизанской тактике в арбитраже отно-

сят не только злоупотребления правом, но и незаконные деяния, та-

кие как дача взятки, угрозы, преследования, прослушивание, подлог 

документов, сокрытие улик, дача ложных показаний [5, с. 3–15]. 

К непосредственно процессуальным злоупотреблениям можно 

отнести такие действия стороны (ее представителя), которые с фор-

мальной точки зрения являются законными. Точнее, они замаскиро-

ваны под реализацию стороной своих процессуальных прав. Самыми 

распространенными видами злоупотребления являются задержка раз-

бирательства, многочисленные плохо обоснованные отводы (также 

ведет к задержке разбирательства), уклонение от дачи показаний или 

дача ложных показаний, подача множественных плохо обоснованных 

ходатайств о приостановлении разбирательства. 
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Задержка разбирательства может быть спровоцирована как от-

рицанием юрисдикции арбитражного суда, так и поздним предостав-

лением документов, которое влечет фактическую отмену и перенос 

заседаний. Отрицание юрисдикции МАС при БелТПП усугубляется 

тем, что согласно ч. 5 ст. 22 Закона Республики Беларусь «О между-

народном арбитражном (третейском) суде» окончательное (второе) 

постановление по вопросу компетенции арбитражного суда принима-

ет президиум арбитражного суда, что объективно затягивает рас-

смотрение дела.  

Множественные отводы арбитру также могут существенно затя-

нуть процесс. При этом стороны могут потребовать письменного 

обоснования постановления состава арбитров по отводу. В практике 

МАС при БелТПП был случай, когда сторона преднамеренно сделала 

своим представителем адвоката, который в прошлом был партнером 

в одном адвокатском бюро одного из арбитров, тем самым создав 

искусственный конфликт, и заявила отвод этому арбитру. 

Практика МАС при БелТПП показывает, что затянуть процесс 

может банальное удовлетворение составом суда ходатайства ино-

странной стороны отправлять всю судебную корреспонденцию не 

представителям стороны в Минске, а непосредственно в адрес сторо-

ны. Таким образом, суд лишает себя возможности оперативно назна-

чать судебные заседания в кратчайшие сроки, поскольку направление 

извещения и ожидание подтверждения доставки уведомления зани-

мало срок не менее одного месяца.  

Какой ответ может дать современный арбитраж в Беларуси та-

ким злоупотреблениям? Сегодня это лишь уменьшение либо отказ от 

возмещение процессуальных расходов. Это предусмотрено п. 2 ст. 59 

Регламента Международного арбитражного суда при БелТПП: «неза-

висимо от результатов рассмотрения дела МАС может возложить на 

сторону возмещение дополнительных расходов другой стороны, если 

эти расходы вызваны уклонением от дачи показаний, дачей заведомо 

ложных показаний, а также любыми другими недобросовестными 

действиями». Недостатком этой нормы является то, что другая сто-

рона может и не понести таких расходов, либо размер этих расходов 

не будет сдерживающим фактором для злоупотребившей правом сто-

роны.  

Полагаем, что действующее законодательство, как минимум рег-

ламент нуждается в изменениях и дополнениях, сущность которой 

должна сводиться, во-первых, к ограничительным полномочиям со-

става суда в отношении представителей сторон, нарушающих этиче-

ские нормы, во-вторых, в отношении самой стороны, допускающей 
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такие злоупотребления. Состав суда должен иметь возможность сво-

им постановлением отстранить представителя от участия в разбира-

тельстве в случае злоупотребления процессуальными правами, кото-

рые ведут к неоправданной задержке разбирательства и/или кон-

фликту интересов арбитра. Также международный арбитражный суд 

должен иметь право требовать доплаты арбитражного сбора и ком-

пенсации издержек в случае, если сторона умышленно задерживает 

рассмотрение дела, что делает необходимым проведение большего 

количества заседаний состава суда. Существующая редакция регла-

мента МАС при БелТПП не содержит такой возможности для суда. 

Абсолютно необходимым является возможность установления рег-

ламентом и/или составом суда пресекательных сроков для предостав-

ления сторонами процессуальных документов в подтверждение своей 

позиции, а также возможность принятия процессуальных определе-

ний и коммуникации со сторонами вне заседания с участием предста-

вителей сторон. Последнее требует переосмысления роли и задач 

судебного заседания в белорусском арбитражном процессе, прекра-

щения копирования процедуры государственного суда. Безусловно, 

крайне важным для арбитража является возможность контролировать 

действия представителей сторон с точки зрения соблюдения ими 

профессиональной этики. 
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Концепцией совершенствования законодательства Республики 

Беларусь в качестве одной из актуальных государственных задач 

предусмотрена унификация норм Гражданского и Хозяйственного 

процессуальных кодексов Республики Беларусь, регулирующих 

сходные процессуальные отношения [1]. Реализация этой задачи 

приобрела особую актуальность в связи с созданием в нашей стране с 

1 января 2014 года единой системы судов общей юрисдикции, воз-

главляемой Верховным Судом. 

Несмотря на объединение в одну систему судов, рассматриваю-

щих гражданские и экономические дела, судопроизводство продол-

жает регулироваться хотя и близкими по сути, однако содержащими 

существенные различия процессуальными регламентами – Граждан-

ским процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ГПК) 

и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(далее – ХПК). При этом, как представляется, достаточно большой 

объем имеющихся различий не является объективно оправданным, 

поскольку не связан со спецификой процессуальных отношений и 

предметом судебного разбирательства. В частности, это касается 

процессуальной терминологии, определения принципов и целей су-

допроизводства, функций и задач судов, состава участников процесса 

и их правового положения, правил доказывания, правил исчисления 

процессуальных сроков и ведения судебного разбирательства, орга-

низации вопросов примирения сторон, систем процессуального кон-

троля законности и обоснованности судебных постановлений и воз-

можности их пересмотра. Вместе с тем, изначальная общность право-

вой природы гражданских и экономических дел, как дел цивилисти-

ческих, урегулированных нормами одних и тех же актов материаль-

ного права, требует и единства в принципиальных подходах к орга-

низации системы процессуальных правил деятельности судов, рас-

сматривающих такие дела. 

Стратегически унификация гражданского процессуального и хо-

зяйственного процессуального законодательства может быть осуще-

ствлена двумя путями: 

1) путем сохранения двух самостоятельных процессуальных рег-

ламентов и синхронного внесения в каждый из них необходимых 
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изменений и дополнений с целью унификации подходов и, как ре-

зультат, – обеспечения единого правового режима судопроизводства 

(конечно же, за исключением случаев, требующих специального пра-

вового регулирования в связи со спецификой некоторых категорий 

дел – например, о банкротстве); 

2) путем разработки и принятия единого процессуального кодек-

са, унифицирующего существующие процессуальные регламенты, 

однако с сохранением особенностей рассмотрения отдельных катего-

рий дел и рассмотрения дел специализированными судами (экономи-

ческими, по защите интеллектуальной собственности и др.), в том 

числе за счет возможного включения в структуру Кодекса самостоя-

тельных о том разделов. 

Сравнительный правовой анализ вопросов регулирования правил 

судопроизводства по гражданским делам за рубежом показывает, что 

в современном мире представлены как страны поддерживающие мо-

дель регулирования правил судопроизводства посредством одного 

общего процессуального регламента (например, Австрия, Франция, 

Польша, Азербайджан), так и страны сохраняющие и развивающие 

самостоятельные регламенты регулирования правил судопроизводст-

ва для всех или отдельных специализированных судов гражданской 

юрисдикции (в частности, Украина, Таджикистан, Узбекистан). 

Верховный Суд Республики Беларусь считает, что путь создания 

единого Гражданского процессуального кодекса представляет собой 

хотя и достаточно радикальный, однако наиболее эффективный спо-

соб унификации гражданского процессуального и хозяйственного 

процессуального законодательства. Сосредоточение в одном норма-

тивном правовом акте всех процессуальных норм в данной сфере, по 

нашему мнению, позволит свести к минимуму риск появления пробе-

лов, расхождений и коллизий в регулировании процедуры рассмот-

рения гражданских и экономических дел. 

Следует отметить, что для многих стран, членов Содружества 

Независимых Государств, а также стран, принимающих участие в 

Евразийской интеграции, характерно наличие единого процессуаль-

ного кодекса, регламентирующего порядок отправления гражданско-

го правосудия в отношении как субъектов хозяйствования, так и гра-

ждан. В частности, речь идет об Армении, Казахстане, Кыргызстане, 

где в настоящее время порядок отправления правосудия в отношении 

всех лиц регламентирован соответствующими Гражданскими про-

цессуальными кодексами. Законодательными органами Российской 

Федерации также прорабатывается вопрос создания единого Граж-

данского процессуального кодекса, Концепция которого одобрена 
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решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации [2]. 

Кроме того, вопросы дальнейшей гармонизации норм граждан-

ского и хозяйственного процессов являлись предметом серьезного 

обсуждения Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

Содружества Независимых Государств. Постановлением этого меж-

государственного органа 16 июня 2003 были приняты Концепция и 

Структура модельного кодекса гражданского судопроизводства для 

государств-участников СНГ [3], разработанные с учетом опыта зару-

бежных стран, в частности Франции, Германии, Австрии, Швеции, 

Великобритании, где правосудие по гражданским и экономическим 

делам осуществляется по единым процессуальным регламентам. 

Вопрос необходимости разработки единого процессуального ко-

декса по рассмотрению гражданских и экономических дел рассмат-

ривался 2 ноября 2016 года и Советом по вопросам правовой и су-

дебной деятельности при Президенте Республики Беларусь. По ре-

зультатам рассмотрения было принято решение о признании необхо-

димости унификации норм гражданского и хозяйственного процессу-

ального законодательства Республики Беларусь именно путем подго-

товки единого Гражданского процессуального кодекса с выработкой 

единых подходов к установлению правил судопроизводства [4]. 

Полагаем, что реализация идеи введения в Республике Беларусь 

единого Гражданского процессуального кодекса положительно отра-

зится на работе судов, создаст более эффективный механизм разре-

шения гражданско-правовых (в т.ч. экономических) споров, что в 

конечном итоге будет способствовать укреплению авторитета судов. 

Среди основных задач единого Кодекса видятся, в частности, сле-

дующие: 

устранение имеющихся противоречий между существующими 

сегодня гражданским и хозяйственным процессами, с сохранением и 

развитием наиболее удачных с точки зрения современной правовой 

науки положений каждого из этих процессуальных регламентов; 

унификация сроков и стадий ведения судопроизводства;  

укрепление альтернативных способов разрешения споров, при-

мирительных процедур; 

унификация и развитие процедур, упрощающих судопроизвод-

ство; 

расширение сферы применения и развитие правового регулиро-

вания элементов «электронного» правосудия; 
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сохранение особенностей рассмотрения отдельных категорий 

дел; 

совершенствование единых процедур проверки судебных поста-

новлений, в первую очередь в суде апелляционной инстанции. 

При этом считаем, что предпочтительной базовой моделью пра-

вового регулирования для выработки единых подходов к установле-

нию правил судопроизводства должен являться именно гражданский 

процесс. 

Говоря о возможной структуре единого процессуального регла-

мента, представляется целесообразным сохранить традиционную 

структуру Гражданского процессуального кодекса, включающую его 

Общую и Особенную части. 

В Общей части будут представлены единые нормы об исполь-

зуемой терминологии и принципах процесса, о суде, подсудности и 

подведомственности дел, об участниках судопроизводства; общие 

положения об организации и обеспечении судопроизводства по гра-

жданским (в широком понимании) делам, о доказательствах и дока-

зывании, о вопросах взаимодействия судов внутри единой судебной 

системы; закреплены положения о процедурах примирения сторон; 

размещены другие правила судопроизводства, единые для всех судов, 

включая специализированные, и имеющие отношение ко всем стади-

ям процесса. Безусловно, что в процессе согласования отдельных 

вопросов весьма остро проявится специфика гражданского и хозяйст-

венного судопроизводства, что, в частности, произойдет скорее всего 

при разработке регулирования вопросов представления доказа-

тельств, извещения участников процесса, защиты прав другого лица, 

уплаты государственной пошлины. 

В рамках Особенной части должны быть разрешены такие во-

просы, как согласование предусмотренных сегодня ГПК и ХПК ви-

дов производств с учетом модели судоустройства в рамках единой 

судебной системы и специализации судов по рассмотрению граждан-

ских и экономических дел, а также определены особенности рассмот-

рения отдельных категорий дел; предусмотрено производство по от-

мене решений третейских судов и трудового арбитража; унифициро-

ваны процедуры рассмотрения дел с участием иностранных лиц (на-

пример, по вопросам подсудности и подведомственности, признания 

и исполнения иностранных судебных или арбитражных (третейских) 

решений, оказания правовой помощи); сохранены и развиты нормы, 

связанные с деятельностью суда в исполнительном производстве. 

Особое внимание следует уделить унификации подходов на стадии 

проверки судебных постановлений – в первую очередь совершенст-
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вованию производства дел в апелляционном порядке, а также прида-

нию действительно исключительного характера пересмотру судеб-

ных постановлений в порядке надзора. 

Серьезной проблемой при разработке единого Кодекса, на наш 

взгляд, будет являться достижение необходимого баланса между ны-

не существующими принципиально разными «идеологиями» хозяй-

ственного процесса, с его максимальной состязательностью и диспо-

зитивностью при осуществлении правосудия в сфере экономической 

деятельности, и собственно гражданского процесса, с присущими ему 

делами с участием граждан, где серьезное влияние оказывает отрас-

левой принцип государственного и общественного содействия в за-

щите нарушенных гражданских прав [5, с. 93-96]. 

Кроме того, следует иметь в виду и концептуальную связь пере-

хода к единому процессу с необходимостью соответствующих ре-

форм в сфере судоустройства. 

Путь разработки и принятия единого Кодекса видится достаточ-

но трудоемким и длительным. И это действительно так, поскольку в 

сложившихся ныне условиях объединение действующих гражданско-

го и хозяйственного процессов должно представлять собой не просто 

инкорпорацию существующих процессуальных регламентов, но пол-

новесную кодификацию процессуального законодательства. Поэтому 

реформа в этой сфере должна осуществляться взвешено, поэтапно, 

без искусственного ее форсирования.  

В настоящее время мы находимся еще в самом начале пути – на 

первом, подготовительном, этапе, включающем полноценный срав-

нительный анализ действующих ГПК и ХПК по всем их процессу-

альным институтам, проработку целого комплекса вопросов по тео-

ретическим и прикладным аспектам унификации процессуального 

законодательства, определение механизма сохранения специфиче-

ских особенностей рассмотрения отдельных категорий дел, макси-

мальный прогноз возможных последствий введения единого процес-

са.  

Вторым этапом должно стать создание концепции единого Гра-

жданского процессуального кодекса. И, наконец, завершающим 

третьим – непосредственная разработка редакций правовых норм 

нового Кодекса, обеспечивающего единое, внутренне согласованное 

процессуальное регулирование судопроизводства по всем граждан-

ским и экономическим делам. 
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Российская судебная система на современном этапе испытывает 

серьезные сложности с постоянно растущим числом судебных спо-

ров. Так, суды общей юрисдикции в 2017 году рассмотрели 14,8 мил-

лионов гражданских дел, превысив показатели за 2016 год на 39% (на 

5,3 миллиона гражданских дел). Арбитражные суды рассмотрели 

1,7 миллионов гражданских дел. В связи с этим на протяжении по-

следних десяти лет судебная политика российского государства 

строится по пути развития альтернативных способов урегулирования 

правовых споров, оптимизации судебных процедур (совершенствова-

ние приказного, упрощенного производств). Одним из шагов в этом 
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направление стало принятие Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 197 – ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

правовых споров с участием посредника (процедуре медиации)», ко-

торый вступил в действие с 1 января 2011 года. 

Одного факта принятия закона для формирования практики не 

достаточно, поэтому необходимо решать целый комплекс задач для 

того, чтобы медиация как внеюрисдикционный способ урегулирова-

ния правовых споров заняла свое достойное место в системе разре-

шения и урегулирования юридических конфликтов. Каждое государ-

ство, опираясь на мировой опыт, формирует с учетом культурных, 

ментальных, правовых традиций свою национальную модель медиа-

ции. По такому же пути идет развитие практики медиации в России. 

Медиация является новым правовым институтом, и конечно, для то-

го, чтобы он стал жизнеспособным, эффективным и прочно занял 

свое место в системе способов урегулирования и разрешения право-

вых споров, необходимо создать механизмы его включения в юриди-

ческую практику.  

В отличие от юрисдикционных процедур медиация является аб-

солютно добровольной. Никто не может заставить сторону принять 

решение передать свой спор, в том числе находящийся в производст-

ве суда, для урегулирования в рамках медиации. Поэтому основная 

проблема, которая существует на первых этапах развития практики 

медиации – как побудить участников спора обратиться к этой проце-

дуре и кто станет основным субъектом доведения информации о ме-

диации для участников правового спора? Безусловно, таким субъек-

том должен стать тот, кто пользуется авторитетом, доверием у участ-

ников гражданского оборота, к чьему совету, мнению они могут при-

слушаться. Исходя из этого основания во многих зарубежных странах 

(Германия, Англия, Финляндия, Австрия, Нидерланды и др.) такую 

роль на себя взяли судьи.  

Применительно к российским реалиям юридической жизни 

представляется, что именно активное включение судейского сообще-

ства в информационную работу по популяризации медиации среди 

участников правовых споров стало мощным толчком к развитию 

практики медиации. Этот тезис подтверждается и результатами про-

водимых с участием Центра медиации УрГЮУ правовых экспери-

ментов и проектов по внедрению медиации в гражданское судопро-

изводство в разных регионах России: Свердловская, Челябинская, 

Липецкая области, Пермский край, которые в настоящее время явля-

ются лидерами по передаче споров из суда на медиацию.  
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Наиболее высокие показатели в тех регионах, где судьи прошли 

специальную подготовку по разработанной Центром медиации Ур-

ГЮУ программе «Техники медиации в судебной деятельности». Эта 

программа создана для следующих целей: 1) научить судей методике 

направления участников гражданского дела на медиацию (примире-

ние осуществляется за рамками судебного процесса); 2) обучить су-

дей навыкам применения медиативных техник в судебном процессе 

для оказания содействия участникам правового спора в примирении 

(примирение осуществляется в судебном процессе).  

В рамках первой цели решаются следующие задачи: а) у судей 

возникает полное понимание сути медиации, ее возможностей и ог-

раничений; б) применение судьями специальной технологии разъяс-

нения права на урегулирование правового спора не вызывает сомне-

ний в беспристрастности судьи либо наличии у него какой-либо за-

интересованности в исходе дела; в) судьи с помощью полученных 

навыков осуществляют анализ конфликта и направляют на медиацию 

медиабельные правовые споры; г) полученные навыки помогают вы-

работать оптимальные формы взаимодействия с практикующими 

медиаторами; д) судьи начинают активно пропагандировать преиму-

щества медиации среди практикующих юристов, мотивируя их про-

ходить специальное обучение по медиации и включать примиритель-

ные процедуры в свои юридические практики.  

Данная методика показала свою эффективность на практике. Ак-

тивная работа судейского корпуса по развитию примирительных 

процедур привела к тому, что профессиональный корпус медиаторов 

пополняется высококвалифицированными юридическими кадрами, за 

счет вовлечения адвокатов, практикующих юристов, руководителей 

юридических департаментов, председателей профсоюзов и др. в чис-

ло практикующих медиаторов. 

Поставленная в рамках первого проводимого в России правового 

эксперимента по внедрению медиации в гражданское судопроизвод-

ство научная гипотеза: могут ли техники медиации быть применимы 

судьей в судебном процессе и что даст судье в его повседневной ра-

боте применение этих техник – дала неожиданные результаты. Навы-

ки эффективной коммуникации, анализа конфликта и конфликт-

менеджмента, в совокупности с техниками организации и ведения 

переговоров, разработанные специально для применения судьями в 

процессуальной деятельности, позволили увеличить число заключае-

мых мировых соглашений в рамках судебных процессов. А у некото-

рых судей, специализирующихся на спорах о детях, за более чем три 

года нет ни одного судебного решения – все дела окончены примире-
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нием сторон. Это направление активно развивается в российском су-

дейском сообществе. Подобный подход поднимает авторитет суда у 

участников процесса, снижает число обжалованных судебных актов. 

Данный опыт нашел высокую оценку у международного сообщества, 

реализуется сегодня и в странах постсоветского пространства (на-

пример, в Киргизии).  

Можно отметить и другие тенденции развития примирительных 

процедур. 18 января 2018 г. Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в рамках реализации права законодательной инициативы 

принял три постановления, в соответствии с которыми внесены три 

законопроекта, направленные на дальнейшее развитие примиритель-

ных процедур в гражданском, арбитражном процессах и администра-

тивном судопроизводстве. Законопроект предполагает введение су-

дебных примирителей, а также предоставляет судьям в отставке осу-

ществлять деятельность медиатора. 

Как в научных кругах, так и в судейском сообществе активно об-

суждается вопрос о введении медиации в качестве обязательного до-

судебного этапа при обращении в суд. Эту идею поддержал предсе-

датель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев. Но в 

настоящее время в виду организационных сложностей по формиро-

ванию профессионального корпуса медиаторов ее реализация откла-

дывается.  

Новым этапом в развитии медиации в России станет ее рассмот-

рение как одного из видов правовой помощи (такой статус она имеет 

во многих европейских странах), что позволит более активно вклю-

читься в ее освоение нотариусам, адвокатам и другим представите-

лям юридической профессии. Данная проблема широко обсуждается, 

поскольку очень сильны позиции сторонников, рассматривающих 

медиацию как самостоятельную профессию. Учитывая традиции ро-

мано-германской правовой семьи, в рамках которой медиация по 

правовым спорам является прерогативой юристов, прошедших спе-

циальную подготовку по медиации, надеемся, что и в России медиа-

ция как альтернативный способ урегулирования правовых споров, 

станет дополнительной функцией практикующих юристов. 
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Альтернативное разрешение уголовно-правовых конфликтов 

предполагает применение иных, помимо официального правосудия, 

способов достижения его цели и воздействия на обвиняемого. Ис-

пользование таких способов может иметь место только в том случае, 

если уголовное преследование правомерно, т.е. для него имеются 

процессуальные основания. 

Как известно, традиционной моделью разрешения уголовно-

правовых конфликтов являются: обнаружение преступления, уголов-

ное преследование в рамках уголовно-процессуальной деятельности, 

рассмотрение уголовного дела судом по существу, назначение уго-

ловного наказания, исполнение назначенного уголовного наказания. 

В западной юриспруденции альтернативное разрешение уголов-

но-правовых конфликтов вне рамок классической уголовной юсти-

ции обозначается термином diversion, который в переводе с англий-

ского означает отклонение, отход. Diversion предполагает примене-

ние нетрадиционных методов реакции на преступное деяние, когда 

оно не остается без последствий, но эти последствия наступают вне 

рамок классической уголовной юстиции, т.е. без уголовного пресле-

дования, уголовной ответственности и наказания. 

Практическое применение разнообразных альтернатив по обще-

му правилу есть право компетентных государственных органов, ко-

торое они осуществляют исходя из своего дискреционного усмотре-

ния и обстоятельств дела. Законодатель лишь закрепляет основания и 

условия применения альтернативных мер, но не навязывает их пра-

воприменителю в качестве обязанности. При этом любая альтернати-

ва уголовному преследованию считается таковой, если она имеет ме-

сто до признания лица виновным в совершении преступления приго-

вором суда. Если же предварительное расследование проведено в 

общем порядке, уголовное дело разрешено судом по существу с при-

менением обычной процедуры судебного следствия, то последующие 

процессуальные акты ни при каких обстоятельствах не могут счи-

таться альтернативами уголовному преследованию. 
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Основания и условия применения альтернативных способов раз-

решения уголовно-правовых конфликтов предусматриваются в Уго-

ловном и Уголовно-процессуальном Кодексах Республики Беларусь 

(далее – соответственно УК и УПК). Основанием для указанных мер 

являются достаточные данные, свидетельствующие об отсутствии 

необходимости применения к лицу, совершившему преступление, 

наказания или иных мер уголовной ответственности. Для принятия 

такого решения необходимы следующие условия: соответствие со-

вершенного преступления определенной категории; предъявление 

обвинения лицу, совершившему данное преступление; признание им 

своей вины; возмещение обвиняемым причиненного преступлением 

вреда; отсутствие возражений обвиняемого против применения аль-

тернативных мер. 

В законодательстве Республики Беларусь изложенные критерии 

присущи традиционному институту прекращения производства по 

делу с освобождением от уголовной ответственности (ч. 1 

ст. 30 УПК), который с полным правом может быть отнесен к альтер-

нативам уголовному преследованию. Такое решение суд, прокурор 

или следователь с согласия прокурора вправе принять при наличии 

обстоятельств, указанных в ст.ст. 86, 87, 88, 89 и 118 УК. 

На практике наиболее часто применяется освобождение от уго-

ловной ответственности с привлечением лица к административной 

ответственности (ст. 86 УК), в связи с примирением с потерпевшим 

(ст. 89 УК) и деятельным раскаянием (ст. 88 УК).  

Сущность института освобождения от уголовной ответственно-

сти заключается в том, что при наличии всех материально-правовых 

и процессуальных, в том числе доказательственных условий, тради-

ционная реакция на преступление в форме уголовного преследования 

и наказания может не наступать. Государство предоставляет компе-

тентным органам право избрать иной (альтернативный) путь, не со-

пряженный с доведением до конца механизма уголовной репрессии. 

Получается, что нет никаких формальных препятствий для уголовно-

го преследования и наказания гипотетически виновного лица, но ис-

ходя из ряда причин (деятельного раскаяния, примирения с потер-

певшим, возмещения вреда и т.п.) более предпочтительной выглядит 

нетрадиционная форма реакции на преступление, хотя сама реакция 

государства на него все-таки присутствует. 

Освобождение от уголовной ответственности предусматривается 

в законе в связи с тем, что в некоторых случаях она, будучи право-

мерной, признается нецелесообразной. Государство реагирует на 

преступное деяние, не оставляя его без последствий, но реагирует в 
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иной «альтернативной» форме. При этом особенностью данного ин-

ститута, отличающего его от родственного института освобождения 

от наказания, является то, что освобождение от уголовной ответст-

венности может осуществляться до вынесения судом обвинительного 

приговора и в связи с этим производиться как судом, так и прокуро-

ром. Освобождение от наказания осуществляется после вынесения 

обвинительного приговора и только судом. 

Компромисс между участниками уголовно-правового конфликта 

является еще одним из альтернативных вариантов его разрешения. В 

этом случае уголовно-правовой конфликт разрешается путем допус-

каемого законом обмена сторонами обоюдовыгодными уступками, 

что обуславливает изменения в форме и содержании уголовно-

процессуальной деятельности. В основе применения компромиссных 

конструкций лежит согласие участников уголовно-правового кон-

фликта – государства в лице органов уголовного преследования или 

суда, лица, совершившего преступление, и потерпевшего, которое 

применительно к каждому случаю имеет свою форму выражения. 

В юридической литературе предложена характеристика таких 

компромиссных согласительных процедур как «частично» или «ус-

ловно» альтернативных. С «чисто» альтернативными способами раз-

решения уголовно-правовых конфликтов рассматриваемые компро-

миссные модели объединяет цель, которую они преследуют, и по-

следствия, выражающиеся в особой реакции государства на преступ-

ление. 

Основанием применения компромиссных процедур является от-

сутствие материально-правового спора между сторонами конфликта 

и их обоюдное согласие на упрощение процессуальной процедуры и 

(или) существенное смягчение наказания.  

В отечественном законодательстве к компромиссным (согласи-

тельным) процедурам можно отнести сокращенный порядок судебно-

го следствия (ст. 326 УПК), заочное производство (ст. 459 УПК) и 

досудебное соглашение о сотрудничестве (гл. 491 УПК). Во всех этих 

процессуальных институтах уголовное преследование завершается 

официальным провозглашением виновности обвиняемого и назначе-

нием ему наказания. Поэтому здесь отсутствует не только освобож-

дение от уголовной ответственности, но и от наказания. 

В то же время названные юридические конструкции представ-

ляют собой иной, альтернативный путь осуществления уголовно-

процессуальной деятельности по сравнению с традиционным, спо-

собствуют оптимизации уголовного судопроизводства с учетом инте-

ресов сторон конфликта, достижению целей и задач правосудия с 
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наименьшими затратами и в кратчайшие сроки. Такая характеристика 

позволяет именовать данные институты «частично» или «условно» 

альтернативными, несмотря на то, что каждый из них имеет собст-

венную процессуальную форму. 

Общность оснований и условий применения разнообразных аль-

тернативных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов 

позволяет сделать вывод о наличии в отечественном уголовном про-

цессе двух моделей названного института. Одна из них связана с ос-

вобождением лица от уголовной ответственности с прекращением 

производства по делу. Вторая представляет собой ускорение (упро-

щение) уголовно-процессуальной процедуры на основе обоюдного 

согласия сторон конфликта, в том числе со значительным смягчением 

уголовной ответственности. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА 

ВАРИАТИВНОСТИ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
 

Здрок Оксана Николаевна, 
заведующий кафедрой гражданского процесса и трудового права  

Белорусского государственного университета (г. Минск), 
кандидат юридических наук, доцент 

ozdrok@mail.ru 
 

Одной из тенденций гражданского процессуального права явля-

ется расширение целевых установок судопроизводства посредством 

постановки перед судами при рассмотрении гражданских и экономи-

ческих дел задачи по принятию на стадии подготовки дела к судеб-

ному разбирательству и на последующих стадиях процесса активных 

мер к примирению субъектов спорных материальных правоотноше-

ний. В этой связи традиционный отраслевой институт мирового со-

глашения преобразуется в более масштабный конгломерат норм, ре-

гулирующих порядок инициирования судом процедур внесудебного 

урегулирования спора, а также организации и проведения соответст-

вующих примирительных процедур в рамках производства по делу.  

В целях обеспечения права заинтересованных лиц на выбор в 

пределах, предусмотренных законом, такого способа внеюрисдикци-

онного урегулирования спора, который будет отвечать их интересам, 

концептуальной основой формирующегося процессуального инсти-

тута примирительных процедур должен стать принцип их вариатив-

ности. Процессуальное законодательство должно предусматривать 

комплекс разноплановых примирительных процедур в зависимости 

от времени их проведения (на какой стадии процесса), порядку орга-
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низации и осуществления, привлекаемым для оказания содействия в 

примирении лицам, применяемым техникам урегулирования споров. 

Выбор соответствующей примирительной процедуры должен осуще-

ствляться с учетом пожеланий заинтересованных лиц относительно 

необходимости привлечения посредника, требований к его кандида-

туре, степени его участия в выработке соглашения сторон, проведе-

ния прямых или непрямых переговоров, использования дистанцион-

ной формы коммуникации или организации встречи «лицом к лицу» 

и т.п. 

В действующем процессуальном законодательстве Республики 

Беларусь указанный принцип пока еще не нашел отражения в полной 

мере. Анализ правового регулирования вопросов примирения сторон 

по делу в ГПК и ХПК свидетельствует о явно определившейся тен-

денции организации примирительных процедур преимущественно 

путем применения медиации, легализованной в качестве альтерна-

тивного суду способа разрешения правовых споров Законом Респуб-

лики Беларусь от 12 июля 2013 г. «О медиации». 

В частности, в хозяйственном процессе предусмотрено право 

сторон до начала рассмотрения дела по существу обратиться к про-

цедуре медиации. Заключение сторонами соглашения о применении 

медиации является основанием для оставления заявления без рас-

смотрения (ст.ст. 40-1, 151 ХПК). Медиативное соглашение, заклю-

ченное сторонами по результатам процедуры медиации, в случае от-

каза одной из сторон от его исполнения в добровольном порядке мо-

жет быть обращено к принудительному исполнению (ст.ст. 262-1–

262-3 ХПК предусмотрен порядок рассмотрения заявления о выдаче 

исполнительного документа на принудительное исполнение медиа-

тивного соглашения). 

Помимо этого на каждой из стадий хозяйственного процесса по 

ходатайству одной или обеих сторон либо по инициативе суда воз-

можно назначение примирительной процедуры, урегулированной 

главой 17 ХПК. В соответствии со ст. 1 ХПК данная примирительная 

процедура определена как медиация, проводимая в соответствии с 

ХПК после возбуждения производства по делу в суде, рассматри-

вающем экономические дела. 

В гражданском процессе в случае заключения сторонами согла-

шения о применении медиации суд устанавливает срок проведения 

медиации, который не может превышать шести месяцев со дня за-

ключения соглашения о применении медиации, и приостанавливает 

производство по делу (ст. 160 ГПК). 
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Наряду с процедурой медиации, интеграция которой в судопро-

изводство по гражданским и экономическим делам выступает новел-

лой цивилистического процесса, классическим процессуальным ин-

ститутом, направленным на реализацию права сторон в результате 

примирения завершить рассмотрение дела в суде без вынесения су-

дебного решения, выступает мировое соглашение. Указанная прими-

рительная процедура характеризуется минимальным объемом право-

вого регулирования и основывается на следующих принципах:  

содействия суда в реализации сторонами возможности заключе-

ния мирового соглашения (путем разъяснения сущности и последст-

вий осуществления данного распорядительного правомочия и пре-

доставления времени на выработку условий мирового соглашения);  

свободы сторон в обращении к попытке заключения мирового 

соглашения;  

невмешательства суда в контакты сторон по выработке условий 

мирового соглашения;  

контроля суда над содержанием мирового соглашения путем 

проверки его условий на предмет отсутствия противоречия закону и 

нарушения прав и охраняемых законом интересов третьих лиц.  

Таким образом, развитие института примирительных процедур в 

цивилистическом процессе идет по пути дополнения процедуры за-

ключения мирового соглашения, основанной на проведении сторона-

ми переговоров в порядке, определяемом по их собственному усмот-

рению, процедурой медиации как переговоров с участием нейтраль-

ного профессионального посредника, которые проводятся в порядке, 

предусмотренном законом. В частности, в соответствии с постанов-

лением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 июня 

2016 г. № 3 «О примирении сторон при рассмотрении судами граж-

данских и экономических дел» на суд возложена обязанность активно 

содействовать сторонам в достижении примирения по конкретному 

спору, при необходимости разъяснять им преимущества, порядок и 

последствия проведения медиации или примирительной процедуры, 

заключения медиативного соглашения, соглашения о примирении, 

мирового соглашения. 

С учетом наметившейся тенденции можно констатировать, что в 

дополнение к традиционной терминологической связке «примири-

тельные процедуры – мировое соглашение» действующее граждан-

ское процессуальное и хозяйственное процессуальное законодатель-

ство обуславливают устойчивое закрепление в общественном право-

сознании диады «примирительные процедуры – медиация».  
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Приоритеты правового регулирования вопросов организации 

примирения спорящих сторон посредством стимулирования их к ис-

пользованию медиации вполне объяснимы. Медиативная технология 

признана одной из наиболее эффективных в силу профессионального 

использования медиатором-посредником научно-обоснованных тех-

ник восстановления коммуникации и ведения переговоров в условиях 

конфликта. 

Вместе с тем, для широкомасштабного применения медиации 

необходимо наличие определенных культурологических предпосы-

лок, связанных с повышением степени самостоятельности участни-

ков общественных отношений в принятии субъективно значимых 

решений. Будучи основанной на принципе самоопределения сторон и 

невмешательства посредника в содержательную часть переговоров 

медиация требует от сторон высокой степени активности в выработке 

условий соглашения и принятия на себя ответственности за результат 

переговоров. С этих позиций известный тезис медиации «медиатор 

ответственен за процедуру, а стороны за соглашение» входит в дис-

сонанс с глубинными социальными установками, основанными на 

культурной парадигме патернализма и обуславливающими устойчи-

вый паттерн обращения к посреднику как к авторитетному лицу, при-

званному рекомендовать сторонам спора вариант его разрешения.  

В условиях, когда соответствующие культурологические пред-

посылки не сложились, правовое регулирование примирительных 

процедур исключительно посредством медиации и отсутствие аль-

тернативных вариантов организации переговоров по урегулированию 

спора с участием посредника или без его привлечения тормозят раз-

витие института судебного примирения.  

Медиация выступает лишь одной из технологических возможно-

стей организации судебных примирительных процедур. Мировой 

опыт демонстрирует успешность организации примирения участни-

ков спорных материальных правоотношений посредством классиче-

ского посредничества, консилиации (в том числе с участием общест-

венности), непрямых переговоров через адвокатов или иных предста-

вителей сторон (например, известная партисипативная процедура), 

использования конструкции рекомендательного арбитража, метода 

независимой экспертной оценки, комбинированных способов мед-арб 

и арб-мед, привлечения судей в отставке. 

Перспективная модель правового регулирования примиритель-

ных процедур в цивилистическом процессе должна строиться на 

принципе поливариантности (многообразия) и свободы выбора (аль-

тернативности) способов организации примирительной процедуры. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КОРПОРАТИВНЫХ 
СПОРОВ НА РАССМОТРЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА 
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старший преподаватель кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Московского государственного юридического уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (г. Москва), кандидат юридических наук 
dinal06@mail.ru 

 

Относительно недавно в Российской Федерации была начата ре-

форма третейского разбирательства. С 1 сентября 2016 г. вступил в 

силу Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбит-

раже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее 

– Закон об арбитраже), а также параллельно были внесены изменения 

в АПК, ГПК и ряд других законодательных актов. В ходе данной ре-

формы законодатель расширил перечень дел, которые могут переда-

ваться на разрешение третейского суда, в том числе, по общему пра-

вилу, в настоящее время корпоративные споры также могут рассмат-

риваться в третейских судах. Это нововведение стало одним из самых 

обсуждаемых в юридическом сообществе по целому ряду причин. 

Так, эта новелла процессуального законодательства положила конец 

существовавшей долгое время неопределенности в решении вопроса 

о возможности передачи корпоративных споров на рассмотрение тре-

тейского суда, так как в судебной практике сформировалась позиция 

о том, что корпоративные споры, являясь делами специальной подве-

домственности арбитражных судов, не могут быть переданы на рас-

смотрение третейского суда [1]. 

Следует отметить также, что в ст. 225.1 АПК и в Законе об ар-

битраже установлены специальные условия, при соблюдении кото-

рых корпоративный спор может быть передан на рассмотрение тре-

тейского суда. Как раз указанные условия нуждаются в подробном 

анализе. 

Во-первых, такой спор не должен относиться к категории дел, 

которые в соответствии с прямым указанием ч. 2 ст. 225.1 АПК за-

прещено передавать на рассмотрение третейского суда (например, в 

силу прямого указания закона на рассмотрение третейского суда не 

могут быть переданы дела о понуждении юридического лица созвать 

общее собрание участников, дела об исключении участников юриди-

ческого лица). 

Во-вторых, юридическое лицо, все участники юридического 

лица, а также иные лица, которые являются истцами или ответчиками 

в рассматриваемых спорах, должны заключить третейское 



471 

 

соглашение о передаче таких споров в третейский суд. Следует 

отметить, что только с 1 февраля 2017 г. федеральным законом 

разрешено заключать арбитражные соглашения о передаче в 

третейский суд корпоративных споров. Указанные арбитражные 

соглашения, заключенные ранее 1 февраля 2017 г., считаются 

неисполнимыми. 

В-третьих, корпоративный спор может быть передан на рассмот-

рение третейского суда только в рамках третейского разбирательства, 

администрируемого постоянно действующим арбитражным учреж-

дением, с местом арбитража на территории Российской Федерации.  

В-четвертых, такое постоянно действующее арбитражное учре-

ждение, должно утвердить, депонировать в Министерстве юстиции 

Российской Федерации (далее – Минюст РФ) и разместить на своем 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

правила разбирательства корпоративных споров в порядке, установ-

ленном федеральным законом. Требования, предъявляемые к содер-

жанию правил арбитража корпоративных споров, установлены в ч. 8 

ст. 45 Закона об арбитраже. Например, они должны содержать обя-

занность постоянно действующего арбитражного учреждения разме-

щать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о подаче искового заявления в течение трех 

дней со дня его получения арбитражным учреждением; право каждо-

го участника юридического лица при определенных условиях при-

соединиться к арбитражу на любом его этапе путем направления за-

явления в письменной форме постоянно действующему арбитражно-

му учреждению. 

Сразу следует оговориться, что второе и четвертое условие не 

распространяются на такие виды корпоративных споров как споры, 

вытекающие из договоров купли-продажи акций и долей, в том числе 

связанные с принадлежностью акций и долей (п. 2 ч. 1 ст. 225.1 

АПК), а также споры, вытекающие из деятельности реестродержате-

ля (п. 6 ч. 1 ст. 225.1 АПК).  

Необходимость введения столь значительных ограничений оче-

видна. Ведь решение по корпоративному спору может затронуть ин-

тересы всех участников корпорации, лиц, которые входят в состав 

органов управления такого юридического лица, и самого юридиче-

ского лица.  

В настоящее время согласно информации Минюста РФ только 

четыре арбитражных учреждения имеют право администрировать 

арбитраж и только три из них выполнили законодательные требова-

ния о разработке, депонировании в Минюсте РФ и размещении на 
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официальном сайте в сети интернет правил рассмотрения корпора-

тивных споров, а именно: Международный коммерческий арбитраж-

ный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

(далее – МКАС при ТПП РФ), Арбитражный центр при Российском 

союзе промышленников и предпринимателей, Арбитражный центр 

при некоммерческой автономной организации «Институт современ-

ного арбитража». При этом, на их сайтах отсутствует информация о 

поданных исках по корпоративным спорам.  

Рассматривая вышеуказанные условия передачи корпоративных 

споров на рассмотрение третейских судов, следует отметить, что в 

РФ был воспринят опыт Германии [2]. Например, это касается требо-

ваний к арбитражным соглашениям и необходимости принятия спе-

циальных правил рассмотрения корпоративных споров. 

Прежде всего возникает вопрос о том, каким образом должно 

быть соблюдено требование о том, что юридическое лицо, все участ-

ники юридического лица (а состав участников может измениться со 

временем), а также иные лица, которые являются истцами или ответ-

чиками в корпоративном споре, должны заключить третейское со-

глашение о передаче таких споров в третейский суд. В соответствии с 

ч. 7 ст. 7 Закона об арбитраже такое арбитражное соглашение, может 

быть заключено путем его включения в устав юридического лица. 

Устав, содержащий такое арбитражное соглашение, а также измене-

ния, вносимые в устав, предусматривающие такое арбитражное со-

глашение, и изменения, вносимые в такое арбитражное соглашение, 

утверждаются решением высшего органа управления (собрания уча-

стников) юридического лица, принимаемым единогласно всеми уча-

стниками этого юридического лица.  

В Правилах арбитража корпоративных споров (приложение 4 к 

приказу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 

11 января 2017 г. № 6), разработанных МКАС при ТПП РФ, указыва-

ется, что если арбитражное соглашение содержится в уставе и из него 

не следует иное, оно является обязательным для: а) юридического 

лица; б) участников, в том числе тех из них, кто стал участником по-

сле включения арбитражного соглашения в устав; в) бывших участ-

ников юридического лица при условии, что арбитражное соглашение 

в уставе действовало в момент, когда они являлись такими участни-

ками; г) директоров, в том числе тех из них, кто стал директором по-

сле включения арбитражного соглашения в устав, в части их корпо-

ративных прав и обязанностей; д) бывших директоров в части их 

корпоративных прав и обязанностей при условии, что арбитражное 
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соглашение в уставе действовало в момент, когда они являлись ди-

ректорами. 

Возникает вопрос о закономерности распространения арбитраж-

ного соглашения на директоров юридического лица, в том числе, 

бывших директоров, без их явно выраженного согласия. 

А.В. Асосков считает, что такое решение является вполне закономер-

ным, учитывая, что директора являются членами органов управления 

или контроля юридического лица, а выполнение соответствующих 

функций предполагает предварительное ознакомление с учредитель-

ными документами соответствующего юридического лица и выраже-

ние согласия на обязательность их положений в части, относящейся к 

корпоративным правам и обязанностям директора [3]. Представляет-

ся, однако, что с такой точкой зрения достаточно сложно согласиться. 

Ведь в отличие от участников юридического лица, которые едино-

гласно принимают решение о включении арбитражной оговорки в 

Устав и могут инициировать рассмотрение вопроса об ее исключе-

нии, сам факт назначения лица директором юридического лица дос-

таточно сложно считать добровольной дачей согласия на передачу 

спора на рассмотрение третейского суда. Представляется, что данный 

вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении. 
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Важнейшей составляющей права на судебную защиту является 

получение квалифицированной юридической помощи, реализуемое 

посредством судебного представительства в гражданском судопро-

изводстве. 
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В условиях современного состязательного процесса указанное 

право может быть в полной мере реализовано только в том случае, 

если юридическая помощь оказывается лицом, обладающим специ-

альными познаниями в области права. Так, согласно ст. 5 Закона 

Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. «Об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности» (далее – Закон) главная задача адвокатуры со-

стоит в оказании на профессиональной основе юридической помощи 

физическим и юридическим лицам при осуществлении защиты их 

прав, свобод и интересов. Оказание квалифицированной юридиче-

ской помощи – это не просто одна из профессиональных сфер юри-

дической деятельности адвокатов, а необходимое условие реализа-

ции права на судебную защиту. 

Безусловно, наиболее квалифицированную юридическую по-

мощь в лице представителя в суде оказывают адвокаты. Вместе с 

тем ст. 72 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) 

закрепляет достаточно узкий круг лиц, которые могут быть судеб-

ными представителями в гражданском процессе. При этом не ис-

ключается возможность участия в качестве представителя лица, не 

являющегося специалистом в области юриспруденции (законные 

представители, близкие родственники, супруги), что может привести 

к неквалифицированной защите прав и законных интересов и к не-

удачному исходу дела в суде. Вместе с тем, преждевременно огра-

ничивать круг лиц, которые могут быть судебными представителя-

ми, адвокатами, поскольку оказание ими квалифицированной юри-

дической помощи не гарантируется. Так, например Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» (ст. 19) предусматривает страхование профессиональной и 

имущественной ответственности адвоката за нарушение условий 

заключенного с доверителем соглашения об оказании юридической 

помощи [1]. Представляется, состояние адвокатуры в нашем госу-

дарстве уже таково, что следует предусмотреть подобную ответст-

венность как одну из гарантий оказания адвокатами квалифициро-

ванной юридической помощи. 

Статья 62 Конституции Республики Беларусь гарантирует каж-

дому право на получение юридической помощи, которая в установ-

ленных законом случаях оказывается бесплатно. Поскольку обеспе-

чение реализации данного права, в основном, государство возлагает 

на адвокатуру, ст. 28 Закона предусматривает порядок оказания бес-

платной юридической помощи адвокатами определенным группам 

граждан. «В ряде стран такая помощь оказывается только гражданам 

своего государства. В этой части белорусское законодательство бо-
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лее демократично и направлено на расширение гарантий прав граж-

дан не только Республики Беларусь, но и лиц без гражданства и ино-

странных граждан, для которых Закон также предусматривает ока-

зание бесплатной юридической помощи [2].  

Вместе с тем, на наш взгляд, неоправданно ограничены в реа-

лизации данного права ветераны Великой Отечественной войны. 

При всем том, что осталось их всего лишь чуть более 9 тысяч чело-

век по всей республике [3], а самым молодым из них уже исполни-

лось по 90 лет [4], несмотря на это, бесплатно им могут быть даны 

только устные консультации по вопросам, не связанным с предпри-

нимательской деятельностью. На сегодняшний день сложно пред-

ставить их участниками данных правоотношений, а если и может 

понадобиться им помощь адвоката, то, в лучшем случае, в качестве 

консультанта либо представителя в гражданском процессе.  

Несомненно, юридическая помощь должна быть доступна все-

му населению, но не каждый нуждающийся в ней гражданин в со-

стоянии оплатить услуги адвоката. Изучая опыт разрешения данного 

вопроса в Российской Федерации, необходимо обратить внимание 

на Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» [5]. В частности, им регламентирован состав 

участников государственной системы бесплатной юридической по-

мощи, порядок получения данной помощи, а также перечень субъек-

тов, нуждающихся в ней. Таким образом, государство обязалось 

гарантировать реализацию права граждан на получение бесплатной 

квалифицированной юридической помощи. Вместе с тем, по-

прежнему там не решены «…проблемы оказания малоимущим ква-

лифицированной юридической помощи, поскольку сохраняются те 

же слабые и недостаточные требования к лицам, оказывающим бес-

платную юридическую помощь (наличие лишь высшего юридиче-

ского образования) и участниками государственной системы бес-

платной юридической помощи являются…государственные юриди-

ческие бюро» [6, с. 12]. Как показала практика, функционирование 

таких бюро потребовало значительных финансовых затрат, которые 

направляются на их материально-техническое обеспечение и на оп-

лату труда сотрудников. Адвокаты же могут участвовать в данной 

государственной системе бесплатной юридической помощи лишь с 

учетом соглашений с государственными юридическими бюро. 

Представляется, в нашем государстве было бы целесообразным 

разработать на законодательном уровне и реализовать на практике 

более действенный механизм оказания, в частности адвокатами, 

бесплатной юридической помощи определенным слоям населения. 

consultantplus://offline/ref=209F214D0FAF2C496F06E23888171555F58588C993A19A660A004E820F6F0EA4C93CAE5CH
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На наш взгляд, решение затронутых проблем позволит создать 

надлежащие условия для действительной реализации прав граждан 

на получение квалифицированной юридической помощи в судах, 

рассматривающих гражданские дела. 
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Перед лицом, у которого возник конфликт или спор, нередко 

стоит выбор: куда обратиться за его разрешением или урегулирова-

нием? Где будет меньше потерь, временных, материальных, мораль-

ных, психологических?  

Объективно проанализируем действующее законодательство и 

практику о сроках рассмотрения дел в государственных судах, а так-

же сроки урегулирования конфликтов в медиации, сформулируем 

предложения по более эффективной и оперативной правовой помощи 

лицам, нуждающимся в ней. 

http://www.mintrud.gov.by/ru/chislvet/
https://sputnik.by/society/20160504/1022278679.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189813&dst=0&rnd=0.5078445345146325#0/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189813&dst=0&rnd=0.5078445345146325#0/
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За основу возьмем действующие белорусские ГПК, ХПК и Закон 

о медиации, а также российские ГПК, АПК и Федеральный закон от 

27 июля 2010 г. «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации)». 

Обратим внимание, что задачами гражданского процессуального 

законодательства в обоих государствах являются, в том числе, обес-

печение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 

судами гражданских дел, защита прав и охраняемых законом интере-

сов граждан и юридических лиц (ст. 5 ГПК; ст. 2 ГПК РФ).  

Может возникнуть вопрос, почему такая задача поставлена пе-

ред законодательством, но не поставлена перед судами? Вариантом 

ответа может быть такой, что не только от судов зависят сроки рас-

смотрения дел в судах. 

Одной из задач белорусских судов является организовать про-

цесс по гражданскому делу с минимально необходимыми затратами 

сил, средств, времени и обеспечить в пределах, установленных ГПК и 

иными актами законодательства, сроков решения задач гражданского 

процессуального законодательства (ст. 25 ГПК). То есть от судов 

требуется обеспечить минимизацию всех возможных затрат по делу. 

В том числе затрат времени или сроков. Надо полагать, никто не бу-

дет спорить, что сроки при рассмотрении и урегулировании споров и 

конфликтов относятся к существенным обстоятельствам. 

А ГПК РФ с 2010 г. в целом укоротил возможные усилия госу-

дарственных судов по отношению к срокам рассмотрения дел, введя 

норму о разумных сроках судопроизводства и исполнения судебного 

постановления (ст. 6-1 ГПК РФ). При этом критерии определения 

разумности сроков нельзя назвать жесткими и определенными.  

Тем не менее, исходя из изложенного выше, белорусские и рос-

сийские суды должны быть озабочены сроками рассмотрения дел и 

стремиться к их минимизации. 

Казалось бы, такая же задача есть у спорящих сторон и иных 

лиц, участвующих по делу. Никто из них объективно не может быть 

заинтересован в том, чтобы их споры в судах рассматривались дли-

тельное время. Исключение могут составлять лишь те, кто по своему 

заблуждению рассчитывает «протянуть» время, чтобы уйти от какой-

либо ответственности. 

И все-таки, ежегодно сроки в судах нарушаются, как в Беларуси, 

так и в России по большому количеству дел. Чтобы не быть голо-

словным, воспользуемся доступными официальными источниками. 

«По некоторым жилищным делам имело место затягивание под-

готовки дела к судебному разбирательству, что было связано с про-
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счетами в организации судопроизводства по конкретным делам. При 

этом формально двухмесячный срок рассмотрения дела не нарушал-

ся, но реальная продолжительность разрешения дела доходила до 

полугода» [1]. 

«Особо хотелось бы отметить, что при рассмотрении граждан-

ских дел длительное судебное разбирательство усложняет рыночные 

отношения и гражданский оборот в целом, что существенным обра-

зом затрагивает интересы юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей. 

Материалы судебной статистики за период с 2008 г. по 2015 г. 

позволяют нам увидеть, что в производстве мировых судей с про-

должительностью более трех лет находились 6180 дел, а в производ-

стве районных судов 2883. В арбитражных судах за 2012 г. было рас-

смотрено 110330 дел с нарушением срока, а за 2013 год 90464 дела, в 

2014 году за первое полугодие 283346 дел» [2]. 

С одной стороны, суды понять можно и нужно. Нагрузка по ко-

личеству рассматриваемых судами дел (различных по категориям и 

степени сложности) на протяжении последних лет увеличивается. Об 

этом говорят и руководители судебной системы. «Сегодня среднеме-

сячная нагрузка на судей экономических судов областей (города 

Минска) по поступившим процессуальным документам составила 

130 дел, при этом самая высокая нагрузка на судей наблюдается в 

экономических судах города Минска, Гомельской и Минской облас-

тей (189, 173 и 170 дел соответственно)»[3]. 

С другой, если на государственном уровне комплексно и сис-

темно не решать проблему с превышением оптимальной нагрузки на 

судью, то неизбежно упадет уровень качества правосудия. Это ак-

сиома. Если судье за рабочий день продолжительностью в 7 часов 

или 420 минут необходимо рассмотреть 10 – 12 дел различной слож-

ности (от 30 до 40 минут на дело), то о каком высоком качестве пра-

восудия можно говорить. 

Нашими государствами принимаются меры по сокращению на-

грузки на судей. Среди комплекса таких мер можно назвать посте-

пенное введение и расширение оснований для приказного, заочного и 

апелляционного производства, восстановление претензионного по-

рядка, внедрение и постепенная активизация медиации и третейского 

разбирательства. 

В качестве приоритетного направления для оптимизации нагруз-

ки судей рассматривает возможность примирения, в том числе с по-

мощью медиации. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в 

своем постановлении от 29 июня 2016 г. № 3 «О примирении сторон 
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при рассмотрении судами гражданских и экономических споров» 

указал: «Обратить внимание судов, что достижение сторонами граж-

данских и экономических споров примирения, урегулирование и раз-

решение спора без проведения судебного разбирательства по сущест-

ву является одним из приоритетных направлений оптимизации су-

дебной нагрузки и дальнейшего совершенствования судебной дея-

тельности». 

В Российской Федерации действует Закон «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок». 

Но длительные сроки судебного рассмотрения споров заложены 

в действующих законах. Объективно говоря, такие сроки и необхо-

димы, чтобы обеспечить надлежащее правосудие, а не «штампова-

ние» судебных актов. Давайте вспомним, что за судебными реше-

ниями судьбы конкретных людей и целых коллективов людей. 

Не только судам, но и лицам, обращающимся за судебной защи-

той, необходимо помнить и понимать, что судебный процесс не все-

гда может быть скорым. Поэтому при выборе способа защиты своих 

прав и законных интересов необходимо выбрать оптимальный из 

них: судебный или альтернативный. 

Ведь весь судебный процесс может занять временной период от 

одного месяца до нескольких лет, если учесть объективно и субъек-

тивно возможные препятствия: перерывы, приостановления, назна-

чение различных судебных экспертиз, обжалование и принудитель-

ное исполнение. Более точно посчитать эти сроки, установленные 

процессуальным законом, можно на примере белорусских ГПК и 

ХПК, а также российских ГПК и АПК, учитывая: от трех до пятна-

дцать дней со дня поступления заявления в суд дается на подготовку 

дела к судебному разбирательству; срок не более пяти дней для пред-

ставления дополнительных доказательств и совершения процессу-

альных действий или для завершения подготовки дела к судебному 

разбирательству; с дело должно быть рассмотрено судом первой ин-

станции в срок не более двух месяцев (дела с участием иностранного 

элемента – не позднее одного года или вообще в разумный срок); 

срок рассмотрения дела может быть продлен до четырех месяцев, а 

дела с участием иностранных лиц – до одного года; срок для состав-

ления мотивированного решения суда; от 10 дней до 1 месяца для 

подачи апелляционная жалобы; рассмотрение апелляционной жалобы 

в срок от пятнадцати дней до двух месяцев; возможные перерывы в 

судебном заседании и отложения разбирательства дела, а также при-
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остановления производству по делу без указания сроков и продление 

сроков. 

К перечисленным «плюсам» при суммировании процессуальных 

сроков, которые становятся «минусами» во времени и оперативности 

для кредитора при судебном взыскании долга с дебитора, нужно при-

плюсовать право, а в некоторых случаях обязанность суда отложить, 

приостановить, отсрочить, объявить перерыв и т.п.  

Такие же возможности по увеличению сроков имеются и в ис-

полнительном производстве при принудительном исполнении судеб-

ных актов. Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016г. № 439-З 

«Об исполнительном производстве» содержит большое количество 

правовых норм о сроках исполнения, отложения, приостановления. 

Повлиять на указанные сроки у спорящих сторон практически 

нет возможности, потому что процессуальные сроки по судебным 

делам устанавливаются законом или судом. Только в тех случаях, 

когда сроки устанавливает суд, спорящие стороны могут заявлять 

свои ходатайства об учете их конкретных обстоятельств. 

При выборе медиации как способа урегулирования досудебного 

конфликта или судебного спора преимущество состоит в том, что 

сроки проведения медиации являются прерогативой самих сторон. 

Соглашение о применении медиации должно содержать, в том числе 

информацию о сроке и месте проведения медиации (ст. 10 Закона 

Республики Беларусь «О медиации»). Соглашение о применении ме-

диации может содержать и иные условия, согласованные сторонами. 

Аналогичная норма имеется в законе РФ о медиации (ст. 8).  

Более того, другая императивная норма Закона Республики Бе-

ларусь «О медиации» (ст. 13) указывает, что срок проведения медиа-

ции не может превышать шести месяцев со дня заключения соглаше-

ния о применении медиации. Такие же сроки и в законе РФ о медиа-

ции (ст. 13). Здесь нет возможности отложить или приостановить 

сроки без согласия сторон или растянуть их на годы. Поэтому госу-

дарственное регулирование необходимо даже на законодательном 

уровне при пропаганде того или иного способа регулирования кон-

фликтов, при распределении больших потоков дел и споров. Какие из 

них должны отправляться в медиацию, в третейское разбирательство, 

в приказное и заочное производство и т.д. Практика столь высокого 

регулирования имеется во многих государствах. И об этом имеется 

много научных публикаций. На этом фоне можно и необходимо ук-

реплять взаимовыгодную согласованность судов и медиаторов. 

В указанном выше постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь указано: «Суду следует оказывать активное 
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содействие в достижении сторонами примирения по конкретному 

спору, при необходимости разъяснять им преимущества, порядок и 

последствия проведения медиации или примирительной процедуры, 

заключения медиативного соглашения, соглашения о примирении, 

мирового соглашения. Разъяснение права на примирение отражается 

в судебных документах (например, определении о принятии искового 

заявления и возбуждении производства по делу либо о возбуждении 

дела и подготовке его к судебному разбирательству, протоколе пред-

варительного судебного заседания)» (п. 3). 

Опыт зарубежных государств подсказывает и об иных конкрет-

ных формах взаимодействия судов и медиаторов. «…связь медиато-

ров с государственными судами может быть значительной. Так, в 

Швейцарии медиаторы нередко имеют аккредитацию при кантональ-

ном суде. Такая аккредитация не только подтверждает высокий про-

фессионализм и гарантирует соблюдение медиатором норм профес-

сиональной этики, но и при необходимости обеспечивает возмож-

ность зафиксировать достигнутое медиативное соглашение в виде 

вступившего в законную силу судебного решения» [4]. Внедрив обя-

зательную медиацию по отдельным категориям дел и наладив надле-

жащее сотрудничество судов, медиаторов и конфликтующих сторон, 

в наших государствах можно обеспечить реальные продвижения в 

деле защиты права. 

Анализ приведенных выше способов урегулирования и разреше-

ния досудебных конфликтов и судебных споров подтверждает 

имеющийся высокий потенциал для сокращения указанных сроков, 

для оптимизации и повышения эффективности защиты прав и закон-

ных интересов в Республике Беларусь и в Российской Федерации. А 

также для гармонизации процессуального законодательства. И в це-

лом для снижения уровня конфликтности в нашем обществе. 
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С учетом современных тенденций развития общественных от-

ношений, формирования цифровой экономики и информационного 

общества в нашем государстве, белорусское правосудие не может 

оставаться в стороне от происходящих в обществе процессов. Следу-

ет отметить, что процесс внедрения информационных технологий в 

судопроизводство Республики Беларусь идет с переменным успехом. 

Закон Республики Беларусь от 10 января 2011 г. № 241-З «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь 

по вопросам совершенствования хозяйственного судопроизводства» 

дополнил ст. 7 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – ХПК) ч. 2, предусматривающей возможность пода-

чи обращения в хозяйственный суд в электронном виде. Данная нор-

ма получила реализацию на практике. В постановлении Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 4 марта 2011 

г. № 1 «Об утверждении Стратегии деятельности хозяйственных су-

дов Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы» указывалось о посту-

пательном внедрении элементов электронного правосудия и о том, 

что к 2011 г. система хозяйственных судов располагала возможно-

стью принятия электронных копий исковых и других заявлений и 

документов дополнительно в электронном виде как на адреса элек-

тронных почтовых ящиков хозяйственных судов, так и через Интер-

нет-портал хозяйственных судов. Хотя требовалось дублирование 

посланных в электронном виде документов путем подачи бумажных 

вариантов. 

Объединение общих и хозяйственных судов с 1 января 2014 г. 

временно приостановило процесс внедрения отдельных элементов 

электронного правосудия в судопроизводство, в частности возмож-

ность подачи обращений в суд в электронной форме через портал 

Верховного Суда Республики Беларусь. Экономические суды для 

развития применения информационных технологий заключали со-

глашения об электронном обмене информацией с различными госу-

дарственными учреждениями и субъектами хозяйствования. Элек-

тронный обмен информацией, как указывается в литературе, пред-
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ставляет собой направление судом электронных копий судебных по-

становлений и иных документов в соответствии с примерным переч-

нем на адрес электронной почты лиц, участвующих в деле, и направ-

ление этими лицами на адрес электронной почты суда уведомлений о 

получении указанных документов. При направлении документов в 

электронном виде одновременное направление документов на бу-

мажных носителях не требуется. Имели место и пилотные проекты 

по обмену информацией в электронной форме, с использованием 

электронной цифровой подписи и по формированию электронного 

дела по приказному производству, которые показали хорошие ре-

зультаты [1, с. 304]. 

На современном этапе можно сказать, что произошел сущест-

венный сдвиг в решении данных вопросов, хотя пока он касается 

только судов, рассматривающих экономические дела. С августа 

2017 г. на Интернет-портале судов общей юрисдикции введены в тес-

товую эксплуатацию два электронных сервиса – «Банк данных су-

дебных постановлений» и «Электронное судопроизводство», усовер-

шенствован сервис «Расписание судебных заседаний» [2]. Сервис «E-

CORT. Электронное судопроизводство» предусматривает возмож-

ность подачи в суд, рассматривающий экономические дела, исковых 

заявлений, заявлений, жалоб, и других процессуальных обращений, 

формы которых регламентированы ч. 1 ст. 7 ХПК, в электронном 

виде. Воспользоваться данным сервисом могут авторизованные поль-

зователи, оформившие заявку. Необходимые документы прикрепля-

ются в виде электронных копий. 

Однако у подателя документов может возникнуть проблема, по-

скольку документы, поданные в экономический суд через электрон-

ный сервис, принимаются к рассмотрению, если оплачены госпо-

шлиной через систему ЕРИП или заявитель освобожден от уплаты 

госпошлины в соответствии со ст. 257 Налогового кодекса Республи-

ки Беларусь, а в остальных случаях заявитель обязан предоставить в 

экономический суд оригинал документа, подтверждающего факт уп-

латы госпошлины [2]. Как представляется, данное требование не по-

зволяет полностью реализовать обращение в суд в электронном виде, 

поскольку необходимо представить оригинал квитанции об уплате 

государственной пошлины, в противном случае наступят правовые 

последствия, например, оставления заявления без движения (ст. 162 

ХПК). 

Следует отметить, что внедрение сервиса подачи процессуаль-

ных документов в электронном виде давно назрело и способно упро-

стить доступ к правосудию, а для суда облегчить подготовку судеб-
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ных актов по делу. Однако, как представляется, еще не все вопросы в 

данном направлении решены. Как указывается, одним из главных 

вопросов электронной системы судопроизводства остается иденти-

фикация пользователей, чтобы избежать подачи фиктивных исков и 

подделки судебных документов [1, c. 305]. 

Фактически предусмотренные в настоящее время процедуры ав-

торизации при подаче обращений в электронном виде не исключают 

возможности подачи как фиктивных исков, так и подачу заявлений 

лицами, не имеющими для этого надлежащих полномочий. Примене-

ние электронной цифровой подписи позволило бы решить эту про-

блему. В то же время, если электронному обращению в суд, рассмат-

ривающий экономические дела, не придана строгая форма идентифи-

кации обращающегося лица, то почему такая форма не может быть 

использована при подаче процессуальных документов по граждан-

ским делам? Для данной дифференциации нет фактических основа-

ний, к сожалению, отсутствуют и правовые основания, поскольку 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 

ГПК) не предусматривает возможность подачи процессуальных об-

ращений в суд в электронном виде. Полагаем, что этот дифференци-

рованный подход к решению данных вопросов в ГПК И ХПК должен 

быть устранен в едином Гражданском процессуальном кодексе. Та-

ким образом, сервис подачи обращений в суд, рассматривающий эко-

номические дела, на портале Верховного Суда Республики Беларусь 

не решает вопросы идентификации обращающихся лиц, и сегодня 

отсутствуют серьезные доводы невозможности его применения при 

обращении заинтересованных лиц по гражданским делам. Сегодня 

уже существует пробел в идентификации подателя документа и его 

полномочий, когда такой документ отправляется по почте в суды 

общей юрисдикции. Фактически проверить полномочия подателя 

документа в суд, возможно только при его личном обращении. 

Кроме того, в юридической литературе относительно правовой 

регламентации подачи в федеральные суды общей юрисдикции Рос-

сийской Федерации документов в электронном виде, высказывается 

совершенно справедливое замечание о необходимости четкого раз-

граничения оснований и последствий обычного и электронного об-

ращения в суд [3, c. 58]. Например, сегодня допущенные ошибки в 

бумажном варианте процессуального документа влекут оставление 

заявление без движения, а в электронном виде система при незапол-

нении соответствующих полей не пропустит документ для подачи. 

Или может быть ситуация, когда прикрепленный документ не откры-

вается, не читается или произошли другие технические сбои в систе-
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ме подачи документов, а податель документа получил сообщение об 

успешной отправке заявления и документов. Сегодня процессуальное 

законодательство не позволяет, например, произвольно расширять 

перечень оснований к оставлению заявления без движения, суд мо-

жет сослаться только на основания, предусмотренные в ХПК (ст. 162) 

и ГПК (ст. 111). Поэтому технические нововведения, затрагивающие 

реализацию субъективных прав и охраняемых законом интересов 

физических и юридических лиц, должны четко соответствовать тре-

бованиям процессуального законодательства и получать соответст-

вующую правовую регламентацию. 
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Поступательный характер проверки судебных актов по граждан-

ским и административным делам предполагает возможность исправ-

ления потенциальных судебных ошибок на ранних стадиях прове-

рочной деятельности. Это, в свою очередь, подразумевает наличие 

ординарных способов проверки судебных актов, к числу которых 

относится апелляция. 

Выбор оптимальной модели апелляции в доктрине и процессу-

альном законе традиционно сводится к выбору между полной, не-

http://court.gov.by/justice/press_%20office/efef7
http://court.gov.by/justice/press_%20office/efef7


486 

 

полной и смешанной модификациями [1]. Данная классификация 

представляется весьма условной, поскольку в ее основе лежит произ-

вольное ограничение проверочных полномочий второй судебной ин-

станции. Необходимость использования апелляции в качестве основ-

ного способа обжалования обусловлена не только традиционным 

критерием проверки судебных актов, еще не вступивших в законную 

силу, но и минимальным периодом времени, прошедшим с момента 

принятия судебного решения. 

Возрождение апелляции в гражданском, арбитражном и админи-

стративном процессе Российской Федерации, создание апелляции по 

экономическим спорам и трансформация кассации в апелляцию в 

гражданском процессе Республики Беларусь вызваны не только тен-

денцией к унификации процессуальной формы [2], обращением к 

отечественным традициям дореволюционного периода, но и стремле-

нием предоставить лицам, участвующим деле, процессуальный ре-

жим, который в максимальной степени будет способствовать устра-

нению ошибок и недочетов, допущенных первой судебной инстанци-

ей, риск наличия которых многократно увеличивается в связи с высо-

кой судебной нагрузкой. Прежняя кассация в белорусском и россий-

ском гражданском процессе носила характер неполной апелляции, 

что негативно сказывалось на качестве проверочной деятельности 

[2]. Сохранение за апелляцией неполного или гибридного, то есть, 

смешанного характера противоречит первоначальной законодатель-

ной идее ее возрождения. Такой подход не отведет далеко судебную 

систему и практику от постреволюционных идеологических мотивов 

отказа от апелляции как буржуазного пережитка. 

По данным причинам представляются нерациональными любые 

ограничения в процессуальном режиме суда апелляционной инстан-

ции, включая ограничения по исследованию новых доказательств, 

возможность направления дела на новое рассмотрение даже при на-

личии так называемых безусловных процессуальных оснований, сви-

детельствующих о нарушении права на суд, или дифференциации 

процессуального режима суда апелляционной инстанции в зависимо-

сти от факта наличия подобных обстоятельств. 

Рост судебных издержек как следствие снятия ограничений в 

апелляции по доказыванию носит умозрительный характер [3]. Реше-

ние суда не вступило в силу, а потому апелляцию целесообразно рас-

сматривать как продолжение состязания сторон в части обращения 

внимания суда на потенциальные судебные ошибки. Прошел относи-

тельно незначительный период времени с момента инициирования 

процесса в суде первой инстанции, в этой связи апелляция должна 
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обладать возможностью исправлять ошибки по горячим следам. Ис-

следование апелляцией новых доказательств практически не увели-

чивает общую продолжительность рассмотрения дела, поскольку 

производство в суде второй инстанции осуществляется в рамках еди-

ных процессуальных сроков и единого проверочного цикла, продол-

жительность которых установлена законом. По этой причине необхо-

дима интенсификация деятельности и повышение ответственности 

первичного проверочного судебного звена. 

Дисциплинирование сторон посредством ограничения доказыва-

ния не учитывает многообразие обстоятельств, которые могут слу-

жить причиной нерассмотрения этих доказательств судом первой 

инстанции [4]. Необходимо учитывать, что подобная ситуация может 

возникать ввиду обыкновенного непрофессионализма сторон, осо-

бенно в судах общей юрисдикции. Обратный подход сделает апелля-

ционную проверку неэффективной и отдалит от принятия не только 

справедливого, но и даже законного и обоснованного судебного ре-

шения. Непоследовательно указывать на необходимость неполной 

апелляции как средства процессуальной и материальной экономии, 

имея в совокупности от четырех до пяти судебных инстанций. Любые 

ограничения в доказывании необходимы, если пороки в исследова-

нии вопросов факта первой инстанцией, во-первых, всегда связаны с 

недобросовестным поведением не суда, а сторон, а, во-вторых, носят 

не систематический, а эпизодический характер. 

Обращаясь к проблеме направления апелляционной инстанцией 

дела на новое рассмотрение, необходимо отметить уместность такого 

полномочия в случаях, если разбирательство в первой инстанции не 

состоялось или хотя и формально состоялось, но фактически не мо-

жет быть признано правомерным. Примером первого случая является 

отмена судебного акта, препятствующего дальнейшему движению 

дела, а примером второй ситуации, - рассмотрение дела первой ин-

станцией в отсутствие кого-либо из участников заявленного спорного 

правоотношения: подача апелляционной жалобы лицом, о правах и 

обязанностях которого принято судебное решение. Разумно воспри-

нять положительный опыт кассации и надзора, направляющих дело 

на новое рассмотрение в первую инстанцию в случае обнаружения 

подобного обстоятельства. Самостоятельное рассмотрение апелляци-

ей дела означало бы подмену суда первой инстанции и лишение по-

добных участников спора, объявившихся позже, права на разбира-

тельство в суде первой инстанции, обладающем максимальным объ-

емом полномочий. 
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Низкий процент апелляционных обжалований никак не связан с 

небольшим количеством судебных ошибок. Разумнее говорить о зна-

чительном количестве латентных упущений, выявление которых не 

происходит ввиду отсутствия инициативы участвующих в деле лиц. 

Такой подход не может быть положен в основу проверочной судеб-

ной деятельности. Неполная апелляция имеет место в странах с отно-

сительно высоким качеством правосудия первой инстанции, предпо-

лагающим изначальное, а не отсроченное установление судом степе-

ни добропорядочности законного поведения участников процесса. 

Введению в современных реалиях неполной апелляции препят-

ствуют объективные обстоятельства, к числу которых относится даже 

не уровень, а тип правовой культуры, предполагающий обращение к 

суду как последнему средству достижения справедливости, связанная 

с этим низкая востребованность внесудебных негосударственных 

форм защиты прав и разрешения споров, а также неотлаженная сис-

тема государственных досудебных форм разрешения споров, прежде 

всего, административного порядка. Компенсация расходов за волоки-

ту при разрешении спора только на стадии судебного разбирательст-

ва и исполнения судебного акта, без компенсации за внесудебную 

стадию, включая обращение к посреднику, также не повышает при-

влекательность данных относительно новых форм урегулирования 

конфликтов. 

Учитывая изложенные обстоятельства, в очередной раз необхо-

димо отметить крайнюю востребованность суда апелляционной ин-

станции, процессуальный режим которого должен позволять повтор-

но рассмотреть заявленные суду первой инстанции неизменные тре-

бования и в самодостаточном порядке устранить любые судебные 

ошибки. Иными словами, в условиях российского и белорусского 

опыта в гражданском и административном процессе целесообразно 

развитие института именно полной апелляции, переход к гибридным 

моделям возможен при условии решения структурных проблем орга-

низационного и процессуального характера, имеющих место в ходе 

производства в суде первой инстанции. 
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Уникальная природа третейского разбирательства проявляется в 

источниках регулирования, система которых носит достаточно слож-

ный характер. Во-первых, такими источниками могут выступать 

нормативные правовые акты как материально-правового, так и про-

цессуального характера. Во-вторых, важную роль в регулировании 

третейского разбирательства играют соглашения сторон, регламенты 

третейских судов и т.д., т.е. источники, которые не являются источ-

никами права в традиционном понимании данного термина [1]. Ука-

занные обстоятельства вызывают сложность в выработке единой 

классификации источников регулирования третейского разбиратель-

ства. 

В литературе выделяют пять уровней регулирования третейского 

разбирательства: императивные нормы законодательства; положения, 

установленные соглашением сторон; регламенты постоянно дейст-

вующих третейских судов; диспозитивные нормы законодательства; 

усмотрение состава третейского суда, рассматривающего дело [2, 

с. 17]. 

Императивные нормы, закрепленные в нормативных правовых 

актах, в иерархии норм находятся на первом месте, являются обяза-

тельными для применения и распространяют свое действие на неог-

раниченный круг лиц. Стороны не вправе нарушать императивные 

нормы или изменять их соглашением сторон. Однако в силу природы 

третейского разбирательства необходимость в жесткой регламента-

ции процесса рассмотрения и разрешения дел третейским судом от-

сутствует. Установление императивных норм обусловливается необ-

ходимостью определения основ третейского разбирательства, базо-

вых принципов деятельности третейских судов и указания вектора 

развития отношений в данной сфере в целом. 

Следовательно, основным источником регулирования третейско-

го разбирательства можно считать соглашение сторон, которое отно-

сится к ненормативным источникам регулирования, т.е. оно обяза-

тельно только для самих участников разбирательства. Несмотря на 

это, его значение нельзя недооценивать, т.к. в силу договорно-

правовых начал третейского разбирательства многие вопросы его 
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деятельности белорусский законодатель позволяет регулировать 

именно соглашением сторон [3]. В частности, согласно Закону Рес-

публики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З «О третейских судах» 

(далее – Закон), который является основным нормативным правовым 

актом, регулирующим отношения при рассмотрении спора третей-

ским судом, стороны вправе определять своим соглашением порядок 

формирования состава третейского суда (ст. 14), язык третейского 

разбирательства (ст. 20), место третейского разбирательства (ст. 21) и 

пр. Однако сам термин «соглашение сторон» в Законе не употребля-

ется. Законодатель, как правило, использует понятие «третейское 

соглашение» или устанавливает диспозитивную норму с оговоркой о 

ее применении при условии, «если стороны не договорились об 

ином». Представляется, что третейское соглашение есть разновид-

ность соглашения сторон и указанные понятия соотносятся как част-

ное и общее, в связи с чем некоторые положения Закона нуждаются в 

корректировке. В частности, норма ч. 2 ст. 18 Закона сформулирована 

не совсем удачно, т.к. белорусский законодатель, используя термин 

«третейское соглашение», а не «соглашение сторон», необоснованно 

лишил истца и ответчика возможности определить правила третей-

ского разбирательства не в третейском, а в ином соглашении, которое 

может быть заключено сторонами намного позже третейского согла-

шения. Полагаем, что более правильно было бы изложить данную 

норму в следующей редакции: «правила третейского разбирательства 

определяются настоящим Законом, а также соглашением сторон, рег-

ламентом постоянно действующего третейского суда, которые не 

должны противоречить законодательству Республики Беларусь». 

Говоря о регламентах постоянно действующих третейских су-

дов, возникает вопрос относительно правомерности их рассмотрения 

в качестве самостоятельных источников регулирования третейского 

разбирательства. Заключая третейское соглашение, стороны, как пра-

вило, не предусматривают в нем сам порядок третейского разбира-

тельства, а делают оговорку о применении регламента третейского 

суда, в который стороны намерены обратиться. Т.е. можно утвер-

ждать, что регламент становится частью соглашения сторон. Таким 

образом, говорить о регламенте постоянно действующего суда как об 

отдельном источнике следует с определенной долей условности [2, 

с. 19]. Вместе с тем значение регламентов достаточно велико. Во-

первых, они позволяют сторонам детально не прописывать в третей-

ском соглашении порядок разбирательства, а во-вторых, будучи раз-

работанными и принятыми непосредственно самими третейскими 

судами, они содержат детальную регламентацию процесса рассмот-
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рения дела в третейском суде, позволяя нивелировать пробелы регу-

лирования третейского разбирательства. 

Несмотря на вышеизложенное, предусмотреть все нюансы про-

цедуры рассмотрения и разрешения дел посредством третейского 

разбирательства достаточно тяжело, в связи с чем объективно обу-

словленной необходимостью является предоставление возможности 

использовать составу третейского суда своего усмотрения при раз-

решении процессуальных вопросов, возникающих при рассмотрении 

споров [3]. Так, согласно пункту 43 Типового регламента постоянно 

действующего третейского суда, утвержденного постановлением Со-

вета Министров Республики Беларусь от 18 января 2012 г. № 52, если 

стороны не договорились об ином, дело рассматривается в закрытом 

заседании и в таком порядке, который состав третейского суда при-

знает необходимым для обеспечения вынесения законного и обосно-

ванного решения. При этом стоит отметить, что состав суда не вправе 

нарушать положения законодательства, регламент суда (при его на-

личии), а также игнорировать мнение сторон. Возможность исполь-

зования составом третейского суда своего усмотрения делает порядок 

третейского разбирательства более гибким, что позволяет подстраи-

ваться под каждый конкретный спор с учетом его специфики. 

Особенности источников регулирования третейского разбира-

тельства отражают уникальную правовую природу данного явления, 

позволяя прояснить некоторые аспекты относительно его места в 

системе права. Так, анализ особенностей регулирования третейского 

разбирательства позволяет не согласиться с точкой зрения, согласно 

которой третейское разбирательство рассматривается как часть граж-

данского процессуального права [4]. В основе гражданского процес-

суального законодательства, как правило, лежит нормативный акт, 

который закрепляет строго формализованную процедуру рассмотре-

ния дел. Предоставление возможности установления соглашением 

сторон иного порядка разбирательства дел не характерно для граж-

данско-процессуальной отрасли, в то время как процедура рассмот-

рения и разрешения дела третейским судом во многом регламентиру-

ется самими сторонами без участия государства и вне его контроля, 

что отражает частноправовой характер третейского разбирательства и 

не позволяет рассматривать его в рамках гражданского процесса [2, 

с. 23]. 

Понимание уникальной природы третейского разбирательства, а 

также оптимальное сочетание государственного регулирования с 

предоставлением сторонам права регламентировать отношения по 

своему усмотрению – необходимые предпосылки дальнейшего со-
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вершенствования законодательства Республики Беларусь в сфере 

третейского разбирательства. 

 
Библиографические ссылки 

1. Скобелев, В.П. Источники регулирования международного коммерческого ар-
битража. Часть 1. Наднациональные источники [Электронный ресурс] : [по состоянию 

на 13.01.2016] / В. П. Скобелев // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2018. 
2. Третейское разбирательство в Российской Федерации / С. А. Курочкин [и др.] ; 

под ред. О. Ю. Скворцова. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 400 с. 

3. Скобелев, В.П. Источники регулирования международного коммерческого ар-

битража. Часть 2. Национальные источники [Электронный ресурс] : [по состоянию на 

13.01.2016] / В. П. Скобелев // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2018. 

4. Севастьянов, Г.В. Правовая природа третейского разбирательства как институ-

та альтернативного разрешения споров (частного процессуального права) [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2018. 

 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В СВЯЗИ 
С НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Козырева Елена Владимировна, 
доцент кафедры гражданского права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тверской государственный университет» (г. Тверь), 

кандидат юридических наук, доцент 
21october21@gmail.com 

 

На сегодняшний день наметилась устойчивая тенденция по уве-

личению количества исков о компенсации морального вреда в связи с 

некачественным оказанием медицинских услуг. И это вполне объяс-

нимо, хотя бы потому, что с развитием рыночных отношений и рос-

том технологий, а также доступности частных клиник в особенности, 

граждане все больше стали обращаться за оказанием платной меди-

цинской помощи. Однако качество предоставления медицинских ус-

луг не всегда соответствует действующему законодательству и стан-

дарту оказания медицинской помощи, что сказывается на увеличении 

количества исков по данной категории дел. Имеются даже случаи 

привлечения к уголовной ответственности врачей за некачественное 

оказание медицинских услуг [1]. Наличие неразрешенных проблем 

как в теории, так и в практике обусловили необходимость их иссле-

дования. 

Вопросы компенсации морального вреда в связи с некачествен-

ным оказанием медицинских услуг находятся под пристальным вни-

манием ученых [2, с. 8, с. 22-26, с. 5]. Так, в науке выделяются сле-
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дующие проблемы, помимо определения размера компенсации мо-

рального вреда: о соотношении деликтной и договорной ответствен-

ности при причинении вреда жизни и здоровью граждан; о наличии 

вины, как обязательного условия ответственности лиц, оказывающих 

медицинские услуги на платной основе; о распределении бремени 

доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за 

вред, причиненный ненадлежащим исполнением медицинской услуги 

[2, с. 8, с. 6]. 

Представляется, что наряду с указанными проблемами, в делах о 

компенсации морального вреда следует выделить и такую проблему, 

как определение предмета доказывания. Под предметом доказывания 

принято понимать юридические факты основания иска и возражения 

против него, на которые указывает норма материального права [3, 

с. 39]. 

Предмет доказывания для данной категории дел характеризуется 

сложностью фактического состава, что обусловлено наличием не-

скольких материально-правовых требований, которые взаимосвязаны 

(ст. 128 ГПК Российской Федерации), а также тем, что присутствует 

судебное усмотрение при определении размера компенсации мораль-

ного вреда (ст. 151 ГК Российской Федерации). Данные обстоятель-

ства значительно расширяют предмет доказывания. Причем наличие 

нескольких материально правовых требований, помимо компенсации 

морального вреда, требует определения предмета доказывания по 

каждому требованию в отдельности. В противном случае, если этим 

обстоятельством пренебречь, то возможны судебные ошибки при 

принятии решения.  

Как показал анализ судебной практики, суды испытывают труд-

ности в определении предмета доказывания, что отражается на оцен-

ке представленных доказательств и в конечном итоге на качестве су-

дебных решений. 

Так, в предмет доказывания по делам о компенсации морального 

вреда в связи с некачественным оказанием медицинских услуг входят 

следующие стандартные факты: имели место действия (бездействие) 

ответчика, причинившие истцу физические и (или) нравственные 

страдания, и в чем они выразились; какие права истца нарушены и на 

какие нематериальные блага они посягают; степень вины причините-

ля вреда; размер компенсации морального вреда [4]. 

При этом следует учитывать, что предмет доказывания конкре-

тизируется в зависимости от вида исков о компенсации морального 

вреда [5, с. 76]. 
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В нашем случае, помимо данных фактов, в предмет доказывания 

следует установить: факт заключения договора о предоставлении 

платных медицинских услуг; факт нарушения установленного зако-

ном порядка оказания и стандарта медицинской помощи, а также 

проведения диагностики, лечения, выполнения послеоперационных 

процедур; факт нарушения требований к качеству предоставления 

медицинской услуги; факт нарушения прав в сфере охраны здоровья; 

факт причинения тяжкого, менее тяжкого, легкого вреда здоро-

вью гражданина в результате предоставления некачественной меди-

цинской услуги; неоднократное причинение физических и (или) 

нравственных страданий. 

Определяя предмет доказывания, необходимо учитывать нормы 

не только Федерального закона «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, но и 

Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.№ 2300-1 (ред. от 

01.05.2017) «О защите прав потребителей». Причем действие Закона 

«О защите прав потребителей» обусловлено применением к данным 

отношениям по предоставлению медицинских услуг в рамках добро-

вольного и обязательного медицинского страхования [6]. Однако су-

ды не всегда ссылаются на данный закон, что является недопустимым 

[7].  

В подтверждении сказанного обратимся к определению судеб-

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 5 декабря 2017 г., которым решение Хамовнического 

районного суда г. Москвы от 3 декабря 2015 г. и апелляционное оп-

ределение судебной коллегии по гражданским делам Московского 

городского суда от 12 мая 2016 г. было отменено, а дело направлено 

на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Так, Верховный Суд 

Российской Федерации, рассматривая данное дело, указал, что «су-

дебные инстанции, отказывая в удовлетворении иска в полном объе-

ме, в нарушение норм материального и процессуального права, не 

дали оценки факту некачественного оказания медицинской услуги, на 

котором истец основывала требования о компенсации морального 

вреда и возмещении убытков по оплате некачественной услуги» [6], 

что свидетельствует о неполном определении предмета доказывания. 

Данное обстоятельство отразилось на оценке представленных доказа-

тельств и в конечном итоге на качестве выносимых решений – оба 

решения судов были отменены.  

Представляется, что данное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 5 

декабря 2017 г. является весьма важным хотя бы потому, что в нем 
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затронуты проблемные вопросы как для теории, так и практики о 

компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием 

медицинских услуг.  
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Белорусское государство унаследовало после распада СССР дуа-

лизм судебной системы (общие и хозяйственные) суды и дуализм 

процессуального законодательства (ГПК 1964 г. и ХПК 1991 г.). Тра-

диции закрепления неоднородных правил организации судебной сис-

темы и правил судопроизводства по гражданским и экономическим 

делам сохранялись свыше 20 лет. При этом после осуществления ко-

дификации правил судопроизводства по таким делам в рамках перво-

го этапа судебно-правовой реформы в Беларуси (ГПК 1999 г., ХПК 

1998 г. и 2004 г.) уже отмечалась принципиальная однородность су-

допроизводства по этим делам. Это позволило нам сделать теорети-

ческий вывод о наличии двух отраслей процессуального законода-
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тельства для защиты однотипных прав (в том числе гражданских, 

административных и иных), в которых используются тождественные 

принципы и методы регулирования [1, с. 13-14], аналогичная исковая 

процессуальная форма, средства судебной защиты (иск, жалоба, заяв-

ление, заявление о судебном приказе), одноименные институты и 

производства [1, с. 17-18], что позволяет в будущем создать единый 

процессуальный кодекс [1, с. 13-14]. 

Последующие этапы судебной реформы по созданию системы 

судов общей юрисдикции и унификации процессуального законода-

тельства, а также последовавшие обсуждение концепции единого 

ГПК в РФ юридической общественностью в России и Беларуси [2, 

с. 42-46] создали благоприятные условия для принятия сначала 

02.11.2016 г. Советом по вопросам правовой и судебной деятельности 

при Президенте Республики Беларусь, а затем и судебным сообщест-

вам в резолюции Республиканской конференции судей 25 октября 

2017 г. [3, с. 5] решения о разработке и внедрении единого процессу-

ального кодекса для рассмотрения гражданских и экономических дел 

и споров. 

Таким образом концептуально такая постановка вопроса являет-

ся завершением процесса обеспечения законодателем соответствия 

структуры отрасли законодательства пониманию и структуре отрасли 

гражданского процессуального права. 

Данный вывод позволяет предложить для обоснования структу-

ры единого ГПК традиционные институты и правила общие для всех 

стадий процесса и его субъектов (общая часть), а для особенной час-

ти правила, отражающие как постадийное развитие процесса, его 

особенности по видам производства, по формам пересмотра судеб-

ных постановлений, по компетенции суда в исполнительном произ-

водстве и правила международного гражданского процесса. Вместе с 

тем задача кодификации не может быть выполнена лишь посредст-

вом ревизии норм ГПК и ХПК с целью выявления наиболее рацио-

нальных правил. Для кодификации характерно устранение ошибок, 

либо устаревших правовых предписаний, ликвидация пробелов и за-

крепление новых обоснованных теоретически правил, а чаще всего и 

внедренных в законодательство и эффективно реализуемых за рубе-

жом. 

Прежде всего, это касается более полного закрепления условий 

реализации традиционных, конституционных и отраслевых принци-

пов гражданского процесса для реализации права на судебную защи-

ту с учетом рекомендаций международных стандартов, закрепленных 

в посланиях Конституционного Суда Республики Беларусь [4] В ча-



497 

 

стности, развитие принципа диспозитивности уже проявляется в ши-

роком применении процессуальных договоров (соглашений) сторон 

по вопросам третейского разбирательства, подсудности, примирения. 

Полагаем необходимым расширить диспозитивные начала посредст-

вом административного иска, что позволит, в том числе, применять 

примирительные процедуры [5, с. 45-46]. Следует закрепить право на 

апелляционные обжалования решений Верховного Суда Республики 

Беларусь для реализации как принципа законности [4], так и диспози-

тивности и состязательности. 

Одновременно важно сохранить активность суда, как по делам 

публично-правового, так и частно-правового характера. Последнее, 

по мнению проф. Н.Г. Юркевича, важно как для разрешения общих 

проблем гражданского процесса, так и обеспечения судебного кон-

троля за ходом процесса [6, с. 11]. При условии надлежащего судеб-

ного контроля возможно закрепление различных вариантов, согласо-

ванных сторонами примирительных процедур в силу их многообра-

зия и специфики, альтернативных вариантов правовых последствий 

для движения дела – перерыв, отложение рассмотрения дела, приос-

тановление производства по делу, либо оставление заявления без рас-

смотрения. Для развития принципа процессуальной экономии следу-

ет закрепить право сторон ходатайствовать о применении письмен-

ной формы разбирательства дела или процессуального вопроса без 

вызова сторон при их взаимном согласии. 

Структура особенной части кодекса традиционно определяется 

современными теоретическими представлениями о постадийном раз-

витии процессуальной деятельности, а также имеющихся видах про-

изводства. Полагаем необходимым не только сохранить существую-

щие виды производства в суде первой инстанции, но и как предлагал 

проф. Н.Г. Юркевич их развить [6, с. 11]. При этом следует осущест-

вить дифференциацию ряда правил судопроизводства на двух уров-

нях – по видам производства с учетом правильного определения их 

правовой природы таких дел, и внутри вида посредством урегулиро-

вания специальных норм для отдельных категорий дел, в том числе 

исковых. К производству из публичных отношений следует отнести 

дела по заявлениям государственных органов о ликвидации общест-

венных объединений, партий и других некоммерческих организаций, 

о принудительном лечении, об ограничении прав граждан по публич-

ным основаниям. 

Применительно к приказному производству возможно введение 

альтернативных его видов, основанных на праве немотивированного 

возражения должника (конструкция ГПК), или на основе письменно-
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го разбирательства мотивированных возражений должника вне су-

дебного заседания (конструкция ГПК). 

Значительной теоретической и практической проблемой учета 

всех разновидностей дел и споров является нестабильность правовой 

системы в сфере материальных, частных и публичных, отраслей пра-

ва, что требует резервирования нормативного пространства для но-

вых категорий дел. 

В целом, кодификация ГПК, как завершающий этап судебно-

правовой реформы, должна быть основана на прогнозировании раз-

вития конфликтов частно-правового и публично-правового характе-

ра, на учете тенденций развития законодательства о прокуратуре, 

адвокатуре, нотариате, процедурах административного правоприме-

нения и альтернативных форм защиты права [7, с. 14-15], а также 

предложениях по изменению, указанного законодательства и судоус-

тройства для обеспечения соответствия единого ГПК международ-

ным стандартам и Конституции Республики Беларусь. 
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В соответствие с ч. 2 ст. 19 Закона Украины «Об исполнитель-

ном производстве» стороны в процессе исполнения решения в соот-

ветствии с процессуальным законодательством имеют право заклю-

чить мировое соглашение, которое утверждается судом, выдавшим 

исполнительный документ. Утверждение судом мирового соглаше-

ния является основанием для окончания исполнительного производ-

ства (п. 2 ч. 1 ст. 39 Закона Украины «Об исполнительном производ-

стве»).  

Право на примирение в процессе исполнения решения дает воз-

можность сторонам отступить от принятого судебного решения, уре-

гулировав свои отношения иначе, чем это сделал суд.  

15 декабря 2017 г. в Украине произошло обновление Кодекса 

административного судопроизводства (далее – КАС), Гражданского 

процессуального (далее – ГПК) и Хозяйственного процессуального 

(далее – ХПК) кодексов на основании Закона Украины «О внесении 

изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Граж-

данский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административно-

го судопроизводства Украины и другие законодательные акты». Из-

менения затронули и процедуру мирового урегулирования на стадии 

исполнения судебного решения, что актуализирует исследование 

данного вопроса. 

В КАС в отличие от ГПК и ХПК термин «мировое соглашение» 

был заменен на «примирение» (ст.ст. 190, 191, 314, 348, 377). Однако 

такой термин не соответствует Закону Украины «Об исполнительном 

производстве», который не содержит положений о примирении сто-

рон исполнительного производства, а оперирует исключительно тер-

мином «мировое соглашение». КАС в реакции до 

15 декабря 2017 года предусматривал в ст. 262 «Примирение сторон в 

процессе исполнения» термин «мировое соглашение», то есть речь 

шла о примирении путем заключения мирового соглашения. 

В соответствии с действующей редакцией ст. 377 КАС заявление 

о примирении, заключенном между сторонами исполнительного про-

изводства, подается в письменной форме государственному исполни-
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телю, который не позднее 3-дневного срока передает его для утвер-

ждения в суд, выдавший исполнительный документ. Стороны могут 

примириться на условиях, выходящих за пределы предмета спора, 

если такие условия примирения не нарушают права или охраняемые 

законом интересы третьих лиц. Условия примирения не могут проти-

воречить закону или выходить за пределы компетенции субъекта 

властных полномочий. Суд рассматривает заявление о примирении в 

10-дневный срок в судебном заседании с извещением взыскателя и 

должника, их неявка не препятствует судебному разбирательству. По 

результатам рассмотрения заявления о примирении суд может поста-

новить определение об утверждении условий примирения сторон 

исполнительного производства и об окончании исполнительного 

производства.  

Среди новел действующей редакции следует отметить следую-

щие: изменение подсудности разрешение данного вопроса – если ра-

нее исполнитель передавал заявление сторон исполнительного про-

изводства суду по месту исполнения судебного решения, то в на-

стоящее время данный вопрос отнесен к компетенции суда, выдавше-

го исполнительный документ, что соответствует ч. 2 ст. 19 Закона 

Украины «Об исполнительном производстве»; предоставление права 

сторонам исполнительного производства выйти за пределы предмета 

спора. В ст. 262 КАС в редакции от 7 июля 2010 года было преду-

смотрено, что мировое соглашение могло касаться только предмета 

административного иска. Вместе с тем, поскольку речь идет об ис-

полнении решения, которым спор был разрешен, более точным яв-

лялся термин «предмет административного иска»; сужение круга 

участников данного рассмотрения: ранее ими были все лица, участ-

вующие в деле (к которым, например, относились и третьи лица, не 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора) до сто-

рон исполнительного производство. Данная новелла позитивна, так 

как вопрос касается уже стадии исполнения судебного решения; ог-

раничение предмета регулирования ст. 377 КАС исключительно слу-

чаями открытого исполнительного производства. Предыдущая ре-

дакция КАС в ч. 1 ст. 262 «Примирение сторон в процессе исполне-

ния» предусматривала два случая заключения мирового соглашения в 

процессе исполнения решения: 1) между сторонами административ-

ного дела (подавалось в письменной форме непосредственно в суд, 

который принял решение по делу); 2) между сторонами исполни-

тельного производства (подавалось в письменной форме государст-

венному исполнителю, который передавал его в суд). Сужение воз-

можностей примирения после разрешения дела судом нельзя при-



501 

 

знать обоснованным, поскольку исходя из действующей редакции 

истец, достигнув соответствующей договоренности с ответчиком, 

будет вынужден получать исполнительный документ и обращаться в 

государственную исполнительную службу для открытия производст-

ва, не имея целью принудительное исполнение решения, а только для 

того, чтобы воспользоваться единственно возможным порядком ут-

верждения примирения сторон – передачей заявления сторон о при-

мирении на рассмотрение суда государственным исполнителем. В 

большинстве случаев взыскателю будет необходимо оплатить аван-

совый взнос, а с должника может быть взыскан исполнительный сбор 

(за исключением случаев, предусмотренных в ч. 2 ст. 26 и ч. 5 ст. 27 

Закона Украины «Об исполнительном производстве»). В таком слу-

чае форма исполнительного производства используется не с целью, 

предусмотренной в ст. 1 Законе Украины «Об исполнительном про-

изводстве». В рассматриваемом случае стороны не преследуют цель 

принудительного исполнения судебного решения, а стремятся реали-

зовать конвенционное право на доступ к суду. 

Аналогично урегулированы вопросы заключения мирового со-

глашения на стадии исполнения решения и в ГПК (ч. 1 ст. 434), и в 

ХПК (ч. 1 ст. 330). Хотя ГПК в редакции от 2 июня 2016 года преду-

сматривал норму о том, что до открытия исполнительного производ-

ства мировое соглашение подавалось сторонами в суд, который при-

нял решение. 

В отличии от процедуры примирения на стадии рассмотрения 

дела или пересмотра принятого по делу решения, процедура прими-

рения на стадии исполнения решения не предусматривает разъясне-

ния последствий утверждения судом условий примирения сторон. 

Например, в соответствие с ч. 4 ст. 190 КАС до принятия судебного 

решения в связи с примирением сторон суд разъясняет сторонам по-

следствия такого решения, проверяет, не ограничены ли представите-

ли сторон в праве на такие действия. Утверждение условий примире-

ния на стадии исполнения судебного решения не влечет последствий, 

которые наступают в суде первой, апелляционной или кассационной 

инстанции, суд не закрывает производство по делу, не признает ре-

шение недействующим. Соответствующее определение суда будет 

основанием для принятия исполнителям постановления об окончании 

исполнительного производства, что исключит его повторное откры-

тие.  

Следует отметить, что основания для отказа в утверждении ус-

ловий примирения на иных стадиях административного процесса 

отличаются от оснований для такого отказа на стадии исполнения 
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решения. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 190 КАС суд постановляет 

определение об отказе в утверждении условий примирения и про-

должает судебное разбирательство, если: 1) условия примирения 

противоречат закону или нарушают права или охраняемые законом 

интересы других лиц либо являются невыполнимыми; или 2) одну из 

сторон примирения представляет законный представитель, действия 

которого противоречат интересам лица, которое он представляет. В 

соответствии со ст. 377 КАС суд не утверждает условия примирения 

сторон исполнительного производства, если это противоречит закону 

или нарушает чьи-либо права, свободы или интересы. То есть не от-

ражены такие основания как неисполнимость условий примирения и 

противоречие условий примирения, достигнутых законным предста-

вителем, интересам подопечного. Такие отличия не обусловлены 

спецификой примирения на стадии исполнения решения. Поэтому 

является целесообразным указание в ст. 377 КАС на отказ в утвер-

ждении условий примирения по снованиям, предусмотренным в ч. 6 

ст. 190 КАС, как это урегулировано в ч. 2 ст. 314, ч. 2 ст. 348 КАС. 

Проведенное исследование дает основания для общей позитив-

ной оценки новел института примирения, однако целесообразным 

является урегулирование примирения до открытия исполнительного 

производства, а также унификация оснований для отказа в утвержде-

нии условий примирения на разных стадиях административного су-

допроизводства. 
 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ  
РАСХОДОВ КАК ВИД ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Любецкая Светлана Анатольевна, 
соискатель кафедры гражданского процесса и трудового права 

Белорусского государственного университета (г. Минск) 
liubetska.law@gmail.com 

 

В гражданском процессе наблюдается стойкая тенденция к по-

вышению сложности разрешаемых судами гражданских дел, и, как 

следствие, возрастание судебной нагрузки, повышение расходов го-

сударства на обеспечение деятельности судов, а участников процес-

са – на восстановление нарушенных прав. В этой связи большое зна-

чение приобретает совершенствование норм гражданского процессу-

ального права, в том числе регулирующих институт судебных расхо-

дов. 
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Системное изучение комплекса правовых норм, регулирующих 

вопросы судебных расходов, позволяет сделать вывод о наличии 

множества проблем как на законодательном, так и на доктринальном 

уровне, которые не позволяют в полной мере реализовать на практи-

ке весь потенциал института судебных расходов по достижению 

стоящих перед ним процессуальных задач (в частности, возмещение 

расходов государства на финансирование судебной системы, сниже-

ние количества необоснованных обращений в суд, стимулирование 

разрешения споров в порядке медиации, обеспечение надлежащей 

процессуальной дисциплины участников процесса, возмещение поне-

сенных в связи с обращением за судебной защитой расходов), а в 

итоге – обеспечить качество, экономичность и оперативность граж-

данского судопроизводства. 

Одним из актуальных вопросов производства в судах, рассмат-

ривающих гражданские дела, является пресечение недобросовестного 

процессуального поведения участников гражданского процесса. 

Так, согласно статистическим данным Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь, в 2017 г. количество гражданских дел, рассмотренных 

с нарушением установленного гражданским процессуальным законо-

дательством срока, составило 1061 дело из общего числа 171 563 рас-

смотренных гражданских дел (в 2016 г. соответственно 1130 дел из 

рассмотренных 179 913 дел) [1].  

Как показывает практика, наиболее частыми причинами допус-

каемых нарушений являлись необходимость истребования судом до-

казательств по делу, неявка ответчиков в судебное заседание, ввиду 

чего суды были вынуждены откладывать судебное разбирательство 

по делу, объявлять перерыв в его разбирательстве, принимать допол-

нительные меры для обеспечения полноты и объективности судебно-

го разбирательства.  

Основные принципы гражданского судопроизводства – диспози-

тивность, состязательность и равенство сторон в процессе – обеспе-

чивают право сторон свободно и добросовестно распоряжаться при-

надлежащими им материальными и процессуальными правами, ис-

полнять процессуальные обязанности, не нарушая при этом права и 

охраняемые законом интересы других лиц. В этом случае одним из 

видов эффективного процессуального воздействия на непосредствен-

но юридически заинтересованных в исходе дела лиц может быть ис-

пользование норм о возмещении судебных расходов. 

По общему правилу распределение судебных расходов произво-

дится судом по принципу «за процесс платит проигравший». 
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Однако из данного правила законодатель сделал исключение и 

предусмотрел специальный, не зависящий от результатов рассмотре-

ния дела порядок взыскания судебных расходов. 

Частью 1 ст. 139 Гржданского процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ГПК) предусмотрено право суда независимо 

от результатов рассмотрения дела обязать недобросовестную сторо-

ну, третье лицо возместить судебные расходы другой стороне или в 

доход государства, вызванные: 1) уклонением от объяснений, дачей 

ложных объяснений, 2) сокрытием, а также слишком поздним предъ-

явлением доказательств или 3) иными недобросовестными либо заве-

домо неправильными действиями. На практике факт дачи ложных 

объяснений либо сокрытия доказательств, уклонения от дачи поясне-

ний, уклонения ответчика от явки в суд может быть выявлен судом в 

процессе установления фактических обстоятельств и совокупной 

оценки всех представленных по делу доказательств. Установление 

других оснований для применения положений ст. 139 ГПК и взыска-

ния судебных расходов с выигравшей дело стороны (слишком позд-

нее предъявление доказательств, иные недобросовестные либо заве-

домо неправильные действия), являющихся по сути оценочными, 

вызывает определенные трудности. 

Аналогичная проблема возникает при правовой квалификации 

действий ответчика, препятствующих правильному и оперативному 

разрешению спора (несвоевременное направление в суд возражений 

против иска либо встречного иска), на которого в этом случае судеб-

ные расходы по первоначальному и повторному рассмотрению дела 

возлагаются даже в случае полного удовлетворения его жалобы. 

Основной причиной возникающих в этих случаях у правопри-

менителей сложностей является, по нашему мнению, отсутствие ус-

тановленных на законодательном уровне признаков недобросовест-

ного поведения либо злоупотребления своим правом участников 

процесса, а также отсутствие необходимых судам общей юрисдикции 

разъяснений Верховного Суда Республики Беларусь по вопросу при-

менения данной нормы. 

При проведении опроса судей, повышающих квалификацию в 

учреждении образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 

юстиции Белорусского государственного университета», подавляю-

щие большинство респондентов высказало мнение о том, что имеется 

необходимость совершенствования законодательства, регулирующе-

го взыскание судебных расходов с недобросовестной стороны или 
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третьих лиц, разъяснения действующих положений закона (в частно-

сти, ст. 139 ГПК), а также практики его применения. 

На наш взгляд, критерием, позволяющим установить слишком 

позднее предъявление доказательств, несвоевременное направление в 

суд возражений против иска либо встречного иска, следует считать 

совершение данных процессуальных действий по истечении установ-

ленного судом срока, а при отсутствии конкретного срока – после 

окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Однако 

указанные обстоятельства не должны являться основанием для воз-

мещения судебных расходов данной стороной независимо от резуль-

татов рассмотрения дела, если они вызваны уважительными причи-

нами, которые нашли подтверждение в суде. 

Отметим, что Хозяйственный процессуальный кодекс Республи-

ки Беларусь (статья 133-1) содержит конкретные основания отнесе-

ния судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процес-

суальными правами и не исполняющее свои процессуальные обязан-

ности: представление необходимых для рассмотрения дела доказа-

тельств с нарушением усчтановленного законом порядка представле-

ния доказательств, в том числе с нарушением срока представления 

доказательств, установленного судом, рассматривающим экономиче-

ские дела, если такое злоупотребление привело к отложению судеб-

ного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствова-

нию рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного су-

дебного постановления. 

Полагаем, что при подготовке единого ГПК должны быть учте-

ны как сам подход к правовому регулированию данного вопроса, так 

и восприняты соответствующие положения Хозяйственного процес-

суального кодекса. 
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Под преюдицией в национальной системе, как правило, понима-

ют признание юридических фактов, обстоятельств как не нуждаю-

щихся в доказывании, поскольку они установлены вступившим в за-

конную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу. Пре-

юдиция в системе интеграционного права имеет несколько отличный 

характер. Во-первых, преюдицией в рамках интеграционного объе-

динения является предварительное толкование: речь идет не о спор-

ном правоотношении, а о разъяснении сути нормы права. Во-вторых, 

она связывает не просто различные внутриотраслевые или межотрас-

левые судебные дела, но образует межсистемную корреляцию: в на-

циональном производстве поднимается вопрос, относящийся к дру-

гой (интеграционной) системе права, а именно о значении нормы 

интеграционного права, подлежащей применению национальным 

судом в спорных правоотношениях. 

В интеграционном сообществе норма принимается на уровне ор-

ганизации, а реализуется в различных государствах. При этом многие 

нормы носят характер непосредственно применимых и создают права 

и обязанности для частных субъектов – физических и юридических 

лиц. В этой связи преюдициальное толкование – не только гарант 

работоспособности нормы в отдельности и системы в целом, но и 

важный фактор защиты субъективных прав на основе равных, едино-

образных подходов. 

Механизм преюдиции функционирует эффективно только при 

слаженной работе судебных органов национального и интеграцион-

ного уровня. Так, вопросы в преюдициальном запросе должны быть 

сформулированы достаточно ясно, с изложением обстоятельств дела, 

но интеграционный суд не подменяет собой национальную юрисдик-

цию, а остается в рамках разъяснения права. На период рассмотрения 

преюдициального запроса национальное производство должно при-

останавливаться, в этом время интеграционному суду следует разре-

шать преюдициальные запросы с достаточной оперативностью. 

Как правило, при создании полноценной структуры интеграци-

онного объединения, имеющей судебный орган, целью последнего 

заявляется обеспечение единообразия применения права интеграци-
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онного объединения. Международное судебное толкование также 

может быть использовано для выполнения такой цели, однако пре-

юдиция позволяет сделать это более эффективно за счет следующего: 

1. Преюдиция превентивно реагирует на возможные коллизии, 

поскольку запрос о значении нормы направляется до того, как будет 

принято решение по делу. Обратиться за толкованием можно также 

до того, как спор будет разрешен. Однако в отличие от толкования 

такая роль преюдиции обеспечивается специальными механизмами: 

при возникновении вопроса о применении нормы интеграционного 

образования рассмотрение по основному делу в национальном суде 

приостанавливается.  

2. Решение, вынесенное в преюдициальном порядке носит обяза-

тельный характер. Судебное толкование, как правило, носит консуль-

тативный характер. Обязательный характер решения не только уст-

раняет коллизии, но и укрепляет верховенство интеграционного пра-

вопорядка. 

3. К преюдициальном запросу «допускается» более широкий 

круг лиц. Как правило, толкование осуществляется только по запро-

сам государств, органов организации. Преюдициальное толкование 

может быть инициировано любым лицом, участвующим в деле, равно 

как и самим национальным судом. 

Процедура преюдициального запроса в Европейском союзе (да-

лее – ЕС) предусматривает толкование нормы права ЕС Судом ЕС по 

вопросу, возникающему в ходе основного производства в националь-

ных судах. Вопрос может касаться толкования учредительных дого-

воров, действительности и толковании актов институтов, органов или 

учреждений ЕС. Если вопрос ставится в деле, находящемся на рас-

смотрении юрисдикционного органа, решения которого могут быть 

обжалованы, такой орган вправе обратиться за преюдициальным тол-

кованием (факультативная преюдиция). Когда вопрос ставится в де-

ле, находящемся на рассмотрении в национальном юрисдикционном 

органе, решения которого согласно внутреннему праву не подлежат 

судебному обжалованию, данный орган обязан обратиться в Суд ЕС 

(обязательная преюдиция). По отношению к делу, которое касается 

лица, заключенного под стражу, Суд ЕС выносит свое решение в 

максимально короткий срок (ст. 267 Договора о функционировании 

ЕС). Юрисдикционный орган означает как национальные суды, так и 

внесудебные органы, обладающие юрисдикцией по рассмотрению и 

разрешению правовых споров, но не арбитражи adhoc. 

Преюдициальные запросы в ЕС – обязанность судов, вытекаю-

щая не только из положений учредительных актов, но и из их предна-
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значения: «обязанность по обращению с запросом в Суд ЕС базиру-

ется на кооперации судебных систем государств-членов ЕС и пропи-

сана договором для совершенствования надлежащего применения 

права ЕС и его единой интерпретации во всех государствах-

членах»[1]. 

Суд ЕС не ставит перед собой задачу разрешить основной спор: 

есть строгое разграничение полномочий между национальным судом 

и Судом ЕС. В решении по делу Salgoil 13/68Суд ЕС указал, что он 

не имеет права разрешать основной спор, рассматривать причины 

направления преюдициального запроса, оценивать, применима ли 

норма, которую требуется истолковать к конкретной ситуации. В то 

же время требование, которое выдвигает Суд ЕС для предваритель-

ных запросов, – это возникновение вопроса из реального спора и со-

общение всех фактических обстоятельств дела. Решение, вынесенное 

по преюдициальному запросу, обязательно для всех судебных орга-

нов любого государства-члена в той мере, в которой такой Суд ЕС 

выносит решение по вопросам права. Таким образом, повторно (в 

новых фактических обстоятельствах, но по существу нормы речь 

идет о том же) решение не выносится (данная правовая позиция на-

шла отражение, например, в решении по делуDaCosta 28/62). 

Именно в процедуре преюдициальных запросов сформировались 

основополагающие константы европейского правопорядка: принци-

пы верховенства и прямого действия, ответственности ЕС и госу-

дарств-членов за нарушение европейского права, развиваются поло-

жения учредительных договоров. Важность института преюдиции 

для развития интеграции подтверждается практикой и других регио-

нальных объединений. В Андском сообществе, например, позволяю-

щее большинство дел рассматривается в процедуре преюдиции. 

В отличие от Суда ЕврАзЭС в учредительных актах Суда ЕАЭС 

не предусмотрена компетенция по преюдициальному толкованию, 

несмотря на то что такой вид толкования является одним из средств 

обеспечения единообразия понимания и применения интеграционных 

норм. В целом толковательная функция Суда ограничена пп. 46 и 47 

Статута Суда ЕАЭС, являющегося Приложением № 2 к Договору о 

ЕАЭС. В доктрине международного права этот аспект является пред-

метом дискуссий [2; 3]. Однако нельзя согласиться с категоричным 

мнением о том, что «при создании Суда был поставлен надежный 

заслон от любых потенциальных возможностей вынесения преюди-

циальных заключений» [4]. Согласно п. 49 Статута государствами-

члены определяют те органы, которые могут обращаться в Суд ЕАЭС 

с запросами, в государствах приняты соответствующие акты (напри-
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мер, см. Указ Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 г. 

№ 43; Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2015 г. № 20; 

Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2015 г. № 252). На 

сегодняшний день такой функцией наделены в основном министер-

ства юстиции (Республика Казахстан заявила более широкий пере-

чень уполномоченных органов: помимо Министерства юстиции мо-

гут обращаться Генеральная прокуратура, Министерство иностран-

ных дел, Министерство по инвестициям и развитию, Министерство 

национальной экономики). Государства могут наделить правом об-

ращения с запросами о разъяснении инациональные судебные органы 

(их высшие инстанции). На наш взгляд, этот шаг будет прогрессив-

ным для развития правовой системы ЕАЭС, консолидирующим эле-

ментом для правовых систем государств-членов, обеспечит не только 

единообразие применения права Союза, но и более эффективную 

защиту прав и законных интересов субъектов. В дальнейшем, с уг-

лублением интеграционных процессов, вовлечением все большего 

круга акторов в интеграционные правоотношения, более частым 

применением норм интеграционного права национальными судами 

расширение компетенции Суда ЕАЭС за счет введения преюдици-

альной процедуры представляется закономерным и необходимым. 
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Доминирующая роль информационных ресурсов – характерная 

черта современного этапа мирового развития. Происходящие транс-

формации в обществе непременно вызывают соответствующие изме-
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нения и в правовой системе. Поэтому стратегия развития информати-

зации в Республике Беларусь на 2016 − 2022 годы и разработанная в 

соответствии с ней Государственная программа развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы при-

знают информатизацию в качестве одного из национальных приори-

тетов устойчивого развития. Это предопределяет закономерность и 

необходимость дальнейшей технологической модернизации проце-

дуры осуществления правосудия в нашей стране. 

Применение современных технологий призвано улучшить каче-

ство работы судов, минимизировать издержки, обеспечить транспа-

рентность процесса и сделать его максимально удобным для всех 

участников. Электронное правосудие позволяет рационально органи-

зовать функциональное взаимодействие внутри судебной системы, а 

также процессуальные отношения между судами и лицами, участ-

вующими в деле. Вместе с тем применение информационных техно-

логий в работе судов не может являться самоцелью и должно быть 

направлено непосредственно на решение задач правосудия. 

Активное внедрение цифровых технологий в судопроизводство, 

размещение в сети «Интернет» данных о судебных процессах и су-

дебных постановлениях поставили перед юридическим сообществом 

во всем мире важную и до настоящего времени нерешенную пробле-

му: соотношение открытости правосудия и защиты персональных 

данных.  

Наше государство находится в начале пути к построению полно-

ценной системы электронного правосудия, поэтому правовое регули-

рование процесса информатизации судов и вопроса защиты личных 

данных в этом процессе, минимально. Если, к примеру, в Российской 

Федерации Закон «О персональных данных» был принят еще в 2006 

году, то в Беларуси только планируется утвердить концепцию подоб-

ного акта.  

В августе 2017 года на официальном интернет портале системы 

судов общей юрисдикции (www.court.gov.by) в тестовую эксплуата-

цию введены электронные сервисы E-court: «Банк данных судебных 

постановлений» и «Электронное судопроизводство», усовершенство-

ван сервис «Расписание судебных заседаний». В настоящее время в 

Банке данных судебных постановлений возможно ознакомиться 

только с судебными постановлениями экономических судов. Опира-

ясь на опыт зарубежных государств, можно смело предполагать, что 

как только система начнет охватывать работу всех судов Республики 

Беларусь, вопрос о защите личных данных участников процесса 

встанет наиболее остро.  
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В своем постановлении от 20 декабря 2013 г. № 11 «Об обеспе-

чении гласности при осуществлении правосудия и о распространении 

информации о деятельности судов» Пленум Верховного Суда Рес-

публики Беларусь особо подчеркивает, что соблюдение судами по-

ложений действующего законодательства о гласности судебного раз-

бирательства, своевременное распространение достоверной инфор-

мации о деятельности судов способствуют защите прав и законных 

интересов участников процесса, повышению качества и эффективно-

сти осуществления правосудия, укреплению авторитета судебной 

власти, реализации гражданами своего конституционного права на 

получение информации. Однако современные технологии значитель-

но расширяют рамки публичности судебной деятельности, вызывают 

потребность в развитии и новом прочтении принципа гласности. 

Ранее право доступа в открытое судебное заседание активно не 

использовалось, так как его реализация обязательно предполагала 

личное присутствие. Широкое внимание привлекали лишь единич-

ные процессы. В настоящее время право быть ознакомленным с ре-

зультатами судебного разбирательства становится всеобъемлющим. 

С приходом новых технологий любой пользователь сети, имеющий 

аккаунт в системе электронного правосудия государства, получает 

право знакомиться с материалами судебного дела многократно и вне 

зависимости от своего местонахождения. Это влечет за собой про-

блему недобросовестного, вплоть до преступного, использования 

персональных данных. Кража личности (англ. identitytheft), то есть 

преступление, при котором незаконно используются персональные 

данные человека для получения материальной выгоды, признана уже 

по истине глобальной проблемой. 

Государство судебная система становится перед конкуренцией 

тезисов: с одной стороны – обеспечение открытости правосудия, с 

другой – защита персональных данных участников процесса, предо-

пределяющая необходимость деперсонификации судебных актов. 

Не вызывает сомнения тот факт, что процедура изъятия персо-

нальных данных из текстов судебных актов, направлена на защиту 

прав личности. Однако при этом в фокусе внимания оказывается иная 

проблема: возможность полноценной практической реализации 

принципа гласности.  

Содержание понятия «персональные данные», закрепленное в 

Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об ин-

формации, информатизации и защите информации» (далее – Закон), 

позволяет говорить о том, что персональными данными является лю-

бая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному 
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физическому лицу. Широкое законодательное понимание анализи-

руемого термина дает право размещать судебные акты для общего 

доступа, исключая при этом из них целый ряд слов, предложений и 

даже абзацев. Это приводит к обессмысливанию судебных постанов-

лений, значительно затрудняет процесс ознакомления с ними. Во 

многих случаях текст становится полностью нечитаем. Исчезает воз-

можность оценить законность судебного акта, его обоснованность и 

тем более мотивированность. 

В противоречие с принципом охраны персональных данных вхо-

дит и профессиональный интерес юридического сообщества в нали-

чии максимально полной информации по интересующим делам.  

Еще одним последствием деперсонификации судебных поста-

новлений является увеличение нагрузки на сотрудников аппарата 

суда, ответственных за данное направление деятельности. Работу по 

изъятию персональных данных практических нельзя автоматизиро-

вать. Как следствие, суды не всегда публикуют акты полно и свое-

временно. 

Разрешению анализируемых проблем будет способствовать за-

конодательное урегулирование процесса сбора, обработки, хранения 

судами персональных данных, а также установление конкретных и 

ясных правил их размещения в сети «Интренет». Как показывает 

практика Российской Федерации, отсутствие четкой регламентации 

того, какие данные подлежат исключению из текстов судебных актов, 

публикуемых в общем доступе, обязывает работников самостоятель-

но устанавливать границы допустимого. Это часто приводит к удале-

нию информации, содержащей любые цифры и имена собственные, 

даже вне связи с персональными данными. Следует детально и диф-

ференцированно определить правила опубликования судебных актов 

с учетом статуса лиц, категорий дел и прочих обстоятельств.  

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона при сборе, обработке, хране-

нии персональных данных необходимо получать согласие физическо-

го лица, к которому эти персональные данные относятся. При этом 

согласие должно быть дано в письменной форме. Поэтому гарантией 

защиты персональных данных станет закрепление положения о том, 

что изъятие персональных данных из публикуемого судебного акта 

должно осуществляться только по ходатайству лиц, участвующих в 

деле. При отсутствии заявленных ходатайств, текст может быть раз-

мещен в системе электронного правосудия в полном объеме.  

Пересмотр правил оформления текстов судебных актов также 

позволит приблизиться к решению поставленного вопроса. Данные, 

которые не относятся к делу, однако по каким-то причинам нужны 
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для идентификации личности (номер паспорта, свидетельство о рож-

дении, место жительства) можно излагать в отдельном документе 

(постановлении), который не будет публиковаться. Это минимизиру-

ет разглашение персональных данных участников открытых судеб-

ных процессов.  

Выбор между транспарентностью правосудия и защитой персо-

нальных данных невозможен. Государство должно стоять на позиции 

поиска компромисса. Необходимо определить правила, которые по-

зволят соблюсти конфиденциальность персональных данных, обеспе-

чив при этом открытость правосудия, дающую возможность всем и 

каждому следить за работой судебной системы. 
 

ОТМЕНА ЗАОЧНОГО РЕШЕНИЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ОТВЕТЧИКА:  
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Моисеев Сергей Владимирович, 
доцент кафедры гражданского процесса Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва),  
кандидат юридических наук, доцент 

legist@bk.ru 
 

Казалось бы, ч. 1 ст. 237 ГПК РФ не оставляет сомнений в мо-

менте, с которого начинает течь семидневный срок на подачу ответ-

чиком заявления об отмене заочного решения. Законодатель связыва-

ет исчисление срока со дня вручения ответчику копии этого решения. 

Однако именно эта вполне определенная формулировка и поро-

ждает значительные сложности в применении нормы ч. 1 ст. 237 ГПК 

РФ на практике, ведь ответчик, в адрес которого направлена копия 

заочного решения, зачастую не получает ее, вследствие чего коррес-

понденция возвращается в суд за истечением срока хранения в орга-

низации связи. Вот почему нередко суд предпринимает неоднократ-

ные попытки направления в адрес ответчика копии заочного решения 

и не выдает истцу копию решения с отметкой о вступлении его в за-

конную силу [1]. 

В других ситуациях ответчик получает на руки копию заочного 

решения спустя много месяцев после его вынесения [2], иногда даже 

в ходе или после его принудительного исполнения [3] и суд отменяет 

по заявлению ответчика не просто состоявшийся, а уже вступивший в 

законную силу, а иногда и реально исполненный судебный акт. 

При этом, связывая исчисление срока на подачу заявления об 

отмене исключительно с моментом получения ответчиком копии за-

очного решения, ни ответчик не ходатайствует о восстановлении 
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срока, ни суд не вдается в обсуждение вопроса о пропуске ответчи-

ком срока на подачу заявления об отмене заочного решения. 

Когда же ответчик по собственной инициативе все же просит 

восстановить пропущенный срок на подачу заявления об отмене за-

очного решения, апеллируя, например, к ненадлежащему извещению 

о времени и месте судебного разбирательства вследствие неправиль-

ного указания в исковом заявлении его адреса, он рискует столкнуть-

ся с отказом суда в восстановлении срока со ссылкой на отсутствие 

уважительных причин пропуска [4]. 

В связи с тем, что в самой ч. 1 ст. 237 ГПК РФ о возможности 

восстановления срока на подачу заявления об отмене заочного реше-

ния ничего не говорится, а ч. 2 ст. 237 с истечением срока на подачу 

заявления об отмене заочного решения связывает возникновение у 

ответчика права на подачу апелляционной жалобы, возникает ряд 

требующих своего разрешения вопросов, а именно:  

во всех ли случаях срок на подачу заявления об отмене заочного 

решения должен связываться только с получением ответчиком его 

копии, особенно когда копия заочного решения возвращена в суд за 

истечением срока хранения, когда ответчику стало или могло стать 

известно о состоявшемся судебном акте из других источников (на-

пример, от судебного пристава-исполнителя, сотрудников федераль-

ной пограничной службы), однако копия заочного решения так и не 

получена;  

если срок подачи заявления об отмене заочного решения связы-

вать с доставкой корреспонденции в отделение связи по месту жи-

тельства или нахождения ответчика, нужно ли ответчику ходатайст-

вовать о восстановлении пропущенного срока на подачу данного за-

явления или следует сразу подавать апелляционную жалобу (если 

срок на ее подачу не пропущен), а если срок на подачу последней 

также пропущен, принадлежит ли ответчику право выбора между 

подачей заявления об отмене заочного решения и апелляционной 

жалобы или он должен реализовать данные возможности последова-

тельно;  

подлежит ли обжалованию определение об отмене заочного ре-

шения. 

Отчасти на обозначенные вопросы попытался ответить Президи-

ум Верховного Суда Российской Федерации, указавший в Обзоре 

судебной практики № 2(2015) [5], что в случае отсутствия у суда све-

дений о вручении копии заочного решения ответчику такое решение 

суда вступает в законную силу по истечении совокупности следую-

щих сроков: трехдневного срока для направления копии решения 
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ответчику, семидневного срока, предоставленного ответчику на по-

дачу заявления об отмене вынесенного решения и месячного срока на 

обжалование заочного решения в апелляционном порядке. 

Вместе с тем при разрешении судом вопроса о принятии к рас-

смотрению заявления об отмене заочного решения или апелляцион-

ной жалобы на такое решение не исключается возможность примене-

ния закрепленных в ст. 112 ГПК РФ правил о восстановлении про-

цессуальных сроков. 

Так, если будет установлено, что копия заочного решения была 

вручена ответчику после истечения срока для подачи заявления о его 

отмене, но до истечения срока на подачу апелляционной жалобы на 

это решение, то срок для подачи такого заявления может быть вос-

становлен судом при условии, что заявление о восстановлении дан-

ного срока подано в пределах срока на апелляционное обжалование. 

В случае вручения ответчику копии заочного решения после ис-

течения срока на его апелляционное обжалование пропущенный срок 

для подачи заявления об отмене данного решения восстановлению не 

подлежит. При этом пропущенный срок на подачу апелляционной 

жалобы на такое решение может быть восстановлен судом. 

После дополнения ГК РФ ст. 165
1
, вступившей в силу с 1 сен-

тября 2013 г., и разъяснений, данных в п. 67 и 68 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О примене-

нии судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» [6], суды стали квалифициро-

вать направленную в адрес ответчика копию заочного решения как 

юридически значимое сообщение и соответствующим образом ис-

числять срок его «получения» ответчиком. 

Нетрудно заметить, что Верховный Суд Российской Федерации: 

1) при исчислении срока вступления заочного решения в законную 

силу отказался от связи срока на подачу заявления об отмене такого 

решения с моментом фактического получения его копии ответчиком, 

придав решающее значение формальной совокупности закрепленных 

в законе сроков, чем существенно ограничил права ответчика, хотя 

разъяснения в постановлении Пленума несколько смягчают жест-

кость приведенного подхода, связывая исчисление срока с моментом 

доставки корреспонденции по адресу ответчика, 2) допустил по ана-

логии применение положений о восстановлении срока на подачу за-

явления об отмене заочного решения, 3) ограничил возможность вос-

становления ответчику срока на подачу заявления об отмене заочного 

решения сроком на апелляционное обжалование такового, не разъяс-

нив при этом, что будет, если ответчик в пределах срока на апелля-



516 

 

ционное обжалование подаст с ходатайством о восстановлении срока 

заявление об отмене заочного решения, не подав саму апелляцион-

ную жалобу, а суд в судебном заседании, назначенном за пределами 

срока на апелляционное обжалование, откажет в восстановлении сро-

ка на подачу заявления об отмене заочного решения, вследствие чего 

ответчик окажется пропустившим теперь уже срок на подачу апелля-

ционной жалобы, 4) по сути отказал ответчику в возможности выбора 

между подачей заявления об отмене заочного решения и подачей 

апелляционной жалобы в случае пропуска ответчиком обоих процес-

суальных сроков. 

Что касается обжалования определений об отмене заочного ре-

шения, то руководствуясь общими положениями ч. 1 ст. 331 ГПК РФ 

суды по общему правилу не допускают подачи на них частных жа-

лоб, так как ГПК РФ не предусматривает такой возможности и по-

добные определения не исключают возможность дальнейшего дви-

жения дела, в связи с чем огромный интерес вызывает определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 

13 октября 2009 г. № 22-В09-12, которым отменены состоявшиеся по 

делу судебные акты об отмене заочного решения суда с оставлением 

в силе первоначального заочного решения. 
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В зависимости от способа разрешения можно выделить споры в 

области охраны окружающей среды, рассматриваемые в судебном и 

во внесудебном порядке. Последние в свою очередь подразделяются 
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на споры, разрешаемые в административном и неадминистративном 

порядке [1, 2]. По общему правилу споры в области охраны 

окружающей среды рассматриваются Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – 

Минприроды) или его территориальными органами и (или) судом 

(ст. 103 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране 

окружающей среды»). Тем не менее, отсутствует правовая 

регламентация административного порядка их урегулирования 

Минприроды или его территориальными органами.  

К спорам по поводу прав общественности в области охраны ок-

ружающей среды применяется указанное общее правило. Основные 

права перечисляются в Законе Республики Беларусь «Об охране ок-

ружающей среды» [3, ст. 12, 15]. Особое значение имеют права на 

благоприятную окружающую среду, на экологическую информацию 

и на доступ к правосудию, по вопросам касающимся окружающей 

среды. Существуют различные правовые формы их реализации. Так, 

право общественности на участие в процессе принятия экологически 

значимых решений реализуются через такие механизмы как общест-

венные обсуждения и общественная экологическая экспертиза. В 

случае с правом на экологическую информацию в законодательстве 

детально регламентируются такие формы доступа как распростране-

ние и предоставление. Право на содействие государственным орга-

нам в решении вопросов охраны окружающей среды может быть реа-

лизовано, в том числе, и через деятельность общественного эколога. 

Представляется, что споры, возникающие в процессе реализации 

данных прав, можно рассматривать как споры по поводу прав обще-

ственности в области охраны окружающей среды. 

Следует учитывать, что причисление права на благоприятную 

окружающую среду к категории личных неимущественных прав, не 

связанных с имущественными, позволяет руководствоваться нормами 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которым за-

щиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет 

суд. Защита гражданских прав в административном порядке осуще-

ствляется лишь в случаях, предусмотренных законодательством 

(ст. 10). Относительно возможных правовых форм разрешения спо-

ров по поводу права на экологическую информацию в законодатель-

стве также содержится некоторое отступление. Так, отказ в предос-

тавлении экологической информации может быть обжалован в выше-

стоящий государственный орган или иную государственную органи-

зацию (вышестоящему должностному лицу) и (или) в суд. Указанное 

правило имеет место, когда обладателем экологической информации 
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выступают государственные орган, государственные организации. 

Наличие данных положений в части возможности судебного обжало-

вания соответствует требованию Конвенции о доступе к информа-

ции, участии общественности в процессе принятия решений и досту-

пе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, со-

гласно которому любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к 

информации не рассмотрена, неправомерно отклонена, будь то час-

тично или полностью, неадекватно удовлетворена имело доступ к 

процедуре рассмотрения принятого решения в суде или в другом не-

зависимом и беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с 

законом [3].  

Споры могут возникать и в процессе осуществления различных 

природоохранных мер. Сложившийся механизм охраны окружающей 

среды достаточно сложный и представляет собой совокупность раз-

личных по содержанию мер. Прежде всего, это оценка воздействия на 

окружающую среду, экологическая экспертиза, экологическая серти-

фикация, экологический аудит, контроль, учет, лицензирование, нор-

мирование, мониторинг и стандартизация в области охраны окру-

жающей среды. Существуют также природоохранные меры, которые 

объединены в законодательстве таким интегрирующим понятием как 

экономический механизм охраны окружающей среды и природополь-

зования: финансирование программ и мероприятий по рационально-

му использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, 

создание фондов охраны природы, установление платежей за приро-

допользование, проведение экономической оценки природных объек-

тов и воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду, установление мер экономического стимулирования в 

данной сфере и другие.  

В случае с государственной экологической экспертизой, страте-

гической экологической оценкой и оценкой воздействия на окру-

жающую среду существует отступление от общего правила разреше-

ния споров в сфере охраны окружающей среды: предусматривается 

исключительно судебный порядок их рассмотрения. Тем не менее, 

заключение государственной экологической экспертизы заказчики 

(инициаторы намечаемой деятельности), проектные организации мо-

гут обжаловать в порядке, установленном законодательством об ад-

министративных процедурах, или в судебном порядке (ст. 20, 26 За-

кона Республики Беларусь «О государственной экологической экс-

пертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия 

на окружающую среду»). Указанные нормы представляются логич-

ными, так как в Республике Беларусь государственную экологиче-
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скую экспертизу проводит только Государственное учреждение обра-

зование «Республиканский центр государственной экологической 

экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов» при Минприроды. По этой же причине может возник-

нуть проблема при обжаловании данного заключения в суде при воз-

никновении вопроса о привлечении эксперта в качестве участника 

судопроизводства, не имеющего юридической заинтересованности в 

исходе дела. 

Следует отметить, что существуют различные правовые формы 

неадминистративного порядка урегулирования споров (переговоры 

сторон, претензионное производство, мировое соглашение, медиация 

(посредничество), передача спора на разрешение третейским (арбит-

ражным) органам и другие). В отличие от земельных споров, при раз-

решении которых все чаще используется медиация, в сфере прав об-

щественности в области охраны окружающей среды и осуществления 

природоохранной деятельности способы альтернативного разреше-

ния споров на практике не получили распространения [1; 4]. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 80 ГПК РФ в определении суда о назна-

чении экспертизы, в частности, указывается, что за дачу заведомо 

ложного заключения эксперт предупреждается судом или руководи-

телем судебно-экспертного учреждения, если экспертиза проводится 

специалистом этого учреждения, об ответственности, предусмотрен-

ной Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Помимо этой нормы, процессуальный закон четко прописал, в 

каком порядке суд должен предупреждать эксперта об уголовной 

ответственности. 

В соответствии со ст. 171 ГПК РФ председательствующий разъ-

ясняет эксперту и специалисту их права и обязанности, а также пре-

дупреждает эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения, о чем у него берется подписка, которая приоб-

щается к протоколу судебного заседания. 

К сожалению, судьи судов общей юрисдикции практически по-

всеместно и на постоянной основе забывают содержание ст. 171 ГПК 

РФ, указывая лишь в определении о назначении экспертизы о преду-

преждении эксперта об уголовной ответственности. 

Такое явление, как «подписка», которая должна браться у экс-

перта и приобщаться к протоколу судебного заседания, вообще прак-

тически отсутствует в правоприменительной практике судов общей 

юрисдикции. 

В ч. 2 ст. 80 ГПК РФ указывается на возможность предупрежде-

ния эксперта об уголовной ответственности руководителем судебно-

экспертного учреждения. Однако в данном случае законодатель под-

разумевает ситуацию, когда суд назначает экспертизу в государст-

венное судебно-экспертное учреждение. 

Необходимо отметить, что в настоящее время практика такова, 

что подавляющее большинство экспертиз судьи назначают в негосу-

дарственные экспертные организации. Причины этого явления, к со-

жалению, не всегда носят правовой характер. На этот случай законо-

датель и прописал четкую процедуру предупреждения эксперта об 

consultantplus://offline/ref=C8EAFE32C94663CFCAF658B52C881B79BE3A6FAD4E67063434A240C98E6E0627C6C6062154CFB588o8X1T
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уголовной ответственности в зале судебного заседания путем взятия 

у него подписки непосредственно судьей. 

В определении суда о назначении экспертизы очень редко со-

держатся сведения о квалификации эксперта. Судьи к этому относят-

ся весьма небрежно. 

Несмотря на то, что в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 

делам» обоснованно обращается внимание судей на то, что при пору-

чении производства экспертизы лицу, не являющемуся государствен-

ным судебным экспертом, необходимо тщательно выяснять сведения, 

которые подтверждают его квалификацию, компетенцию, опыт рабо-

ты. Это должно стать предметом исследования суда при назначении 

экспертизы и оценки заключения эксперта. 

Аналогичная практика нашла свое отражение в п. 3 Постановле-

ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. 

№ 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами законодательства об экспертизе»: «При поручении проведе-

ния экспертизы лицу, не являющемуся государственным судебным 

экспертом, в определении о назначении экспертизы указываются фа-

милия, имя, отчество эксперта, сведения о его образовании, специ-

альности, стаже работы и занимаемой должности. 

В случае проведения экспертизы в негосударственной эксперт-

ной организации судом выясняются перечисленные в первом абзаце 

настоящего пункта сведения, касающиеся профессиональных данных 

эксперта, в определении о назначении экспертизы указываются на-

именование негосударственной экспертной организации, а также фа-

милия, имя, отчество эксперта». 

К сожалению, по гражданским делам отсутствует аналогичное 

постановление Пленума Верховного Суда РФ, что вызывает некото-

рое недоумение. 

Помимо этого, практика судов общей юрисдикции показывает, 

что судьи практически никогда не вызывают эксперта при назначе-

нии экспертизы.  

В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК РФ у лиц, участвующих в 

деле, в частности, существует право на отвод эксперта. При сложив-

шихся реалиях лица, участвующие в деле, лишаются право каким-

либо образом реализовать данное процессуальное правомочие, по-

скольку эксперта они в лучшем случае могут увидеть после проведе-

ния экспертизы, если кто-либо из лиц, участвующих в деле, будет 

ходатайствовать о его вызове в суд для дачи пояснений по его заклю-

чению, и не раньше. 
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В связи с устоявшейся практикой непривлечения эксперта в су-

дебное заседание на этапе назначения экспертизы возникают и дру-

гие проблемы с соблюдением предусмотренных законом гарантий. 

В соответствии с ч. 3 ст. 95 ГПК РФ эксперты получают возна-

граждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта 

работа не входит в круг их служебных обязанностей в качестве ра-

ботников государственного учреждения. Размер вознаграждения экс-

пертам определяется судом по согласованию со сторонами и по со-

глашению с экспертами. 

Путем простых логических умозаключений можно сделать вы-

вод: без присутствия эксперта на судебном заседании ни с ним, ни со 

сторонами невозможно согласовать размер его вознаграждения. 

Таким образом, получается, что сторона (или стороны) узнают о 

стоимости проведения экспертизы, за которую они платят, только 

после того, как материалы дела поступают к эксперту – это в лучшем 

случае, а в худшем – уже после проведения экспертизы. 

При всем вышеизложенном определение о назначении эксперти-

зы законодатель дает возможность обжаловать только в части судеб-

ных расходов (ст. 104 ГПК РФ). 

С одной стороны, призывать к тому, чтобы определение о на-

значении экспертизы могло быть обжаловано и в части назначаемого 

эксперта или экспертной организации (учреждения), и в части по-

ставленных перед экспертом вопросов, возможно, нецелесообразно. 

Это может привести к злоупотреблению и затягиванию процесса. 

С другой стороны, в настоящее время сложилась тотальная по-

рочная практика порядка назначения экспертизы, в ходе которой су-

дьи судов общей юрисдикции грубейшим образом нарушают нормы 

процессуального закона, которые являются гарантией соблюдения 

прав и интересов лиц, участвующих в деле. Кроме того, суды апелля-

ционной инстанции также игнорируют подобные нарушения и счи-

тают их незначительными. 

Как следствие всего вышеизложенного, заключение эксперта в 

большинстве случаев при рассмотрении гражданских дел становится 

недостоверным доказательством, поскольку эксперт надлежащим 

образом не предупрежден об уголовной ответственности, квалифика-

ция его вызывает большие сомнения, само заключение представляет 

собой скопление ошибок, неточностей, опечаток. 

В то же время есть категории дел, например, земельные споры, в 

которых практически в 100% случаях назначается землеустроитель-

ная экспертиза, сведения которой для суда являются исключитель-

ными, и другой возможности их получить у суда нет. 
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По нашему мнению, необходимо постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ обо всех вопросах, касающихся применения зако-

нодательства об экспертизе при рассмотрении и разрешении граж-

данских дел. Кроме того, необходим строгий контроль со стороны 

судов апелляционной инстанции за соблюдением норм процессуаль-

ного законодательства, касающихся назначения экспертизы. 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОКОНЧАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Никонова Наталия Николаевна, 
доцент кафедры гражданского процесса и трудового права Белорусского 
государственного университета (г. Минск), кандидат юридических наук 

toomushchik@mail.ru 
 

Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З 

«Об исполнительном производстве» (далее – Закон) предусматривает 

четыре формы окончания исполнительного производства: 

1) прекращение исполнительного производства (ст. 52), 

2) возвращение исполнительного документа взыскателю после воз-

буждения исполнительного производства (ст. 53), 3) направление 

исполнительного документа по месту получения должником заработ-

ной платы или приравненного к ней дохода (абз.3 ч. 1 ст. 55), 

4) исполнение требований, содержащихся в исполнительном доку-

менте (абз. 2 ч. 1 ст. 55). 

Прекращение исполнительного производства – форма окончания 

исполнительного производства, применяемая в том случае, если у 

взыскателя на момент возбуждения отсутствовало субъективное пра-

во, подлежащее защите, или это право перестало существовать в ходе 

исполнительного производства. Отсутствие субъективного права оп-

ределяет и отсутствие права на принудительное исполнение. 

Положительно оцениваем основания, закрепленные в абз. 10 и 

11 ч. 1 ст. 52 Закона. С точки зрения материального права данные 

основания закрепляют прощение государством долга (ст. 385 ГК), с 

точки зрения процессуального – могут рассматриваться как частный 

случай отказа от исполнения исполнительного документа (отказа от 

взыскания). 

Положения о сущности исполнительного производства не со-

блюдаются при 1) объявлении гражданина безвестно отсутствующим, 

если его права и обязанности не могут быть реализованы довери-

тельным управляющим (абз. 5 ст. 52 Закона), 2) предоставлении 

должнику рассрочки судом (абз. 8 ст. 52 Закона). Теоретически пра-
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вильным в обоих случаях является возвращение исполнительного 

документа взыскателю. 

Перечень оснований прекращения исполнительного производст-

ва (ст. 52 Закона) сформулирован как закрытый. Однако, ч. 3 

ст. 113 Закона предусматривает, что отказ взыскателя от получения 

имущества, указанного в исполнительном документе, влечет прекра-

щение исполнительного производства по ст. 52 Закона. При этом, 

основание прекращения не конкретизировано, а правовые последст-

вия отказа от получения имущества в зависимости от его причин не 

дифференцированы. Решения о передаче имущества являются фа-

культативными. А потому полагаем, что отказ от имущества ввиду 

утраты интереса в нем должен расцениваться как отказ от взыскания 

(принудительного исполнения) и влечь прекращение исполнительно-

го производства по абз. 2 ч. 1 ст. 55 Закона (заявление взыскателем 

ходатайства о прекращении исполнительного производства), а отказ, 

обусловленный ненадлежащими свойствами имущества, – возвраще-

ние исполнительного документа (у взыскателя сохраняется право на 

получение денежных средств, как и при отсутствии имущества, под-

лежащего передаче (т.е. по аналоги может быть применен абз. 11 ч. 1 

ст. 55 Закона)). 

Среди оснований прекращения исполнительного производства 

не названо открытие ликвидационного производства в процедуре 

банкротства. Существующая практика, а также разъяснения, содер-

жащиеся в письмах Министерства юстиции Республики Беларусь от 

6 июня 2014 г. №03-02027/284-юл, 16 ноября 2015 г. № 03-2-26/626-

юл, позволяют прийти к выводу о том, что прекращение следует как 

по требованиям денежного характера, так и по иным. Исходя из сфе-

ры действия Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (ст.ст. 1,2) 

могут быть прекращены только исполнительные производства о взы-

скании денежных средств. 

Возвращение исполнительного документа взыскателю – форма 

окончания исполнительного производства, применяемая в случае, 

если у взыскателя имеется субъективное право, подлежащее защите, 

но существуют препятствия к его принудительной реализации.  

Перечень оснований возвращения содержится в ст. 53 Закона и 

также вызывает некоторые возражения. Так, открытие конкурсного 

производства в процедуре банкротства (абз. 5 ч. 1 ст. 53 Закона) не 

должно, влечь возвращения исполнительного документа по требова-

ниям, отличным от требований о взыскании денежных средств, что 
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должно быть конкретизировано в Законе. Аналогичный вывод каса-

ется и по абз. 6 ч. 1 ст. 53 Закона.  

Императивная формулировка абз. 13 ст. 53 Закона требует кон-

кретизации. Не соответствует формулировке места совершения ис-

полнительных действий (ст. 56 Закона). Представляется, что прожи-

вание должника на территории иностранного государства при воз-

можности определить место совершения исполнительных действий 

на территории Республики Беларусь не должно рассматриваться в 

качестве основания для возвращения исполнительного документа. 

Негативно следует оценить наличие в Инструкции по исполни-

тельному производству (утверждена постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67) дополни-

тельных оснований возвращения исполнительного документа (на-

пример, п. 245). Представляется, что все они должны быть закрепле-

ны на уровне законодательного акта. 

Окончание в связи с передачей исполнительного документа по 

месту получения должником заработной платы или приравненного к 

ней дохода, по сути, формой окончания исполнительного производ-

ства не является. Так, Закон определяет условия и порядок ведения 

исполнительного производства по исполнительным документам о 

присуждении (ст. 2 Закона). Соответственно, полномочия судебного 

исполнителя по исполнению исполнительного документа должны 

оканчиваться с окончанием исполнительного производства. Однако, 

это логичное правило не работает при окончании исполнительного 

производства передачей исполнительного документа по месту полу-

чения должником заработной платы или приравненного к ней дохода: 

в соответствии с ч. 8 ст. 55 Закона судебный исполнитель после пере-

дачи исполнительного производства по месту получения заработной 

платы (приравненного к ней дохода) вправе (в значении обладает 

полномочиями) контролировать правильность удержаний (ст. 110 

предусматривает необходимость контроля судебного исполнителя за 

правильностью удержаний из заработной платы и приравненных к 

ней доходов), а также совершать действия, предусмотренные ч. 2 

ст. 48 Закона (давать поручения по совершению отдельных исполни-

тельных действий, на которые не распространяется его юрисдикция). 

Это свидетельствует о: 1) сохранении полномочий судебного испол-

нителя, 2) неоконченности исполнительного производства. 

Неудовлетворительно урегулирован порядок направления ис-

полнительного документа для удержаний из заработной платы и при-

равненных к ней доходов и возвращения исполнительного документа 

нанимателем (иным лицом, производящим удержания) при увольне-
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нии должника (прекращении выплаты дохода, на который обращено 

взыскание). 

Ст. 106 Закона представляет судебному исполнителю право на-

правлять нанимателю как оригинальный исполнительный документ, 

так и постановление об обращении взыскания на заработную плату и 

приравненные к ней доходы (производный исполнительный доку-

мент). В каких случаях судебный исполнитель обязан вынести поста-

новление Закон не определяет. 

Ч. 4 ст. 106 Закона обязывает нанимателя при увольнении долж-

ника (иное лицо при прекращении выплат) вернуть оригинальный 

исполнительный документ взыскателю, а постановление (производ-

ный) судебному исполнителю. При этом не учтена возможность на-

правления исполнительного документа взыскателем напрямую по 

месту получения должником заработной платы, приравненного к ней 

дохода, а взыскатели, по требованиям которых судебным исполните-

лем направлены оригинальный исполнительный документ и поста-

новление, поставлены в неравное положение. 

Полагаем, что Министерство юстиции Республики Беларусь 

должно ориентировать судебных исполнителей на вынесение поста-

новления во всех случаях обращения взыскания на заработную плату 

и приравненные к ней доходы судебным исполнителем. Тогда при 

поступлении исполнительного документа нанимателю непосредст-

венно от взыскателя при увольнении (прекращении выплат) этот ис-

полнительный документ будет возвращаться взыскателю, а при по-

ступлении постановления судебного исполнителя он будет возвра-

щаться судебному исполнителю. При этом дополнительно подлежат 

урегулированию действия судебного исполнителя при возвращении 

такого постановления, т.к. исполнительное производство фактически 

не окончено. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о необходимости со-

вершенствования правового регулирования окончания исполнитель-

ного производства. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМЕ  
АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Орехов Александр Юрьевич, 
старший преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового 

права Белорусского государственного университета (г. Минск) 
alexander.orekhov@verkhovodko.com 

 

В соответствии с п. 1 ст. II Конвенции ООН о признании и при-

ведении в исполнение иностранных арбитражных решений (далее – 

Нью-Йоркская конвенция) каждое Договаривающееся государство 

признает письменное соглашение, по которому стороны обязуются 

передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или 

могущие возникнуть между ними в связи с каким-либо конкретным 

договорным или иным правоотношением, объект которого может 

быть предметом арбитражного разбирательства. Согласно п. 2 ст. II 

Нью-Йоркской конвенции требование о соблюдении письменной 

формы арбитражного соглашения считается выполненным в случае, 

если арбитражная оговорка содержится в договоре или в отдельном 

арбитражном соглашении, подписанном сторонами или содержащем-

ся в обмене письмами или телеграммами. Типовой закон Комиссии 

ООН по праву международной торговли (далее – ЮНСИТРАЛ) «О 

международном торговом арбитраже» (далее – Типовой закон), на 

основании которого были разработаны национальные нормативные 

правовые акты в области арбитража во многих юрисдикциях, в том 

числе Закон Республики Беларусь «О международном арбитражном 

(третейском) суде» (далее – Закон о МАС), также закрепляет требо-

вание о письменной форме арбитражного соглашения.  

На сегодняшний день не вызывает сомнения, что буквальное 

толкование положений о форме арбитражного соглашения, которые 

закреплены в п. 2 ст. II Нью-Йоркской конвенции и в п. 2 ст. 7 Типо-

вого закона, не соответствует уровню развития средств коммуника-

ции и требованиям международного гражданского оборота. Таким 

образом, возникли предпосылки для реформирования международно-

го правового регулирования в области требований, предъявляемых к 

форме арбитражного соглашения. Принимая во внимание необходи-

мость единообразного применения Нью-Йоркской конвенции, а так-

же учитывая тот факт, что внесение изменений в конвенцию может 

занять десятилетия и привести к существованию Нью-Йоркской кон-

венции в различных редакциях, ЮНСИТРАЛ разработала 2 возмож-

ных способа модернизации Нью-Йоркской конвенции:  
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1. Принятие Рекомендаций относительно толкования п. 2 ст. II и 

п. 1 ст. VII Нью-Йоркской конвенции. Рекомендации были разрабо-

таны с учетом расширения использования электронной торговли и 

принятия внутреннего законодательства, а также прецедентного пра-

ва, которое содержит менее строгие по сравнению с Нью-Йоркской 

конвенцией требования в отношении формы арбитражного соглаше-

ния, арбитражного разбирательства и приведения в исполнение ар-

битражных решений. Указанный документ ЮНСИТРАЛ рекоменду-

ет: а) применять п. 2 ст. II Нью-Йоркской конвенции исходя из при-

знания того, что содержащееся в нем описание обстоятельств не но-

сит исчерпывающего характера; б) применять п. 1 ст. VII Нью-

Йоркской конвенции таким образом, чтобы предоставить любой за-

интересованной стороне возможность воспользоваться правами, ко-

торыми она может обладать в соответствии с законодательством или 

международными договорами страны, в которой подается ходатайст-

во, основанное на арбитражном соглашении, в целях признания дей-

ствительности такого арбитражного соглашения.  

2. Принятие новой редакции ст. 7 Типового закона. Ст. 7 Типо-

вого закона в редакции 2006 года закрепляет два варианта определе-

ния понятия и формы арбитражного соглашения: c требованием о 

письменной форме арбитражного соглашения и без такого требова-

ния.  

В соответствии с модернизированным вариантом письменной 

формы арбитражного соглашения письменная форма необходима 

лишь для фиксации содержания арбитражного соглашения. Следова-

тельно, письменная форма не имеет доказательственного значения 

волеизъявления сторон на передачу возможных споров в арбитраж. 

Так, если сторона договора не подписывает его либо не направляет 

акцепта на оферту, содержащую арбитражное соглашение, однако 

исполняет обязательства по договору (например, осуществляет по-

ставку, открывает аккредитив), арбитраж будет признавать наличие 

соглашения на передачу спора в арбитраж.  

Новая редакция ст. 7 Типового закона не требует подписания ар-

битражного соглашения. Следовательно, обмен письмами без подпи-

сей сторон также будет признаваться соблюдением письменной фор-

мы.  

В соответствии с первым вариантом определения понятия и 

формы арбитражного соглашения Типового закона в редакции 2006 

года требование о заключении арбитражного соглашения в письмен-

ной форме также удовлетворяется электронным сообщением, если 

информация в нем доступна для последующего использования. Элек-
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тронное сообщение означает любое сообщение, которое стороны пе-

редают с помощью сообщений данных. Сообщение данных – это ин-

формация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая 

с помощью электронных, магнитных, оптических или аналогичных 

средств, включая электронный обмен данными, электронную почту, 

телеграмму, телекс или телефакс и т.п. 

В Республике Беларусь письменная форма арбитражного согла-

шения путем обмена электронными сообщениями считается соблю-

денной, если они содержат электронно-цифровые подписи сторон. 

Данный вывод делается исходя из части второй ст. 11 Закона о МАС. 

Согласно этой норме арбитражное соглашение может считаться за-

ключенным в письменной форме, если имел место обмен сообще-

ниями с использованием любых средств связи, обеспечивающих 

письменное фиксирование волеизъявления сторон. При этом пись-

менное фиксирование волеизъявления понимается исключительно 

как выраженное путем обмена электронными документами, состав-

ная часть которых – электронно-цифровые подписи сторон. Полага-

ем, что столь жесткое требование белорусского законодателя 

не соответствует современным международным подходам и потреб-

ностям гражданского оборота. 

В связи с реформированием как международного, так и нацио-

нального правового регулирования в области требований к форме 

арбитражного соглашения в юридической литературе стало встре-

чаться мнение, что новые подходы к форме арбитражного соглаше-

ния (его заключение путем конклюдентных действий, в электронной 

форме) могут привести к невозможности признавать и приводить в 

исполнение иностранные арбитражные решения в соответствии с 

Нью-Йоркской конвенцией. Причина – отсутствие у сторон одного из 

документов, предусмотренных подп. b) п. 1 ст. IV Нью-Йоркской 

конвенции, а именно подлинного арбитражного соглашения, упомя-

нутого в ст. II, или должным образом заверенной копии [1]. 

С подобной позицией нельзя согласиться. Во-первых, как верно 

отмечает Дж. К. Мосс, ст. V – главная в Нью-Йоркской конвенции, 

т.к. перечисляет исчерпывающие основания для отказа в принуди-

тельном исполнении. Если требования к действительности арбитраж-

ного соглашения, предусмотренные подп. а) п. 1 ст. V Нью-Йоркской 

конвенции, соблюдаются, можно говорить о том, что ст. IV не вправе 

предусматривать дополнительных требований. Она содержит лишь 

некоторые процессуальные правила, которые не должны ограничи-

вать защиту, предоставленную ст. V управомоченному лицу [2]. 
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Во-вторых, решение проблемы доказательства заключения ар-

битражного соглашения в электронной форме – различные способы 

фиксации таких доказательств в сети Интернет.  

Например, в Республике Беларусь подобную возможность до-

пускает п. 2 ст. 111 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. 

№ 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности». 

Считаем необходимым реформировать законодательство Рес-

публики Беларусь в соответствии с положениями Типового закона в 

редакции 2006 года. Полагаем, что модернизированный вариант 

письменной формы арбитражного соглашения, предложенный Типо-

вым законом в редакции 2006 года, является наиболее предпочти-

тельным для использования в Законе о МАС.  
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Бесспорным является утверждение профессора Н.Г. Юркевича о 

том, что, в конечном счете, благосостояние общества и государства в 

целом во многом зависит от того, каким образом в них разрешаются 

правовые споры [1, с. 559].  

Разделяю мнение и о том, что международные арбитражные су-

ды в Европе, Америке, вообще на всем земном шаре занимают гос-

подствующие позиции в сфере рассмотрения и разрешения междуна-

родных экономических споров [1, с. 569].  

Размышляя о причинах востребованности международных ар-

битражных (третейских) судов, в том числе возглавляемого им в те-

чение более десяти лет Международного арбитражного суда при 

БелТПП (далее – МАС при БелТПП), профессор Н.Г. Юркевич, пре-

жде всего, отмечал присущие им оптимальные условия для разреше-

ния международных экономических споров [1, с. 569].  

consultantplus://offline/ref=24B22C051510E18A32FF935DB8F5F5C917C0FF789067766A46EEBF17P8PBQ
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К данным условиям можно отнести: 

профессионализм и объективность арбитров, поскольку любой 

суд таков, каковы его судьи (арбитры) [1, с. 570]; 

диспозитивность арбитражного процесса (сторонам принадле-

жит свобода выбора арбитража как органа для разрешения спора, 

состава суда, места и языка судопроизводства, применимого права) 

[1, с. 574]. Договорная подсудность рассматриваемых дел, а также 

свобода выбора сторонами состава суда, применимого права, проце-

дуры и языка судопроизводства составляют содержание нескольких 

принципов деятельности международного арбитражного (третейско-

го) суда, в том числе, МАС при БелТПП, что получило закрепление в 

ст. 3 Закона Республики Беларусь «О международном арбитражном 

(третейском) суде» (далее – Закон о международном арбитраже) и ст. 

13 Регламента МАС при БелТПП; 

отсутствие ненужного формализма, возможность для сторон по 

своему усмотрению договориться о порядке разбирательства дела [1, 

с. 574]; 

«штучное» производство дел (арбитры могут уделить делу 

столько времени и внимания, сколько необходимо для вынесения 

обоснованного и законного решения) [1, с. 570]; 

конфиденциальность арбитражного процесса: разбирательство 

дела, как правило, осуществляется в закрытом судебном заседании [1, 

с. 574]. Конфиденциальность рассмотрения дел относится к одному 

из принципов деятельности международного арбитражного (третей-

ского) суда, в том числе МАС при БелТПП, согласно ст. 3 Закона о 

международном арбитраже и ст. 13 Регламента МАС при БелТПП; 

гибкая система оплаты арбитражного сбора. Арбитражный сбор 

в МАС при БелТПП является одним из самых низких по сравнению 

со ставками иных международных арбитражных судов [1, с 573]; 

окончательность решения международного арбитражного (тре-

тейского) суда [1, с. 575]. Решения международного арбитражного 

(третейского) суда, в том числе МАС при БелТПП, не подлежат пере-

смотру по существу спора, и согласно ч. 3 ст. 41 Закона о междуна-

родном арбитраже являются окончательными, вступают в законную 

силу с момента их вынесения и могут быть обжалованы лишь путем 

подачи ходатайства об отмене в экономический суд по месту нахож-

дения международного арбитражного (третейского) суда по основа-

ниям, перечисленным в ст. 43 Закона о международном арбитраже и 

ст. 255 ХПК Республики Беларусь, имеющим, в основном, процессу-

альный характер.  
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Окончательность арбитражных решений также является одним 

из принципов деятельности международного арбитражного (третей-

ского) суда, в том числе МАС при БелТПП, согласно ст. 3 Закона о 

международном арбитраже и ст. 13 Регламента МАС при БелТПП; 

наличие четко функционирующего механизма исполнения ар-

битражных решений как на территории Республики Беларусь, так и за 

ее пределами [1, с. 575].  

Порядок признания и приведения в исполнение решений между-

народных арбитражных (третейских) судов, находящихся на терри-

тории Республики Беларусь, за ее пределами регламентируется по-

ложениями Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год), а прину-

дительное исполнение на территории Республики Беларусь – Законом 

о международном арбитраже и главой 29 ХПК Республики Беларусь.  

Следует отметить также, что оптимизация условий для рассмот-

рения гражданско-правовых споров в МАС при БелТПП получила 

дальнейшее развитие посредством внедрения в 2011 году особой уп-

рощенной процедуры, регламентируемой разделом IV Регламента 

МАС при БелТПП.  

Данная процедура применяется в отношении споров между 

субъектами Республики Беларусь (то есть «внутренних» споров), 

сумма требований по которым не превышает 10 000 базовых величин.  

Упрощенная процедура предусматривает разрешение споров 

единоличным арбитром и на основе только письменных материалов, 

без проведения устных слушаний за исключениями, перечисленными 

в ст. 67 Регламента МАС при БелТПП.  

Кроме того, отличительной особенностью упрощенной процеду-

ры является установление сокращенных сроков осуществления про-

цессуальных действий, в частности сроков устранения недостатков 

искового заявления, достижения договоренности об основном и за-

пасном единоличном арбитрах, предоставления ответа на исковое 

заявление. 

Для упрощенной процедуры характерна возможность представ-

ления лишь одного дополнительного письменного заявления истца в 

дополнение к исковому заявлению для цели более полного обоснова-

ния его требования и одного дополнительного письменного заявле-

ния ответчика в дополнение к ответу на исковое заявление для цели 

более полного обоснования его возражений.  

Срок для вынесения решения МАС при БелТПП в рамках упро-

щенной процедуры также является сокращенным и составляет три 

месяца с момента формирования состава суда.  
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При упрощенной процедуре размер арбитражного сбора значи-

тельно снижен, во-первых, на 30% по сравнению с основной ставкой 

в связи с разрешением спора единоличным арбитром; во-вторых, еще 

на 10% от уже полученной суммы арбитражного сбора в связи с при-

менением упрощенной процедуры.  

Представляется, что в качестве одной из тенденций дальнейшего 

развития может выступать совершенствование нормативного регули-

рования рассмотрения гражданско-правовых споров с участием более 

двух сторон, поскольку считается, что арбитражная процессуальная 

форма не вполне приспособлена для рассмотрения таких споров  

[2, с. 29]. 
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Способ защиты занимает особое место в механизме защиты 

гражданских прав, поскольку именно посредством этого понятия 

происходит стыковка норм материального и процессуального права. 

Исходя из способа субъект права на защиту определяет варианты 

своего юридически значимого поведения. Факторы, влияющие на 

выбор способа защиты, различны и зависят от сущности нарушения 

субъективного гражданского права или интереса, в частности: нару-

шено право либо интерес; имело ли место нарушение (непризнание, 

оспаривание) или только создана угроза его нарушения; возможно ли 

восстановление нарушенного права или необходимо устранять пре-

пятствия в его осуществлении или компенсировать последствия на-

рушения; следует применять комплексный подход для защиты права 

[1, с. 70-71]. Во многих случаях выбор способа защиты носит ограни-

ченный характер, при гибели вещи, утрате предмета спора, субъект 

может рассчитывать лишь на компенсационные способы защиты. 

Полагаем, что говорить о выборе способа защиты можно лишь при-
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менительно к судебной защите. По этой причине право на выбор спо-

соба защиты реализуется соответствующим субъектом в рамках и 

пределах процессуальных правоотношений с судом как органом, 

уполномоченным применять избранный субъектом способ защиты. 

Однако распределение прав и обязанностей в данных правоотноше-

ниях не носит линейного характера, поскольку суд, применяя способ 

защиты, в тоже время должен занимать активную позицию по опре-

делению способа защиты или интереса [1, с. 77]. И в этой плоскости 

изменяющееся процессуальное законодательство допускает заметный 

крен от незыблемых идей диспозитивности и состязательности в сто-

рону повышения процессуальной активности суда, что рельефно про-

сматривается сквозь призму реформирования процессуального зако-

нодательства Украины.  

Статья 16 ГК Украины и ст. 11 ГК Республики Беларусь содер-

жат перечень способов защиты, допускаю при этом возможность за-

щиты иным способом, предусмотренным законом, а по ГК Украины – 

также и договором. 

В процессуальном законодательстве содержалось положение о 

защите гражданских прав судом способом, определенном законом. 

Но в октябре 2017 г. в Украине приняты новые редакции процессу-

альных кодексов и изменились законодательные подходы к способам 

защиты гражданских прав. 

В соответствии со ст. 5 ГПК Украины (в редакции Закона Ук-

раины от 3 октября 2017 г.) способ защиты определяется законом или 

договором, то есть возможность установления договорной способ 

защиты появилась не только в материальном, но и в процессуальном 

праве, что значительно расширяет спектр способов защиты граждан-

ских прав и интересов. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 5 ГПК Украины 

в случае, если законом или договором не определен эффективный 

способ защиты нарушенного, оспоренного или непризнанного права, 

свободы или интереса лица, суд наделен возможностью определить в 

своем решении такой способ, который не противоречит закону. Пра-

ву суда определить в решении способ защиты соответствует обязан-

ность истца при определении содержания исковых требований ука-

зать способ (способы) защиты, предусмотренный законом или дого-

вором, или другой способ (способы), которые не противоречит зако-

ну и который истец просит суд определить в решении (п. 4 ч. 3 

ст. 175 ГПК Украины). 

В административном судопроизводстве это положение экстра-

полировано таким образом, что защита нарушенных прав, свобод и 

интересов лица осуществляется судом также способом, не противо-
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речащим закону, и обеспечивающим эффективную защиту прав, сво-

бод и интересов в сфере публично - правовых отношений от наруше-

ний со стороны субъектов властных полномочий. Именно в админи-

стративном процессе осуществляется защита прав и интересов субъ-

ектов инвестиционной деятельности, в том числе в сфере инноваци-

онного развития, в случае нарушений, допущенных налоговыми и 

другими контролирующими органами. При этом активизация инве-

стиционной деятельности и защита прав инвесторов является пред-

метом регулирования отельных законодательных актов, например 

Закон Украины от 21 декабря 2016 г. № 1797-VIII «О внесении изме-

нений в Налоговый кодекс Украины по улучшению инвестиционного 

климата в Украине». Права, которые возникают и защищаются судом 

из административных и, очевидно других публично-правовых отно-

шений, являются материальными гражданскими правами. Это не ис-

ключает проникновения в них элементов административных прав, 

иной межотраслевой взаимосвязи прав [2, с. 282], однако и требует 

определенного унифицированного подхода к способам защиты в 

гражданском, хозяйственном или административном процессе. 

При этом, и для гражданского, и для других видов процесса ва-

жен вопрос о способах защиты, не противоречащих закону и крите-

риях отнесения конкретных способов к таковым. Представляется, что 

первичным критерием допустимости способа защиты будет отсутст-

вие или невозможность применения способа, предусмотренного за-

коном, то есть наличие определенного рода пробельности в защити-

тельном механизме. Установление пробела дает возможность опре-

делить способ, не противоречащий закону. 

В данном случае речь идет о непоименованных способах, кото-

рые формируются с учетом специфики тех или иных сфер граждан-

ско-правового или иного отраслевого регулирования. Можно выде-

лить непоименованные способы в корпоративных, наследственных, а 

также в личных неимущественных и семейных отношениях. Так, в 

наследственных правоотношениях можно выделить требование о 

предоставлении наследнику по закону права на наследование вместе 

с той очередью, которая призывается к наследованию (ч. 2 ст. 1259 

ГК Украины), в корпоративных – о восстановлении корпоративного 

контроля в случае незаконного лишения или ограничения корпора-

тивных прав и др. В личных неимущественных правоотношениях 

можно указать на требование об установлении факта недостоверно-

сти распространенной информации в случае, если источник ее рас-

пространения неизвестен. При этом допустимость способа в рамках 

конкретной подотрасли должна определяться с учетом ее специфики, 
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принципов и возможных последствий применения непоименованного 

способа защиты гражданских прав и интересов. 
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Принцип соблюдения юрисдикции иностранных судов и иных 

правоприменительных органов является одним из четырех легально 

закрепленных в Гражданском процессуальном кодексе Республики 

Беларусь (далее – ГПК) принципов международного гражданского 

процесса (ч. 2 ст. 542). В отличие от ГПК, в Хозяйственном процес-

суальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК) указанный 

принцип имеет смысловое (косвенное) закрепление: его содержание 

выводится из ряда норм.  

Необходимость соблюдения юрисдикции иностранных судов 

возникает в ситуациях «пересечения» компетенции судов Республики 

Беларусь и иностранных судов. В частности, при рассмотрении дела 

по существу; при выполнении судебных поручений; при рассмотре-

нии ходатайств о признании и исполнении иностранных решений. 

Каждая из перечисленных ситуаций требует, на наш взгляд, отдель-

ного исследования. Мы в данной публикации проанализируем лишь 

некоторые, наиболее важные аспекты.  

В первом из перечисленных случаев, анализируемый нами прин-

цип имеет ту же суть, что и известный в мировой практике и доктри-

не «принцип контролируемой множественности процессов» (принцип 

lis alibi pendens) и выражен в ряде норм, регулирующих, в частности: 

последствия возбуждения в суде Республики Беларусь процесса 

по тождественному делу, возбужденному в суде иностранного госу-

дарства (ст. 548 ГПК; ст. 240, 149, 150, 151, 152 ХПК); 

последствия предъявления в суд Республики Беларусь заявления 

о возбуждении дела при наличии соглашения сторон о подсудности 
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дела иностранному суду (ст. 546 ГПК, п. 9 абз. 6 постановления Пле-

нума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 31 ок-

тября 2011 г. № 21 [1]); 

последствия предъявления в суд Республики Беларусь заявления 

о возбуждении дела при наличии соглашения сторон о передаче дела 

на разрешение иностранного арбитражного суда (п. 4 ст. 245, п. 7 

ст. 164 ГПК, ст. 151 ХПК).  

Как показывает анализ перечисленных выше норм, действующее 

процессуальное законодательство Республики Беларусь в полном 

соответствии со своей «континентальной природой» направлено на 

недопущение существования параллельных процессов. В качестве 

правовых средств используются институты прекращения производст-

ва по делу и оставления заявления без рассмотрения. При этом граж-

данский процесс и хозяйственный в данном вопросе существенным 

образом различаются.  

В первую очередь, различие состоит в том, что ГПК (ст. 548) ре-

гулирует действия суда только в случае обнаружения в иностранном 

суде параллельного процесса. ХПК (ст. 240), кроме этой ситуации, 

также действия суда в случае, когда процесс в иностранном суде уже 

завершился, и имеется вступившее в законную силу решение.  

Различаются и формы окончания процесса в случае обнаружения 

в иностранном суде тождественного дела. В судах рассматривающих 

гражданские дела – прекращение производства по делу, а в судах, 

рассматривающих экономические дела - оставление заявления без 

рассмотрения. При этом условия (несмотря на некоторые различия в 

формулировках соответствующих норм ГПК и ХПК) совпадают: дела 

должны быть тождественными, не должны относится к исключитель-

ной компетенции судов Республики Беларусь и дело в иностранном 

суде должно быть возбуждено ранее). С нашей точки зрения, право-

вой природе правил международной подсудности [2, с. 75] соответст-

вует форма окончания процесса, установленная ХПК. Как известно, 

последствием прекращения производства по делу является невоз-

можность повторного обращения в суд с тождественным требовани-

ем. Очевидно, что в рассматриваемой нами ситуации данное послед-

ствие применяться не должно
1
. В этой связи, норма ст. 548 ГПК нуж-

дается в соответствующем изменении.  

                                                           
1
 Подобное толкование вытекает из логики разъяснений Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь, данных в обзоре судебной практики по гражданским и 
экономическим делам о признании и исполнении решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. В нем, в частности, подчеркивается, что 

прекращение производства по делу по ст. 549 ГПК «не является препятствием для 
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Как уже было сказано, ситуация при которой в суде Республики 

Беларусь возбуждается процесс по делу, уже разрешенному в суде 

иностранного государства (имеется вступившее в законную силу ре-

шение) урегулирована только в ХПК – суд должен в прекратить про-

изводство по делу при условии, что отсутствуют основания для отка-

за в признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда (ст. 248 ХПК). Данная норма позволяет сделать вывод, что зако-

нодатель, наряду с признанием иностранного судебного решения в 

рамках экзекватуры (т.е. полным приравниванием иностранного ре-

шения к вступившему в законную силу судебному решению Респуб-

лики Беларусь) предусматривает случаи его признания в усеченном 

виде (в определенных правоотношениях, для определенных целей). 

Правильность такого подхода вызывает большие сомнения. Главное, 

принципиальное возражение заключается в том, что недопустимо, с 

нашей точки зрения, совершать процессуальное действие (прекраще-

ние производства по делу), которое преграждает возможность вто-

ричного обращения в суд на основании наличия иностранного реше-

ния не прошедшего процедуру экзекватуры. Это противоречит прин-

ципу правовой определенности, поскольку выводы суда о наличии 

(отсутствии) оснований для отказа в признании и приведении в ис-

полнение иностранного судебного решения являются промежуточ-

ными (не окончательными) и их правильность может быть опроверг-

нута при рассмотрении заявления о признании и приведении ино-

странного судебного решения по правилам главы 28 ХПК. В этой 

связи полагаем, что условие прекращения производства по делу, со-

держащееся в ст. 248 ХПК подлежит соответствующему изменению.  

О действии принципа соблюдения юрисдикции иностранных су-

дебных органов в рамках оказания правовой помощи (в форме судеб-

ных поручений и при выдаче экзекватуры) можно, с нашей точки 

зрения, говорить в широком и узком смыслах. В широком смысле – 

сам факт наличия возможности исполнения в Республике Беларусь 

судебных поручений иностранных судов и признания иностранного 

судебного решения в Республике Беларусь можно считать проявле-

нием данного принципа. В узком смысле о действии принципа со-

блюдения юрисдикции следует говорить в ситуациях «пересечения» 

компетенции судов Республики Беларусь и иностранных судов. В 

рамках оказания правовой помощи в форме судебных поручений 

действие анализируемого принципа имеет существенную специфику. 

                                                                                                                         
повторного обращения в суд Республики Беларусь с ходатайством в случае 

возникновения необходимых условий (обнаружения имущества должника или его 

места жительства на территории Республики Беларусь)» [3, с. 28]. 
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Выражается она в том, что суды Республики Беларусь выполняют 

просьбы иностранных судов о совершении процессуальных действий 

даже в том случае, когда дело относится к исключительной компе-

тенции судов Республики Беларусь.  

В рамках экзекватуры действие принципа соблюдения юрисдик-

ции иностранных судов в узком смысле проявляется в некоторых 

основаниях для отказа в признании и разрешении принудительного 

исполнения иностранных судебных решений. В частности, если при 

рассмотрении ходатайства о разрешении принудительного исполне-

ния иностранного суда выясняется, что имеется вступившее в закон-

ную силу судебное решение Республики Беларусь. В этой ситуации и 

ГПК, и ХПК устанавливают абсолютный приоритет отечественных 

судебных решений: временной критерий (кто раньше возбудил про-

цесс) значения не имеет. Кроме того, отказ в разрешении принуди-

тельного исполнения иностранного решения последует в том случае, 

если выяснится, что на рассмотрении суда в Республике Беларусь 

находится дело по тождественному спору, производство по которому 

возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном 

суде.  
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Одним из распространенных в мировой практике альтернатив-

ных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов является 

медиация. Это следствие того, что при проведении процедуры ме-

диации стороны не ограничены в способах урегулирования возник-

шего конфликта. Хотя при этом установлены требования о письмен-

ной форме и некоторые требования к содержанию медиативного со-

глашения. В нем должны быть отражены сведения о сторонах, пред-

мете спора, проведенной процедуре, медиаторе, согласованные обя-

зательства и сроки их выполнения. 

Исходя из анализа норм Закона Республики Беларусь от 12 июля 

2013 г. № 58-З «О медиации» и Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» можно заключить, что в Республике Беларусь и Российской 

Федерации медиация в уголовном процессе прямо не предусмотрена. 

В то же время, п. 6 ст. 27 Закона Республики Казахстан от 28 января 

2011 г. № 401-IV «О медиации», указывает, что «соглашение об уре-

гулировании конфликта, достигнутое сторонами при проведении ме-

диации в ходе уголовного процесса, представляет собой соглашение 

об урегулировании конфликта путем заглаживания, причиненного 

потерпевшему вреда и примирения лица, совершившего преступле-

ние, с потерпевшим». Медиация в уголовном процессе Казахстана 

появилась еще в 2011 г. 

Предметом медиации является уголовно-правовой конфликт, 

возникший между физическими лицами (обвиняемым и потерпев-

шим). Цель такой медиации, соответственно, урегулировать возник-

ший конфликт. Причем такое урегулирование возможно на частно-

правовом уровне путем восстановления, компенсации или в иной 

форме защиты нарушенных преступлением благ, посредством при-

менения соразмерной вине лица, совершившего преступление, граж-
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данско-правовой ответственности либо на уровне моральном уровне. 

То есть, обвиняемый являющийся участником процедуры медиации 

должен принять меры по заглаживанию причиненного вреда и при-

мириться с потерпевшим, что корреспондирует определению медиа-

тивного соглашения, закрепленному в Законе Республики Казахстан 

«О медиации». Следовательно, медиация между этими двумя участ-

никами уголовного процесса не может затрагивать публичные инте-

ресы государства и общества, как ошибочно полагают отдельные 

противники медиации в уголовном процессе. Однако, положитель-

ные результаты медиации закономерно должны отражаться на уго-

ловной процедуре. 

Уголовно-правовой конфликт включает в себя причинение вреда 

совершенным преступлением. При урегулировании прежде всего 

стоят вопросы о заглаживании причиненного вреда (физического, 

имущественного или морального) и примирении лица, совершившего 

преступление, с потерпевшим. 

Отметим, что понятие «заглаживание вреда», используемое в За-

коне Республики Казахстан «О медиации», равносильно по своей 

юридической природе распространенному в праве понятию «возме-

щение вреда», имеющему, как правило, гражданско-правовой смысл. 

При причинении преступлением имущественного вреда его воз-

мещение возможно в денежной или иной приемлемой для потерпев-

шего форме. Моральный вред, заключающийся в физических или 

нравственных страданиях лица (ст. 152 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь (далее – ГК)), может быть устранен обвиняемым 

путем совершения определенных действий не имеющих гражданско-

правового характера (извинения обвиняемого, принятые потерпев-

шим). Также такой вред можно устранить путем его компенсации в 

материальной форме в таком случае между сторонами возникают 

гражданско-правовые отношения, связанные с соответствующим обя-

зательством, которое лежит на лице, совершившем преступление. 

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме 

(ч. 1 ст. 970 ГК). Однако в юридической литературе высказывается 

мнение, что эта императивность распространяется только на те слу-

чаи, когда вред компенсируется по решению суда, а не по соглаше-

нию сторон [1, c. 88].  

В случае медиации факт возмещения или заглаживания вреда 

должен быть установлен на момент возобновления производства по 

делу (ч. 4 ст. 280 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – УПК)), то есть к моменту выхода из процедуры ме-

диации и возвращения в уголовный процесс. Так как медиативное 
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соглашение, заключенное под условием возмещения или заглажива-

ния вреда в будущем, не подлежит утверждению судом. Поэтому 

можно использовать иные формы компенсации морального вреда, 

осуществляющиеся в добровольной форме, а не по решению суда. К 

примеру, это может быть передача какой-либо вещи ввиду отсутст-

вия денежных средств.  

Физический вред зачастую выражается в форме имущественно-

го, поэтому его устранение происходит в виде возмещения потер-

певшему расходов на лечение, восстановление здоровья. При причи-

нении физического вреда расходы, связанные с лечением, зачастую в 

настоящее время несет не сам потерпевший, а иные лица: организа-

ции здравоохранения, страховые организации, что еще более нагляд-

но указывает на гражданско-правовую (имущественную) природу 

правоотношений, возникающих в связи с причинением физического 

вреда [1, c. 89].  

В свою очередь достижение примирения может подтверждаться 

заявленным ходатайством потерпевшего после завершения процеду-

ры медиации и возобновления производства по делу, в котором будет 

указываться на отсутствие претензий к обвиняемому и примирение с 

ним, а также о возможности смягчения наказания. Однако, в связи с 

тем, что в законодательстве отсутствует легальное определение 

«примирения», возможно различное его толкование. Так, в юридиче-

ской литературе указывается, что примирение обвиняемого и потер-

певшего может выражаться в достижении между указанными лицами 

соглашения относительно порядка, размера и срока возмещения при-

чиненного вреда [2, c. 45]. 

Способ урегулирования уголовно-правового конфликта будет 

составлять предмет медиативного соглашения. По итогу процедуры 

медиации, возможна ситуация, когда предмет медиативного согла-

шения не будет совпадать с предметом судебного разбирательства, 

так как стороны самостоятельно определяют предмет спора и не ог-

раничиваются в формулировании тем и вопросов для обсуждения и 

согласования. Кроме того, медиативное соглашение может содержать 

юридически незначимые, но важные для сторон условия, включать 

обязательства различной правовой природы и в этом смысле иметь 

комплексный характер [3, с. 97]. 

Таким образом, для урегулирования уголовно-правового кон-

фликта необходимо достичь согласия по разрешению обязательных 

вопросов, значительная часть которых посвящена вопросам граждан-

ско-правового характера, в частности вопросам возмещения вреда и 

находящихся, как правило, в прямой взаимосвязи с предметом граж-
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данского иска в уголовном процессе, то есть требованием потерпев-

шего к обвиняемому возместить причиненный преступлением вред. 
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Закон Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 94-З (далее – 

Закон № 94-З) заменяет существующую в гражданском процессе кас-

сационную форму проверки судебных постановлений на апелляци-

онное производство. С введением в гражданское судопроизводство 

апелляции учеными и практикам связываются весьма большие наде-

жды. Однако возможности апелляционного производства по граж-

данским делам не стоит переоценивать, данный институт и возмож-

ные результаты его применения требуют трезвой оценки. 

Во-первых, апелляция не является для отечественной правовой 

системы абсолютно новым явлением. Используемое сейчас в граж-

данском процессе кассационное производство по сути представляет 

собой не что иное, как неполную апелляцию, правда, неполную апел-

ляцию в несколько искаженном виде – с рядом весьма существенных 

изъянов (невозможностью вынесения судом второй инстанции ново-

го решения на основе одной лишь переоценки имеющихся в деле до-

казательств, невозможностью проверки этих доказательств непосред-

ственно в судебном заседании и пр.). Главное назначение Закона 

№ 94-З состоит в том, чтобы устранить эти недостатки и применяе-

мую в настоящее время форму проверки не вступивших в законную 

силу судебных постановлений «подтянуть» до стандартов классиче-

ской неполной апелляции, а именно: расширить возможности судов 

второй инстанции по вынесению новых или изменению проверяемых 

решений и соответственно сделать более строгими условия для пере-
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дачи дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким обра-

зом, регламент классической неполной апелляции может иметь своим 

следствием лишь ускорение, экономичность процесса, но как таковой 

не в состоянии повысить качество проверочной деятельности по гра-

жданским делам. Качество правосудия в судах второй инстанции за-

висит от совсем других факторов: степени индивидуальной юридиче-

ской подготовки судей, опыта их работы, уровня правосознания, пси-

хологической готовности и решимости исправлять присутствующие в 

судебных постановлениях ошибки, соображений правовой политики 

и т.п. И в этом плане имеются определенные проблемы. Так, значи-

тельное число ошибок, допускаемых судами первой инстанции, ис-

правляется сейчас не в кассационном производстве (хотя никаких 

объективных препятствий для этого нет), а в надзорном порядке. Од-

ним только фактом введения регламента классической неполной 

апелляции этих проблем не решить. 

Во-вторых, использование неполной апелляции объективно су-

жает процессуальные возможности для установления по делу истины 

(собственно, данное обстоятельство традиционно отмечается в лите-

ратуре среди главных недостатков неполной апелляции). Прежде все-

го это связано с ограничением права заинтересованных лиц на пред-

ставление в вышестоящий суд новых доказательств – только если 

заинтересованные лица не смогли воспользоваться этими доказатель-

ствами в суде первой инстанции по не зависящим от них причинам 

(п. 4 ч. 1 ст. 405, п. 3 ч. 3 ст. 415, ч. 3 ст. 418 ГПК). Кроме того, нельзя 

не учитывать, что возможности исправления ошибок в постановлени-

ях суда второй инстанции и в постановлениях суда первой инстанции 

значительно отличаются. В первом случае это может быть осуществ-

лено только в надзорном производстве (которое даже после изложе-

ния Законом № 94-3 главы 33 ГПК в новой редакции не утратит ха-

рактера исключительной стадии гражданского процесса и по-

прежнему сможет возбуждаться лишь по протестам узкого круга 

должностных лиц судов и органов прокуратуры), во втором случае – 

помимо надзорного производства также в кассационном (как сейчас) 

или апелляционном (как в скором будущем) порядке. Но поскольку 

Закон №94-З направлен на то, чтобы суд второй инстанции как мож-

но чаще самостоятельно ставил окончательную точку в разрешении 

спора, а не передавал его на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции, то в таком же соотношении будут снижены и шансы на ис-

правление возможно допущенной по делу судебной ошибки. 

В-третьих, Закон № 94-З сделает для заинтересованных лиц про-

изводство по проверке не вступивших в законную силу судебных 
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постановлений более жестким, не прощающим ошибок, фактически 

рассчитанным на успешное ведение дел лишь с помощью профессио-

нальных юристов. В частности, мы имеем в виду следующие новые 

правила, которые будут введены Законом № 94-З в ГПК: обоснование 

неправильности судебного решения в апелляционной жалобе необхо-

димо сопровождать ссылками на соответствующие нормативные пра-

вовые акты (п. 2 ч. 1 ст. 405); подавать апелляционную жалобу всегда 

следует с копиями абсолютно всех прилагаемых к ней письменных 

материалов по числу юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц (ст. 406); дополнение или изменение апелляционной жалобы 

возможно лишь в пределах срока на апелляционное обжалование 

(ст. 409); возражения на апелляционную жалобу (протест) могут быть 

поданы в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 дней до 

начала рассмотрения дела (ч. 1 ст. 411); рассмотрение вопроса об от-

казе от апелляционной жалобы предполагается без проведения су-

дебного заседания, по крайней мере тогда, когда этот вопрос рас-

сматривается судом первой инстанции (ч. 3 ст. 412); представление 

новых доказательств нужно сопровождать обоснованием уважитель-

ности причин неиспользования этих доказательств в суде первой ин-

станции (п. 4 ч. 1 ст. 405, п. 3 ч.3 ст. 415, ч. 3 ст. 418); заблаговремен-

ное (до начала судебного заседания) ознакомление заинтересованных 

лиц с новыми доказательствами не входит в число условий, которые 

суду второй инстанции необходимо соблюсти для вынесения по делу 

нового решения или изменения проверяемого (п. 2, 3 ст. 423); осуще-

ствление судом второй инстанции проверки решения только в обжа-

лованной части и лишь в пределах доводов, которые апелляционная 

жалоба содержит (ч. 2 ст. 418).  

В-четвертых, регламент апелляционного производства содержит 

целый ряд как минимум спорных положений, которые могут привес-

ти к снижению эффективности не только проверочной деятельности 

судов второй инстанции, но и гражданского судопроизводства в це-

лом: 

следуя традициям нынешнего кассационного производства, За-

кон №94-З в нарушение Конституции Республики Беларусь не допус-

кает возможность апелляционного обжалования (опротестования) 

постановлений, вынесенных по первой инстанции Верховным Судом 

(ч. 4 ст. 399, ч. 2 ст. 400 ГПК); 

Закон № 94-З хоть и увеличил срок на обжалование (опротесто-

вание) судебных постановлений с 10 до 15 дней, но вместе с тем со-

хранил возможность разного исчисления этого срока для участников 

одного и того же дела: для лица, просившего составить мотивировоч-
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ную часть, срок исчисляется со дня вручения ему последней, а для 

всех остальных участников процесса – со дня вынесения решения 

(ч. 1 ст. 403 ГПК); помимо того, что такой порядок нарушает прин-

ципы состязательности и равенства сторон, он еще способен создать 

значительные сложности и при исчислении апелляционного срока в 

некоторых ситуациях (например, при присоединении к жалобе и пр.); 

вряд ли правильным является то, что Закон № 94-З требует при-

водить в апелляционной жалобе юридическую аргументацию (п. 2 

ч. 1 ст. 405 ГПК) и не позволяет суду второй инстанции выходить за 

рамки этих юридических доводов при проверке решения (ч. 2 ст. 418 

ГПК); получается, что неверный правовой довод может роковым об-

разом сказаться на судьбе всего дела; 

по смыслу ч. 1 ст. 407 ГПК не является поводом для оставления 

апелляционной жалобы (протеста) без движения отсутствие в ней 

даты подачи и подписи апеллянта, неприложение к жалобе докумен-

тов, удостоверяющих полномочия подавшего жалобу представителя;  

очень своеобразно урегулировано право суда второй инстанции 

выйти за пределы апелляционных жалобы, протеста (ч. 4 ст. 418 

ГПК): наличие даже незначительного процессуального нарушения в 

проверяемой части решения всегда дает суду право выйти за пределы 

жалобы (протеста), в то же время отсутствие нарушений в проверяе-

мой части решения исключает возможность исправления ошибок в 

необжалованной (неопротестованной) части, какими бы существен-

ными и очевидными они ни были; 

Закон № 94-З предусмотрел ведение в суде апелляционной ин-

станции протокола судебного заседания, к сожалению, однако, не во 

всех случаях, в основном это будет зависеть от усмотрения суда (ч. 1 

ст. 113, ст. 420 ГПК); кроме того, не может не вызвать удивления то, 

что в рассмотрении замечаний на протокол судебного заседания За-

кон №94-З допускает участие судьи, не входившего в состав соответ-

ствующей апелляционной коллегии (ч. 4 ст. 176 ГПК); 

по непонятным причинам в регламент апелляции не попали сле-

дующие очень важные правила действующего кассационного произ-

водства: о формальных основаниях к отмене решений (ч. 2 ст. 401 

ГПК); последствиях отклонения жалобы, протеста (ст. 428 ГПК); ука-

заниях суду первой инстанции и степени их обязательности (ст. 429, 

431 ГПК); 

проверка определений суда первой инстанции согласно Закону 

№ 94-З будет осуществляться апелляционной инстанцией в едино-

личном составе (ч. 3 ст. 10 ГПК), что вызывает сомнения: порой оп-
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ределения касаются не менее сложных вопросов, нежели решение 

суда. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Смолина Ольга Сергеевна, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса, кандидат юридических наук 
smolinaos@mail.ru 

 

В процессуальной науке преобладает представление, согласно 

которому заключение эксперта рассматривается как доказательство 

[1, с. 215; 2, с. 275].  

На основании ч. 2 ст. 64 АПК РФ заключение эксперта рассмат-

ривается как доказательство в арбитражном процессе.  

Под доказательством по экономическим спорам в арбитражном 

процессе предлагается понимать облеченные в особую процессуаль-

ную форму сведения о фактах объективной действительности, о свя-

зях, существующих между экономическими фактами и о характере 

этой связи, полученные как в досудебной стадии, так и в арбитраж-

ном суде, на основании которых суд устанавливает обстоятельства, 

необходимые для рассмотрения и разрешения дела [3, с. 211].  

Новизна определения состоит во включении в названное понятие 

сведений о фактах, полученных как в досудебной стадии, так и в ар-

битражном суде, а также в указании в определении на связи между 

существующими экономическими фактами и характер этой связи [3, 

с. 211]. 

Признание установления экспертом фактов, входящих в предмет 

доказывания по делу, на основе специальных познаний и опыта, в 

качестве цели экспертизы значимо при доказывании, как в судебном, 

так и в досудебном порядке.  

В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблоцкий под специальными познаниями 

понимают – знания, полученные соответствующими лицами в ре-

зультате теоретического и практического обучения определенному 

виду деятельности, при котором они приобрели также необходимые 

навыки для ее осуществления [4, с. 4].  

Особенности заключения эксперта как доказательства в арбит-

ражном процессе определяются не только типом фактов (экономиче-

ские факты), но также и сущностью обязательного досудебного по-

рядка по экономическим спорам. Фактический и доказательственный 

материал формируется как в судебном, так и в досудебном порядках.  
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При назначении судебной экспертизы судом должны быть обо-

значены факты, которые подлежат установлению экспертом, сформу-

лированы вопросы эксперту, а также сформирован доказательствен-

ный материал, представляемый из материалов дела для судебной экс-

пертизы.  

Согласно ч. 2 ст. 82 АПК РФ арбитражный суд определяет толь-

ко круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена 

экспертиза. При таком подходе предметом судебной экспертизы яв-

ляется круг вопросов, а не факты объективной действительности. 

Представляется необходимым дополнить ч. 2 ст. 82 АПК РФ 

указанием на то, что арбитражным судом определяются круг и со-

держание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, 

для установления экспертом наличия или отсутствия фактов, имею-

щих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Также необходимо дополнить абзац 2 ч. 4 ст. 82 АПК РФ, указав, что 

в определении о назначении экспертизы указываются факты, наличие 

или отсутствие которых подлежит установлению экспертом. 

Произведено сравнение подходов в России и в Англии к форми-

рованию доказательственного материала по экономическим спорам. 

Так, в Англии ст. 32.1 (1) Правил гражданского судопроизводства [5] 

предусмотрено, что суд контролирует собирание доказательств путем 

дачи указаний относительно: спорных вопросов, по которым требу-

ются доказательства; класса доказательств, которые требуются для 

принятия решения по этим спорным вопросам; способов представле-

ния доказательств суду. В России в отличие от Англии стороны не 

могут ходатайствовать о предоставлении группы или класса доку-

ментов, хотя и объединенных признаком относимости, но не конкре-

тизированных, тогда как английский юрист только перечислит спор-

ные вопросы в разбирательстве и добавит слова «документы, отно-

сящиеся к...» [7].  

По высказыванию одного из английских судей по делу: BNP 

Paribas v. Deloitte &Touche (2003) EWHC 2874 (Comm), (6), Court of 

Appeal Commercial Court, Case № 2003/946, существует значительная 

разница между запросом о предоставлении документальных доказа-

тельств в поддержку отдельных фактов и требованием о раскрытии 

всех документов, которые могут иметь какое-либо отношение к рас-

сматриваемому спору с целью найти в них что-то в поддержку заяви-

теля [7]. 

В России в отличие от Англии при доказывании по экономиче-

ским спорам в арбитражном процессе необходима детализация спор-
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ных фактов. Спорные факты, имеющие значение для дела, содержат-

ся в основании иска и в возражениях против него.  

Факты могут устанавливаться при доказывании в досудебном 

порядке. В таком случае источником спорных фактов выступает так-

же фактическое основание решения государственного органа, выне-

сенного по результатам урегулирования разногласий сторон при до-

казывании в досудебном порядке [5, с. 25–26]. 

По результатам проведенной экспертом судебной экспертизы 

доказательственный материал по делу пополняется самостоятельным 

доказательством – заключением эксперта, содержащим установлен-

ные экспертом факты.  

Роль суда состоит в установлении существующих связей между 

экономическими фактами, характера этой связи с учетом фактов, ус-

тановленных экспертом в его заключении. Эксперт в своем заключе-

нии не может оценивать доказательственное значение связей, суще-

ствующих между фактами, он может установить спорные факты, ко-

торые произошли в прошлом или существуют в настоящем, в силу 

обладания специальными знаниями в области науки, техники, искус-

ства или ремесла. 

Суд устанавливает факты, свидетельствующие о соблюдении 

или несоблюдении требований АПК РФ к процессуальной форме 

заключения эксперта, например, факт порока формы заключения экс-

перта и т.д. Также по некоторым видам экономических споров дока-

зательственное значение имеют факты, свидетельствующие о мето-

дике проведения экспертизы и факты, свидетельствующие о том, ка-

кая была выбрана экспертиза как способ установления фактов, позво-

ляет ли выбранный вид экспертизы установить спорные факты.  

При оценке доказательств согласно ст. 71 АПК РФ суд оценива-

ет факты, установленные экспертом, выявляет связи, существующие 

между этими фактами и фактами по делу, и определяет характер этой 

связи. В конечном счете, суд делает вывод о наличии искомых фак-

тических обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-

смотрения и разрешения дела. 
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В законотворческой деятельности в России совершенно ясно 

проявляется тенденция к упрощению процессуальной формы рас-

смотрения гражданских дел и дел, рассматриваемых в порядке адми-

нистративного судопроизводства, судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами. Верховным Судом РФ в Государственную Думу 

РФ внесен проект ФЗ № 383208-7 «О внесении изменений в Граж-

данский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», направленный на 

реализацию данной идеи. 

В частности, законопроектом предусматривается отказ от выне-

сения мотивированного решения по результатам рассмотрения и раз-

решения дел (за исключением дел, прямо указанных в законе), а так-

же ряд мероприятий, направленных на увеличение количества дел, 

рассматриваемых в упрощенных формах, что позволит судам разре-

шать более 50% требований о взыскании денежных средств с граж-

дан и организаций посредством применения приказного и упрощен-

ного производств. В пояснительной записке к проекту закона внесе-

http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part32#32.1
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ние изменений связывается с необходимостью реализации принципов 

процессуальной экономии и оптимизации судебной нагрузки. Как 

представляется, общим целеполаганием данной реформы является 

необходимость снижения нагрузки на судей, связанной в том числе с 

необходимостью снижения финансового бремени государства по со-

держанию судебной системы. Как указано в Пояснительной записке к 

законопроекту «увеличение количественных показателей с неизбеж-

ностью влечет за собой повышение финансовых затрат на осуществ-

ление правосудия». При этом упрощение порядка осуществления 

судопроизводства непосредственно связывается с упрощением про-

цессуальной формы. 

Традиционно в науке гражданского процессуального права вы-

делялись следующие признаки гражданской процессуальной формы 

[1, с. 107-108]: предназначенность для суда; урегулированность осо-

бой отраслью права – гражданским процессуальным правом; универ-

сальность; системность; единство и обязанность для применения в 

полном объеме в судебной деятельности, недопустимость ее исполь-

зования по частям. 

Впоследствии эти черты были транслированы также на арбит-

ражную процессуальную форму и на процессуальную форму, реали-

зуемую при осуществлении административного судопроизводства. 

Об упрощении процессуальной формы позволяют говорить сле-

дующие изменения в законе. Во-первых, упрощается процессуальная 

форма, реализуемая при рассмотрении дел в порядке искового произ-

водства за счет обеспечения возможности вынесения немотивиро-

ванных решений. Во-вторых, расширяются пределы применения уже 

ранее закрепленных в законе упрощенных процессуальных форм – 

приказного производства и упрощенного производства. 

И.В. Решетникова и В.В. Ярков еще в 1996 году отмечали необходи-

мость разработки упрощенных процедур для разбирательства мало-

значительных дел [2, с. 17], а также негибкость процессуальной фор-

мы, не предусматривающей особой процедуры рассмотрения незна-

чительных гражданских дел [2, с. 18]. В ходе реализации судебной 

реформы, определенным этапом которой можно считать принятие в 

2002 году Арбитражном процессуальном кодексе и Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – соответст-

венно АПК РФ и ГПК РФ), были закреплены в АПК РФ – упрощен-

ное производство, в ГПК РФ – приказное производство, позднее, в 

результате работ по унификации процессуального законодательства 

упрощенное и приказное производства заняли свое место в АПК РФ, 

ГПК РФ и Кодексе административного судопроизводства Российской 
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Федерации. 

Можно ли говорить, что каждый из названных способов упро-

щения действительно связан только с упрощением процессуальной 

формы, и не ведет к утрате ее признаков? 

Понимая под гражданской процессуальной формой установлен-

ный порядок деятельности судов по разбирательству и разрешению 

гражданских дел [1, с. 107], следует говорить о том, что именно она 

(форма) позволяет идентифицировать деятельность, реализуемую 

именно судом. Следовательно, гражданская процессуальная форма со 

всеми присущими ей признаками должна быть характерна как для 

приказного, так и для упрощенного производства. 

Поскольку одним из признаков процессуальной формы является 

то, что она предназначена для суда, следовательно, она должна отве-

чать задачам судопроизводства и выражаться в том числе в надлежа-

щих формах деятельности лиц, осуществляющих правосудие. 

К.С. Юдельсон отмечал, что «основные формы деятельности… 

суда в первой инстанции следующие: 1) распорядительные действия, 

совершаемые в процессе подготовки дела к слушанию в период его 

рассмотрения, а также после вынесения судебного решения…; 

2) исследование и оценка доказательств в целях установления фактов, 

необходимых для выяснения действительных отношений между сто-

ронами и разрешения спора…» [3, с. 59]. Распорядительные действия 

характеризуются властным характером, а распорядительная деятель-

ность «во всем подготовляет возможность правильного решения» [3, 

с. 70]. 

В отношении приказного производства следует отметить, что 

оно не связано с разрешением спора о праве, поскольку основано на 

относительно бесспорных доказательствах. Процесс принятия судеб-

ного приказа сводится к установлению определенных юридически 

значимых обстоятельств, с которым связывается возможность его 

вынесения по представленным взыскателем доказательств. Таким 

образом, можно констатировать, что распорядительные формы дея-

тельности суда при реализации приказного производства практиче-

ски отсутствуют, что позволяет сделать вывод и о весьма ограничен-

ном действии данного признака процессуальной формы – предназна-

ченность для суда. Для упрощенного же производства характерно 

осуществление распорядительной деятельности судом, но проявляет-

ся она в специфических процессуальных действиях, вызванных огра-

ничением действия некоторых принципов судопроизводства. 

Таким образом, если в отношении приказного производства 

можно констатировать утрату признаков процессуальной формы, то 
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возможно для удовлетворения целей, на реализацию которых направ-

лен законопроект, предложить другие варианты решений. Наряду с 

необходимостью введения упрощенных форм в судопроизводство 

И.В. Решетникова и В.В. Ярков отмечали и то, что «перспективно 

создание системы специализированных квазисудебных органов для 

рассмотрения отдельных категорий дел» [2, с. 25]. Представляется 

возможным передать полномочия по вынесению приказов иным 

юрисдикционным органам. Например, нотариату, в функции которо-

го уже входит разрешение бесспорных дел. При этом можно говорить 

о достаточных правовых гарантиях деятельности нотариусов, гаран-

тирующих законность выносимых ими приказов. Также в качестве 

альтернативы можно предложить наделить помощников судей пол-

номочиями по вынесению и выдаче судебных приказов (при условии 

достаточной законодательной регламентации данной деятельности). 

Представляется, что указанные меры позволят сохранить в пол-

ной мере те гарантии защиты прав граждан и организаций в судах, 

которые обеспечивает именно процессуальная форма, сохранив ее 

универсальность в части вынесения мотивированных решений для 

всех категорий дел. 
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В современном мире становится все меньше стран, где государ-

ством не поощряются альтернативные способы разрешения споров.  
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Однако еще несколько десятилетий назад общей идеей государ-

ственной политики при разграничении компетенции между государ-

ственными и негосударственными формами защиты права был при-

оритет государственной формы защиты права. Вершиной этой идеи 

стало отношение к защите в государственном суде как к высшей 

форме защиты права. К тому были все основания. Именно судебная 

защита права постепенно оформилась как наиболее гарантированная 

форма защиты: для разрешения споров формировалась особая ветвь 

государственной власти – суд; государством регламентировались 

права сторон в процессе; порядок исследования доказательств, требо-

вания к порядку вынесения и содержанию судебного решения; нако-

нец, в новейшее время нормативное закрепление основных положе-

ний порядка судебной защиты установилось на уровне Конституций 

государств и международных актов. 

К периоду, когда судебная форма защиты получила особые га-

рантии со стороны государства, право граждан на обращение в суд 

стало реализовываться как всеобщее. Обеспеченное именно как все-

общее, право на обращение в суд открыло возможность каждому за-

щищать свои права и законные интересы в суде, сколь бы малозначи-

тельны, с иной точки зрения, они не были.  

Обусловленное только субъективной потребностью истца в су-

дебной защите, право на обращение в суд, став всеобщим, через не-

долгое время было названо причиной чрезмерной загруженности су-

дов. И действительно, после того, как доступ к суду стал реальной 

возможностью, количество дел, рассматриваемых судами, увеличи-

лось многократно. Возросшая вследствие поступавшего количества 

дел загруженность судов была истолкована как прямое следствие 

реализации всеобщего права на обращение в суд. Результатом стал 

вывод о необходимости сокращения возможностей непосредственно-

го обращения в суд любого заинтересованного лица.  

Одним самых востребованных вариантов достижения этой цели 

стали альтернативные способы разрешения споров. Наибольшее рас-

пространение из них в мире получила обязательные медиация: досу-

дебная или судебная, но также проводимая в качестве необходимого 

этапа до рассмотрения дела по существу.  

Обладая рядом преимуществ, любой из альтернативных спосо-

бов разрешения споров обладает и важнейшим недостатком, если он 

является обязательным: само условие необходимости АРС ущемляет 

право гражданина на доступ к правосудию. В очень простом вопросе 

эту проблему определила Х. Генн, спросив, почему истец, чьи права 

нарушены, должен договариваться с нарушителем, а не получить за-
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щиту от государства. Поэтому развитие АРС как обязательного по-

рядка урегулирования споров непосредственно связано с проблемой 

ущемления права на правосудие.  

Полагаем, что при поиске причины загруженности судов совер-

шается серьезная ошибка в определении оснований роста дел. Ведь 

именно в период закрепления всеобщего права на обращение в суд 

начал масштабно расширятся круг общественных отношений, регу-

лируемых государственным правом. Именно излишняя правовая ре-

гуляция общественных отношений на уровне государственных зако-

нов является первопричиной загруженности судов. Общественные 

отношения за последние сто лет массово превращались в правоотно-

шения; за счет этого расширялась судебная компетенция и, одновре-

менно, минимизировалось поле саморегулирования общественных 

отношений.  

Между тем, потенциал регулирования общественных отношений 

есть не только у нормативных правовых актов, издаваемых государ-

ством. Различные сообщества, объединения, группы, имеющие внут-

реннюю тесную связь, обладают возможностями саморегулирования 

отношений, не уступающими по эффективности государственному 

воздействию на общественные отношения.  

Этот потенциал саморегулирования, присущий сообществам, об-

разованных на самых разных началах отмечался еще дореволюцион-

ной литературой. Регулятивные возможности сообществ, образован-

ных по социо-территориальному признаку, отмечал С.В. Пахман 

(«Обычное гражданское право в России»). А.О. Гордон на примере 

решений нескольких дворянских и купеческих клубов выделял зна-

чение участия в сообществах и исключения из них для личных иму-

щественных и неимущественных интересов лица («Наши обществен-

ные собрания (клубы) с точки зрения юридической и область приме-

нения гражданского иска»). Применяя идею потенциала корпоратив-

ного воздействия на личность, в Российской империи были узаконе-

ны суды офицерской чести и университетские суды как корпоратив-

ные суды, с исключительной компетенцией и особыми способами 

воздействия на личность (временное или постоянное лишение права 

участвовать в мероприятиях сообщества; запрет на избрание на опре-

деленную должность в сообществе; исключение из сообщества и 

т.д.).  

До некоторой степени даже товарищеские суды советского пе-

риода на предприятиях и по месту жительства также использовали 

идеи возможности сообщества воздействовать на своих участников 
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через лишение благ, привилегий или посредством общего отношения 

той среды, в которой постоянно находится человек.  

Все эти примеры объединяет то, что урегулирование конфликта, 

разрешение спора происходило во внесудебном порядке с примене-

нием мер воздействия, не характерных для государственного меха-

низма принуждения. Наоборот, современное развитие медиации, 

идущее по пути поиска неправовых решений в правовых ситуациях, 

снижает общую правовую защищенность в обществе, при этом мало 

развивая именно сферу общественного саморегулирования. Медиа-

ция при таком подходе, при прочих равных условиях, проигрывает 

судебной защите и выступает скорее ее эрзацем.  

Помимо этого, во всех странах, активно развивающих медиацию, 

сталкиваются с необходимостью обеспечить принудительное испол-

нение медиативных решений, что практически означает простое пе-

ремещение загруженности с судебной системы на принудительное 

исполнение, не выводя его из поля регулирования отношений с по-

мощью средств и методов, присущих именно государственному регу-

лированию. 

Между тем, потенциал медиации как альтернативного способа 

разрешения споров высок, но он, на наш взгляд, связан с переформа-

тированием правового пространства в целом, а не только сферы раз-

решения споров.  

Потенциал медиации, как нам кажется, может быть использован, 

во-первых, при урегулировании споров, выходящих за рамки типич-

ных отношений, т.е. обладающих высокой степенью индивидуализи-

рованности
1
; во-вторых, в новых общественных отношениях, кото-

рые в сфере государственного права еще не урегулированы
2
.  

                                                           
1
 Право на индивидуальность в современном мире - это критерий степени свобо-

ды личности. Будучи защищаемым в контексте общего права на свободу, право на 

индивидуальность требует от лица, разрешающего спор, отхода от типичных правил и 

типичных решений. 
2
 В принципе, этот путь эволюционирования правового регулирования для 

многих общественных отношений может стать базовым: сначала на уровне 

саморегулирования, ограниченного общими принципами российского права; только 

затем, при необходимости, государственное регулирование на уровне рамочного 
регулирования общественных отношений, и лишь в случаях реальной неспособности 

таким регулированием обеспечить нормальное развитие общественных отношений - их 

детальное государственное регулирование. В рамках этой логики развития правового 
регулирования может измениться регулирование уже детально урегулированные 

государственным правом общественные отношения, переведя их на уровень рамочного 

регулирования (например, брачные отношения). 
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И также как возможности среды используются для урегулирова-

ния споров, государственное право должно признать за сообществом 

право на принудительную реализацию принятых в ходе урегулирова-

ния спора решений посредством тех возможностей и ресурсов воз-

действия, которыми обладает по отношению к своему участнику со-

общество.  

Именно такие границы – применимое право, порядок урегулиро-

вания спора и способы его исполнения – и очерчивают, на наш 

взгляд, реальную альтернативность при урегулировании конфликтов 

в общественных отношениях.  
 

ИНСТИТУТ ДОБРОВОЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  
ПО ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ В СУДЕ 

 

Таранова Татьяна Сергеевна, 
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин учреждения 

образования «Белорусский государственный экономический  
университет» (г. Минск), доктор юридических наук, профессор 

tatiana.taranova@rambler.ru 
 

С развитием общественных отношений развивается право, при-

званное регулировать данные отношения. Гражданское процессуаль-

ное право также не является статичным, его институты и нормы со-

вершенствуются вместе с появлением новых материальных правовых 

отношений, обусловленных возникновением новых общественных 

потребностей и интересов. Нормы и институты процессуального пра-

ва призваны обеспечивать в необходимых случаях применение норм 

материальных отраслей права, защиту прав и законных интересов 

субъектов материальных отношений в порядке гражданского судо-

производства с учетом специфики предмета судебной защиты. Пра-

вильно указывает В.М. Шерстюк, что отрасль гражданского процес-

суального права включает в себя правовые нормы, а также институ-

ты, которые обладают качественной спецификой, своеобразием, ин-

дивидуальностью, регулируют определенный участок, сторону, при-

знак гражданских процессуальных отношений, имеют свою сферу 

действия и отличия от иных норм и институтов [1, с. 9, 12]. 

С принятием Закона Республики Беларусь «О медиации» (далее 

– Закон о медиации) в гражданское процессуальное и хозяйственное 

процессуальное законодательство были включены нормы, регули-

рующие процессуальные отношения, возникающие в связи с прове-

дением медиации по делам, уже возбужденным в суде. Данные нор-

мы устанавливают право сторон окончить дело мировым соглашени-
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ем, в том числе, путем проведения медиации в срок, установленный 

судом; права представителя на подписание соглашения о применении 

медиации и медиативного соглашения; предоставляют медиатору 

привилегии против свидетельствования в суде об обстоятельствах, 

которые стали известны в связи с исполнением функций медиатора; 

обязанность суда разъяснять сторонам право на добровольное урегу-

лирование спора путем применения медиации, приостанавливать 

производство по гражданскому делу в связи с заключением сторона-

ми соглашения о применении медиации с определением срока прове-

дения медиации; а также определяют заключение сторонами медиа-

тивного соглашения в качестве основания возобновлении приоста-

новленного производства по гражданскому делу; устанавливают обя-

занность суда, рассматривающего экономические дела, оставлять 

исковое заявление (заявление, жалобу) без рассмотрения, если после 

его принятия к производству суд установит, что стороны заявили о 

своем намерении урегулировать спор в соответствии с соглашением о 

применении медиации (ст. 61, 79, 92, 160, 262, 280, 285, 285-1 Граж-

данского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК), ст. 40-1, 72, 79, 151 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ХПК)). 

Закрепление в процессуальном законодательстве норм, направ-

ленных на использование медиации, свидетельствует о появлении 

нового правового явления – применение медиации по делам, возбуж-

денным в суде (судебной медиации). Целью данного правового явле-

ния является обеспечение реализации права сторон на урегулирова-

ние спора с помощью медиатора после того, как дело уже было воз-

буждено в государственном суде.  

Судебная медиация взаимосвязана с другими способами урегу-

лирования споров по делам, возбужденным в суде – мировым согла-

шением, третейским разбирательством, процессуальные нормы о ко-

торых образуют отдельную совокупность норм, регулирующих про-

цессуально-правовые отношения, возникающие с в связи с реализа-

цией права сторон на добровольное урегулирование споров по граж-

данским делам, возбужденным в суде. Это позволяет судить о фор-

мировании отдельного института гражданского процессуального 

права – института добровольного урегулирования споров по делам, 

возбужденным в суде, который можно рассматривать в качестве са-

мостоятельной структуры гражданского процессуального права. С 

полной вероятностью следует указать, что положения данного инсти-

тута могут применяться в рамках искового производства. 

consultantplus://offline/ref=B6157F43EBA7D8425D606AD97C8AED5EE68B2500D121778E0328CFD45ABC5B635CF6B99E5351F51CA623198FBBZ5aCT
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consultantplus://offline/ref=B6157F43EBA7D8425D606AD97C8AED5EE68B2500D121778E0328CFD45ABC5B635CF6B99E5351F51CA623198FBBZ5aCT
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Рассматриваемый институт добровольного урегулирования спо-

ров по делам, возбужденным в суде является внутриотраслевым ин-

ститутом гражданского процессуального права. Данный институт 

связан с другими институтами (иска, сторон, третьих лиц, доказа-

тельств, процессуальных сроков, приостановления производства по 

делу, прекращения производства по делу и др.). Особенностью ин-

ститута добровольного урегулирование споров по делам, возбужден-

ным в суде является специфичный предмет правового регулирования 

– процессуальные правоотношения, складывающиеся между судом и 

участниками гражданского судопроизводства, и возникающие в связи 

с реализацией сторонами права на урегулирование спора, находяще-

гося в суде в добровольном порядке, путем заключения мирового 

соглашения, проведения медиации, передачи спора на разрешение 

третейского суда. 

Институту добровольного урегулирование споров, по делам, 

возбужденным в суде, присущ также межотраслевой характер. Про-

цессуальный порядок реализации права сторон по урегулирование 

спора в добровольном порядке в хозяйственном судопроизводстве 

имеет много общего с гражданским судопроизводством. Процессу-

альные нормы, регулирующие данные вопросы в гражданском и хо-

зяйственном судопроизводстве имеют общий предмет правового ре-

гулирования (процессуальные отношения, в связи с составлением 

сторонами по делу мирового соглашения, соглашения о применении 

медиации, соглашения о передаче спора на разрешение третейского 

суда). Метод правового регулирования, применяемый в гражданском 

процессуальном и хозяйственном процессуальном праве (в том чис-

ле, относительно вышеуказанных процессуальных отношений), оди-

наков – императивно-диспозитивный. Это позволяет рассматривать 

институт добровольного урегулирования споров по делам, возбуж-

денным в суде, как межотраслевой институт гражданского процессу-

ального и хозяйственного процессуального права.  

Данному институту присущи характеристики, свойственные 

другим правовым институтам – единство и цельность формального 

выражения составляющих его более или менее функционально одно-

родных юридических норм, которые отражаются в отдельных разде-

лах, главах, параграфах кодифицированных текстов [3, с. 25].  

Следует, однако, отметить, что вопросы об отраслевой само-

стоятельности хозяйственного процессуального права после рефор-

мирования судоустройства и образования единой системы судов об-

щей юрисдикции, в которую входят экономические суды, осуществ-

ляющие правосудие в порядке хозяйственного судопроизводства, 
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нуждаются в дополнительных научных разработках. Применительно 

аналогичных вопросов об отраслевой самостоятельности арбитраж-

ного процессуального права ведутся дискуссии среди процессуали-

стов в российской юридической литературе [4, с. 45–49].  

Межотраслевые связи институт добровольного урегулирование 

споров, по делам, возбужденным в суде, имеет с гражданским пра-

вом, определяющим вопросы о приостановлении течения срока иско-

вой давности в связи с заключением соглашения о применении ме-

диации (ст. 203 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Меж-

отраслевые связи института медиации с гражданским правом объяс-

няются также тем, что гражданские споры подлежат рассмотрению в 

медиации. Последнее обстоятельство касается также семейных и тру-

довых споров, по которым в соответствии со ст. 2 Закона о медиации 

в целях урегулирования споров может применяться медиация. Взаи-

мосвязь института добровольного урегулирование споров по делам, 

возбужденным в суде, с материальным правом проявляется также и в 

том, что условия мирового соглашения, которое утверждается судом, 

в том числе, когда мировое соглашение составляется на основании 

медиативного соглашения, не должно противоречить нормам матери-

ального права. Если медиативное соглашение заключено в результате 

медиации по делам, находящимся в суде, суд не утверждает мировое 

соглашение сторон, если эти действия противоречат закону или на-

рушают чьи-либо права и охраняемые законом интересы (ст. 61 

ГПК).  

Особо следует отметить взаимосвязь института добровольного 

урегулирования споров по делам, возбужденным в суде, с Законом о 

медиации, который можно рассматривать в качестве специального 

закона. В данном Законе предусмотрено право сторон рассмотреть 

спор в процедуре медиации после возбуждения производства по делу 

в суде, принципы медиации, срок проведения медиации, который 

должен учитываться судьей при приостановлении производства по 

делу в связи с заключением сторонами соглашения о применении 

медиации, указано о порядке принудительного исполнения медиа-

тивного соглашения (ст. 2, 3, 13, 15 Закона о медиации). 

Е.И. Носырева, указывая на межотраслевой характер института ме-

диации, отмечает его комплексную регламентацию. Данный автор 

указывает, что норма ст. 202 ГК РФ о приостановлении течения срока 

исковой давности в связи с проведением процедуры медиации не мо-

жет применяться в отрыве от положений Закона о медиации, уста-

навливающих моменты начала и окончания процедуры медиации. 

Также правило о разъяснении судом сторонам их права обратиться к 

consultantplus://offline/ref=922C486E4375AD7789DA1C729C7E3DF5DECD1B71FBAB00FB1E097C19AFF1582CC6738051DF7F0CFB46D99416D7OAV8H
consultantplus://offline/ref=80DA9CB79F21EB6D2B5447B8359A2F7B1CACF738E27B4B49168F69DEE35B80CB397B29B1E17DC8F5E3P2W
consultantplus://offline/ref=80DA9CB79F21EB6D2B5447B8359A2F7B1CAEF630E1714B49168F69DEE3E5PBW
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медиатору с целью урегулирования спора не может быть реализовано 

(или может быть реализовано неправильно) без учета норм Закона о 

медиации, определяющих категории споров, по которым возможна 

данная процедура [5]. 

Институт добровольного урегулирования споров по делам, воз-

бужденным в суде, является внутриотраслевым институтом граждан-

ского процессуального права и межотраслевым институтом, вклю-

чающим в себя нормы хозяйственного процессуального права и нор-

мы материального права по вопросам альтернативного урегулирова-

ния споров сторон. 
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Наиболее заметными и определяющими направлениями измене-

ний законодательства о рассмотрении гражданских дел в судах сле-

дует признать: обособление административного судопроизводства; 

реформирование законодательства о третейских судах; упрощение и 

оптимизацию процедур рассмотрения гражданских дел. 

Обособление административного судопроизводства. Принятие 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-

ции (Федеральный Закон № 21 от 8 марта 2015 г.; далее – КАС) пред-

ставляется весьма спорным законодательным решением. Достаточно 
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вспомнить, что до принятия действующего Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации (далее – АПК), в период с 

1995 по 2002 год, арбитражные суды знали деление только на два 

вида судопроизводства: исковое и особое (см.: ч. 1 ст. 22, ст. 32 и 

гл. 19 АПК, принятого Федерального Закона № 70 от 5 мая 1995 г.). В 

основу такого подхода было положено разделение дел на имеющие 

спор о праве и не имеющих такового. С другой стороны, нормы, оп-

ределяющие отдельные особенности рассмотрения дел с «публич-

ным» элементом, долгое время совершенно безболезненно существо-

вали в лоне Гражданского процессуального кодекса (подраздел III, 

главы 23-26.2, статьи 245-261.8; далее – ГПК) в качестве норм произ-

водства по делам, возникающим из публичных правоотношений. О 

количестве специальных правил в этом разделе и их влиянии на спе-

цифику процедуры можно спорить, но вряд ли они столь значитель-

ны, чтобы обосновать необходимость отдельного кодифицированно-

го нормативного акта, достаточно отметить, что общее количество 

статей в главах 23-26.2, призванных учесть специфику дел, возни-

кающих из публичных правоотношений, было весьма ограниченным. 

Таким образом, в законотворчестве уже были положительные приме-

ры решения вопроса о месте таких норм, и не вполне понятно, поче-

му законодатель отверг эти варианты. С точки зрения новизны, КАС 

вряд ли является нормативным актом нового поколения: его структу-

ра и содержание – калька с ГПК и отдельные новые положения (на-

пример, о профессиональном представительстве) не объясняют, за-

чем нужен был именно новый, дополнительный Кодекс. Наиболее 

распространенным аргументом в пользу принятия КАС выступает 

отсылка к Конституции Российской Федерации, в ч. 2 ст. 118 опреде-

лившей в качестве самостоятельных видов судопроизводства не 

только конституционное, гражданское и уголовное, но и администра-

тивное. Однако, заметим, что в действующем АПК сохранен раздел 

III (главы 22-26) «Производство в арбитражном суде первой инстан-

ции по делам, возникающим из административных и иных публич-

ных правоотношений», что является показателем определенной непо-

следовательности в законотворчестве. 

Реформирование законодательства о третейских судах. Новое за-

конодательство о третейских судах (Федеральный Закон «Об арбит-

раже (третейском разбирательстве)» от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ; 

далее – Закон об арбитраже) изначально имело цель сокращения ко-

личества действующих на территории России подобных учреждений 

и усиление контроля за ними со стороны государственных органов. 

В основе лежал тезис борьбы с «карманными» третейскими судами. 
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В итоге ужесточения правил регистрации разрешение на деятель-

ность получили на сегодня лишь 4 арбитража, 2 из которых – между-

народные, традиционно работающие в этой нише. Это не просто ма-

ло, это фактически разрушение и отсутствие развития одной из аль-

тернативных процедур рассмотрения дел. Процедура создания арбит-

ража (третейского суда) стала более бюрократичной и направлена на 

ужесточение требований к третейским судам. Так, постоянно дейст-

вующие арбитражные учреждения должны создаваться при неком-

мерческих организациях. Право на создание арбитража некоммерче-

ская организация должна получить у Правительства РФ (Совет по 

совершенствованию третейского разбирательства – ч. 4 ст. 44 Закона 

об арбитраже). Отметим, что Закон «О международном коммерче-

ском арбитраже» и частично – Федеральный Закон «О третейских 

судах в РФ» 2002 г. (в отношении ранее заключенных соглашений) 

сохранили силу. 

С 1 сентября 2016 г. глава 30 АПК и раздел VI ГПК получили 

новые редакции, с учетом изменений в законодательстве о третей-

ских судах: помимо традиционных для этих Кодексов норм о регули-

ровании процедур оспаривания решений третейских судов и выдачи 

исполнительных листов на основании решений третейских судов, 

включены нормы о производстве по делам, связанным с выполнени-

ем судами функций содействия в отношении третейских судов. Со-

действие, а фактически – контроль государственных судов (т.н. 

«компетентных судов»), охватывает значительную сферу. 

Так, компетентный суд в соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона об ар-

битраже контролирует избрание (назначение) арбитров, может при-

нять необходимые меры с учетом согласованной сторонами процеду-

ры избрания (назначения); он подключается к отводу арбитров 

(ст. 13), прекращению полномочий арбитра (ст. 14). Любая сторона 

вправе обратиться в компетентный суд с заявлением об отсутствии у 

третейского суда компетенции (ч. 3 ст. 16). Компетентный суд также 

может оказывать содействие в получении доказательств постоянно 

действующим арбитражным учреждениям (ст. 30). У компетентного 

суда (ст. 43) в обязательном порядке нужно получить исполнитель-

ный лист, если решение арбитража касается прав, требующих внесе-

ния записи в государственный реестр. В свое время Постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 26 мая 2011 г. 

№ 10-П была подтверждена возможность рассмотрения таких дел в 

третейских судах, определив, что споры о праве на недвижимое иму-

щество являются гражданско-правовыми, а процедура государствен-

ной регистрации перехода прав на недвижимое имущество не делает 
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такие споры публично-правовыми, но означает особое внимание го-

сударства к обороту недвижимости. Теперь же правило ст.43 Закона 

об арбитраже требует, чтобы между решением арбитража и актом 

регистрации состоялась процедура получения исполнительного листа 

(как процедура контроля со стороны государственного суда).  

Упрощение и оптимизация процедур касаются, прежде всего, 

некоторых мер, принятых для унификации арбитражного процессу-

ального и гражданского процессуального законодательства. В АПК 

включена глава 29.1 «Приказное производство», в ГПК – глава 21.1 

«Упрощенное производство». Лица, подающие заявление, потеряли 

право выбора между исковым и приказным производствами, приказ-

ное имеет приоритет (п. 2.1 ч. 1 ст. 129 АПК; п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК). 

Еще одно направление оптимизации – намечающийся отказ от 

составления мотивировочной части решения. 

Отказ от составления мотивированного решения был предусмот-

рен сначала для мировых судей (ст. 199 ГПК в ред. Федерального 

Закона № 20 от 4 марта 2013 г.), впоследствии – для дел упрощенного 

производства в арбитражных судах (ст. 229 АПК в ред. Федерального 

Закона № 47 от 2 марта 2016 г.). Пленум Верховного Суда Россий-

ской Федерации постановлением № 30 от 3 октября 2017 г. внес за-

конодательную инициативу об изменениях в ст. ст. 199 ГПК и 176 

АПК, смысл которого в установлении общего правила составления 

только резолютивной части решения с разъяснением лицам, участ-

вующим в деле, права подать заявление о вынесении мотивированно-

го решения; и введение перечня дел, по которым составление моти-

вированного решения обязательно. Можно приводить множество 

аргументов против такого подхода: немотивированное решение вряд 

ли убедит спорящих участников; породит сомнения в независимости 

и беспристрастности суда; затруднит обжалование решений (особен-

но – лицам, не принимавшим участия в деле); затруднит определение 

«тождественных» дел и применения правил освобождения от доказы-

вания. Сошлемся для краткости на следующие документы. В соответ-

ствии с Принципом 6 Рекомендации № R (84) 5 Комитета министров 

Совета Европы, судебное решение может быть кратким [1], однако, 

смысл справедливого судебного разбирательства заключается, в том 

числе, и в обязанности суда указывать мотивы своего решения при-

менительно к конкретным обстоятельствам дела [2].  

В соответствии с другим документом – постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебном решении» от 

19 декабря 2003 г., принятым сразу же вслед за введением в действие 

ГПК 2002 г., решение должно иметь мотивировочную часть и целый 
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ряд разъяснений (п. 2, 3, 4) имеют отношение к содержанию мотиви-

ровочной части.  
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Автор присоединяется к тем ученым, которые полагают, что 

юридической ответственностью является не любое правовое принуж-

дение, а такое, которое связано с применением определенных лише-

ний к лицу, совершившему правонарушение.  

Для науки и практики важное значение имеет выделение тех или 

иных видов юридической ответственности, однако для целей нашего 

исследования в первую очередь важна классификация ответственно-

сти по виду того интереса, который охраняется при ее применении. 

Согласно такой классификации можно различать ответственность, 

которая направлена на защиту частного интереса, и ту, применение 

которой защищает общественный интерес. Так, причинение вреда 

                                                           
1
 Необходимо учитывать, что подавляющее большинство ученых-

процессуалистов считают, что так называемое административное судопроизводство, 

которое в настоящее время осуществляется по Кодессом административного 

судопроизводства Российской федерации (далее – КАС РФ), в действительности 
является вариантом гражданского судопроизводства, а административные дела 

представляют собой не что иное, как гражданские дела в широком смысле слова. До 

принятия КАС РФ все ныне рассматриваемые по нему дела вполне эффективно 
рассматривались в порядке гражданского судопроизводства по правилам 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). В 

свою очередь, принятие КАС РФ не было продиктовано реальной необходимостью, он 
не является новым и оригинальным законом, а, по сути, представляет собой клон ГПК 

РФ и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при этом 

существенно менее качественный, чем его прародители. 
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имуществу определенного лица нарушает интерес такого лица, сле-

довательно, и возмещение гражданско-правового вреда в таком слу-

чае направлено на охрану его частного интереса. Напротив, при 

убийстве применение уголовного наказания в первую очередь на-

правлено на защиту общественного интереса, поскольку созданный 

таким преступлением дисбаланс правопорядка носит существенно 

вредный для всего общества характер и ответственность главным 

образом направлена на защиту именно интересов общества. 

Однако говоря об указанных видах ответственности, необходимо 

понимать, что соответствующие интересы (частный или обществен-

ный) при их применении являются наиболее ощутимым (первооче-

редным, непосредственным) объектом защиты. Тем не менее приме-

нение любого вида ответственности в конечном итоге приводит к 

тому, что защиту получает как частный, так и общественный интерес. 

Так, при возмещении гражданско-правового вреда непосредственным 

объектом защиты, как уже было сказано, выступает интерес того ли-

ца, которому был причинен вред, однако вследствие того, что каждая 

ответственность также выполняет функцию частной и публичной 

превенции, защиту опосредованно также получает и общественный 

интерес, он же в данном случае защищается и за счет того, что при-

влечение к любой юридической ответственности в конечном итоге 

ведет к восстановлению правопорядка. В свою очередь при лишении 

свободы за убийство непосредственно защищается именно общест-

венный интерес. Вместе с тем понятно, что применение указанной 

ответственности в конечном итоге приводит и к защите интересов 

отдельных (конкретных) лиц. 

Если говорить о судебном порядке привлечения к юридической 

ответственности, то принято считать, что к ответственности, направ-

ленной в первую очередь на защиту непосредственно частных инте-

ресов, привлекают в порядке гражданского судопроизводства, в то 

время как привлечение к ответственности в защиту непосредствен-

ных общественных интересов осуществляется в порядке уголовного 

судопроизводства. В значительном числе случаев это действительно 

так, однако имеются и многочисленные исключения. Например, при 

привлечении к юридической ответственности в делах частного и ча-

стно-публичного обвинения частный интерес потерпевших защища-

ется не в меньшей (а то и в большей) степени, нежели общественный 

интерес. Именно в силу этого такие уголовные дела основываются на 

диспозитивном начале и возбуждаются и поддерживаются именно по 

инициативе самих потерпевших, что в целом не свойственно уголов-

ному судопроизводству.  
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С другой стороны, в рамках гражданского судопроизводства 

может применяться ответственность, направленная на защиту обще-

ственного интереса. Это происходит, например, при возмещении вре-

да, причиненного окружающей среде. Применяемая в порядке адми-

нистративного судопроизводства ответственность, влекущая ликви-

дацию организаций по причине их антиобщественной деятельности, 

очевидно, также направлена на защиту соответствующего интереса.  

Характер того интереса, который непосредственно защищается 

при применении юридической ответственности (частный или обще-

ственный), предопределяет то, по чьей инициативе возможно обра-

щение в суд для привлечения к ответственности. Исходя из принципа 

диспозитивности при привлечении к ответственности с целью защи-

ты частного интереса судебный процесс инициируется в первую оче-

редь лицом, считающим себя потерпевшим. Таким образом, правом 

на инициирование судопроизводства с целью привлечения к ответст-

венности в общественных интересах, как правило, наделяются специ-

ально уполномоченные субъекты, к которым простые граждане не 

относятся.  

Автор этих строк неоднократно писал о том, что необходимо 

расширение числа случаев, в которых простым гражданам дозволя-

лось бы обращение в суд в защиту именно общественных интересов. 

Однако применительно к возможности инициирования судебного 

процесса с целью привлечения именно к юридической ответственно-

сти в общественных интересах такое обращение должно дозволяться 

только в отношении так называемой компенсационной (восстанови-

тельной), но не карательной ответственности. Речь идет прежде всего 

о всевозможных требованиях, направленных на возмещение вреда 

общественному интересу (окружающей среде, объектам культурного 

(исторического) наследия и т. д.). 
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Рассматривая вопросы представительства в исполнительном 

производстве, следует отметить, что с принятием Закона «Об испол-

нительном производстве» от 24 октября 2016 г. № 440-З (далее – За-

кон), законодатель сохранил ограничения в круге лиц, которые могут 
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выступать представителями стороны в исполнительном производстве 

(ст. 20 Закона).  

Допуская подобные ограничения, законодатель учитывал, преж-

де всего, необходимость оказания в ходе исполнительного производ-

ства, также, как и в рамках судебного представительства, квалифици-

рованной юридческой помощи. Однако, в исполнительном производ-

стве правом на оказание квалифицированной юридической помощи, 

кроме адвокатов, наделены также юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицен-

зию) на право осуществления деятельности по оказанию юридиче-

ских услуг (п. 342 «Положения о лицензировании отдельных видов 

деятельности», утв. Указом Президента Республики Беларусь № 450 

от 1 сентября 2010 г.).  

Анализ круга иных лиц, которые могут выступать представите-

лем стороны в исполнительном производстве, свидетельствует, что 

законодателем были восприняты положения ст. 76 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК). Дан-

ная норма регулирует вопросы судебного представительства в рамках 

рассмотрения экономических дел, где основными участниками спора 

выступают субъекты хозяйствования, и не учитывает особенности 

судебного представительства отдельных категорий граждан. Тем са-

мым Закон ограничил возможность участия в исполнительном произ-

водстве некоторым лицам, которые могут выступать представителя-

ми в суде по гражданским делам (ст. 72 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Республики Беларусь; далее – ГПК). Так, Закон не пре-

дусматривает возможность участия в исполнительном производстве 

представителей, назначенных судом; не предусмотрена возможность 

участия представителем одному из соучастников. В соответствии со 

ст. 20 Закона возможность выступать представителем стороны в ис-

полнительном производстве может быть предусмотрена и в других 

законодательных актах. Однако положения ст. 72 ГПК не могут быть 

применены в рассматриваемой ситуации, поскольку данная норма 

регулирует вопросы представительства в суде. 

Подобное ограничение круга лиц, которые могут выступать 

представителем в исполнительном производстве, может иметь нега-

тивные последствия. 

Правом на обращение с заявлением о возбуждении исполни-

тельного производства наделен взыскатель либо его представитель 

(ст. 43 Закона). В ряде случаев обращение через представителя явля-

ется единственной возможностью реализации стороной прав в ис-

полнительном производстве (например, недееспособными граждана-
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ми). Ограничение законодателем круга лиц, которые могут быть 

представителем в исполнительном производстве, может лишить воз-

можности защиты нарушенных прав в исполнительном производстве 

граждан-взыскателей, которые не имеют законных представителей, 

либо в случае конфликта интересов недееспособного взыскателя и 

его законных представителей (например, когда законный представи-

тель выступает должником в том же исполнительном производстве).  

В рамках гражданского судопроизводства права рассматривае-

мой категории граждан могут защищаться официальными представи-

телями, прокурором, государственными органами, юридическими 

лицами и гражданами, наделенными правом защищать интересы дру-

гих лиц. В исполнительном производстве соответствующие гарантии 

в настоящее время не закреплены. Закон не упоминает прокурора 

среди участников исполнительного производства, что вполне обосно-

ванно вызывает критические замечания по данному вопросу.  

При анализе полномочий представителя стороны в исполни-

тельном производстве следует положительно оценить расширение 

перечня специальных полномочий (ч. 2 ст. 24 Закона), которые долж-

ны быть отражены в доверенности. ГПК и ХПК до 16.05.2017 г. не 

относили к числу специальных полномочий представителя распоря-

дительные полномочия сторон в исполнительном производстве, что 

оправданно вызывало критические замечания в литературе [1, с. 108]. 

Закон устранил данный недостаток. Однако при этом следует отме-

тить допущенную в Законе явную несогласованность распорядитель-

ных полномочий сторон и их представителей. 

Среди специальных полномочий представителя ст. 24 Закона 

предусматривает, в частности, право на отзыв исполнительного до-

кумента, а также право на полный или частичный отказ от исполне-

ния исполнительного документа. В соответствии со ст. 44 Закона 

право на отказ от исполнения может быть реализовано взыскателем 

исключительно до возбуждения исполнительного производства и 

влечет за собой отказ в возбуждении исполнительного производства. 

Право на отзыв исполнительного документа за взыскателем не закре-

плено. 

Вместе с тем одним из оснований прекращения исполнительно-

го производства является заявление взыскателя о прекращении ис-

полнительного производства (ст. 52 Закона), а одним из оснований 

возвращения исполнительного документа – заявление взыскателя о 

возвращении исполнительного документа (ст. 53 Закона). Однако 

данные полномочия представителя Законом не отнесены к числу спе-

циальных.  
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Не вызывает сомнения, что по своему характеру и правовым по-

следствиям данные полномочия должны относится к числу специ-

альных полномочий представителя.  

Полагаем, что подобного рода несогласованность в полномочи-

ях стороны и ее представителя в Законе должна быть исключена. 

Следует обратить внимание также на содержание ст. 14 Закона, 

закрепляющей требования к заявлениям, ходатайствам участников 

исполнительного производства. В соответствии с данной нормой лю-

бое письменное обращение от имени юридического лица, подписан-

ное его представителем, должно быть заверено печатью юридическо-

го лица. 

Указанное требование закона нелогично, поскольку предусмат-

ривает необходимость заверения печатью подпись лица, не являюще-

гося работником данного юридического лица (например, адвоката). С 

другой стороны, подобное требование является ограничением прав 

представителя, поскольку лишает его возможности самостоятельно 

реализовать предоставленное ему стороной право, особенно в ситуа-

ции, требующей немедленного реагирования. Представитель вынуж-

ден путем проставления печати юридического лица, получать тем 

самым повторную санкцию органов юридического лица на соверше-

ние соответствующего действия, несмотря на то, что в доверенности 

соответствующие полномочия отражены.  

Рассмотрение отдельных вопросов представительства в испол-

нительном производстве наглядно показывает, насколько важно в 

рамках осуществляемой реформы исполнительного производства в 

Республике Беларусь сохранить гарантии судебной формы защиты 

нарушенного права. 

Следует согласиться, что отсутствие в процессе исполнения сис-

темы гарантий, характерных для судопроизводства, приводит к на-

рушению прав сторон, что в свою очередь, свидетельствует о неэф-

фективности всей системы исполнения судебных постановлений 

[2, с. 38].  
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Предусмотренный в природоресурсном и экологическом законо-

дательстве механизм защиты прав природопользователей включает 

использование судебных и внесудебных процедур, применение кото-

рых зависит от материально-правового содержания соответствующих 

природоресурсных правоотношений, а также компетенции юрисдик-

ционных органов, которые обеспечивают защиту этих прав (органов 

государственного регулирования в сфере природопользования и су-

дебных органов). 

Высокая коллизионность норм природоресурсных отраслей за-

конодательства, требующая применения различных способов защиты 

участников этих правоотношений, связана в первую очередь с видо-

изменением форм и видов права природопользования, развитием ме-

ханизма доступа к природным ресурсам и распределения природных 

ресурсов в пользование, приводящих к тесному переплетению пуб-

лично-правовых и частно-правовых правоотношений в сфере приро-

допользования. Мы можем отметить расширение и усложнение права 

собственности на природные ресурсы, закрепление права частной 

собственности в таких отраслях как законодательство об охране и 

использовании земель, растительного мира и животного мира; вне-

дрение гражданско-правовых механизмов распределения и перерас-

пределения природных ресурсов, в том числе находящихся в госу-

дарственной собственности, включая договорные формы использова-

ния природных ресурсов, торги (аукционы, конкурсы) по распреде-

лению природных ресурсов. Во всех этих случаях действовавший 

долгое время преимущественно административно-правовой механизм 

защиты прав природопользователей перестает удовлетворять потреб-

ностям эффективной защиты имущественных и неимущественных 

прав субъектов. 

Действующее природоресурсное законодательство предусматри-

вает ряд норм, которые обеспечивают природопользователю возмож-

ность выбора способа защиты нарушенных прав и законных интере-

сов из числа тех, которые установлены природоресурсным и иным 

законодательством, в том числе альтернативный выбор между судеб-
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ными и административными формами защиты этих прав, кроме слу-

чаев, когда для конкретных правоотношений законом предписано 

применять только определенный способ. 

Так, например, ст. 71 Кодекса Республики Беларусь о земле пре-

дусматривает, что нарушенные права землепользователей подлежат 

восстановлению в соответствии с законодательством. Решения госу-

дарственных органов, осуществляющих регулирование и управление 

в области использования и охраны земель могут быть обжалованы в 

вышестоящие государственные органы и (или) в суд. Споры, связан-

ные с возмещением убытков, разрешаются судом. 

Аналогичные нормы имеются в других природоресурсных от-

раслях законодательства, хотя не везде они сформулированы доста-

точно четко и юридически единообразно. Как правило, природоре-

сурсное законодательство ограничивается закреплением общих по-

ложений, которые касаются защиты прав конкретных природополь-

зователей (землепользователей, недропользователей, водопользова-

телей и других) и зачастую носят отсылочный характер. 

В частности, Кодекс Республики Беларусь о недрах не содержит 

общей нормы о защите прав недропользователей, однако, ч. 3 ст. 15 

указанного кодекса предусматривает, что нарушенные права недро-

пользователей подлежат восстановлению в полном объеме. Вред, 

причиненный недропользователю, подлежит возмещению в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

Водное законодательство вообще не имеет норм о защите прав 

водопользователей, если не считать упомянутой в ст. 34 Водного ко-

декса Республики Беларусь возможности ограничения или прекраще-

ния права водопользования в интересах защиты прав и законных ин-

тересов юридических лиц и граждан. Данная норма может быть при-

менена при согласовании интересов различных природопользовате-

лей, но в целом она лишь косвенно указывает на защиту прав водо-

пользователей. Кроме того, Водный кодекс Республики Беларусь не 

закрепляет каких-либо правил по разрешению споров в сфере ис-

пользования и охраны вод [1, c. 83, 84] как одного из основных спо-

собов защиты прав водопользователей. 

При выработке основных направлений совершенствования ме-

ханизма защиты прав природопользователей учитывается дифферен-

цированный подход к регулированию различных природоресурсных 

отношений (земельных, водных, горных, лесных, по охране и исполь-

зованию животного и растительного мира), при котором существую-

щие в природоресурсном законодательстве организационно-правовые 

механизмы регулирования и защиты прав природодопользователей 
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являтся составной частью правового регулирования конкретных при-

родоресурсных отношений. Выработка единых теоретико-

методологичеких подходов к защите прав природопользователей яв-

ляется задачей юридической науки, но уже сегодня существует до-

вольно обширный законодательный материал, на основе которого 

возможен анализ существующих в этой области проблем. 

Одной из таких проблем является вопрос о соотношении судеб-

ных и административных форм защиты прав природопользователей, 

который решается в зависимости от того, к какому именно способу 

следует прибегнуть при защите тех или иных прав. Природоресурс-

ное законодательство постепенно отказывается от установления пре-

имущественно административного порядка защиты интересов приро-

допользователей (этот порядок был оправдан тем, что это право воз-

никало и прекращалось в административном порядке) и предоставля-

ет природопользователю широкие права по альтернативному выбору 

способов защиты. 

В основном эти альтернативные возможности реализуются при 

обжаловании решений государственных органов, которые затрагива-

ют права природопользователей, либо при разрешении споров в сфе-

ре природопользования. При этом все сильнее наблюдается тенден-

ция (мы оцениваем ее как положительный шаг в развитии природоре-

сурсного законодательства) усиления судебных форм защиты прав 

природопользователей. 

Особенно это заметно в механизме разрешения споров, в кото-

ром судебный порядок рассмотрения споров является преобладаю-

щим, применяемым в качестве единственного или по инициативе 

природопользователя [2, c. 24]. Возможность рассмотрения споров в 

судебном и административном порядке предусмотрена уже упомяну-

тым Кодексом Республики Беларусь о земле (ст. 92) и Законом Рес-

публики Беларусь «О растительном мире» (ст. 77). Сохранение адми-

нистративного порядка рассмотрения споров в сфере использования 

природных ресурсов связано с особенностями отдельных видов при-

родопользования и существующей в данной области общественных 

отношений множественности субъектов, обеспечивающих реализа-

цию функций государственного регулирования (управления) в облас-

ти использования и охраны природных ресурсов.  

Выработка оптимального процессуального порядка рассмотре-

ния конфликтных ситуаций, в том числе в рамках управленческой 

деятельности, сдерживается отсутствием единообразного понятия 

термина «спор» в юридической науке в целом и природоресурном 

праве в частности [2, c. 12, 18; 3] и необходимостью уточнения пол-
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номочий органов государственного регулирования в сфере природо-

ресурсных отношений, которые имеют право рассматривать кон-

фликтные ситуации. Здесь также следует упомянуть, что механизм 

обжалования действий (решений) государственных органов в сфере 

природопользования значительно усложнился, в том числе за счет 

отнесения некоторой части этих правотношений к административ-

ным процедурам. 
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