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Раздел I 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Бічун В. М. 

КАНСТЫТУЦЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 23 ЛІСТАПАДА 1793 г. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Л. Л. Голубева 

Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 23 лістапада 1793 г. была прынята на 

Гродзенскім сойме, які пачаў свае паседжанні 17 чэрвеня 1793 г. і 

закончыў працу 23 лістапада. Гэта быў апошні сойм Рэчы Паспалітай. На 

гэтым сойме таксама была зацверджана руска-пруская канвенцыя ад 

23 студзеня 1793 г. аб другім падзеле Рэчы Паспалітай і страціла сілу 

Канстытуцыя 3 мая 1791 г. 

Канстытуцыя 23 лістапада 1793 г. складалася з некалькіх законаў, асно-

вай якіх былі Кардынальныя правы, закон аб сойме і аб Пастаяннай Радзе. 

Новыя Кардынальныя правы замацоўвалі адзінства Польшчы і Вялікага 

Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) у складзе Рэчы Паспалітай (арт. 1), 

абвяшчалася пра захаванне феадальных правоў (арт. 2), таксама 

гаварылася аб пануючай каталіцкай веры (арт. 3), адасобленасці прававой 

сістэмы ВКЛ. Па-старому павінны былі адбывацца выбары караля (арт. 9), 

пры парушэнні каралём правоў народа і сваіх абавязкаў аднаўлялася права 

абвяшчэння непадпарадкавання каралю (арт. 10).  

Беззямельная шляхта пазбавілася палітычных правоў; захоўвалася 

гарадское самакіраванне; пацвярджаліся ўсе папярэднія дваранскія 

прывілеі; скасаваны інстытут прадстаўнікоў ад гарадоў у сойме. Таксама 

абвяшчалася захаванне правоў памешчыкаў на валоданне залежнымі ад іх 

сялянамі, але за наўмыснае беспрычыннае забіццё селяніна нават яго 

гаспадар мог быць пакараны смерцю (арт. 13). Кардынальныя правы ў 

Рэчы Паспалітай абвяшчаліся вечнымі і нязменнымі (арт. 16). 

Рэгламентавалася таксама, што “свабода думкі і слова ўрачыста 

забяспечваюцца на сойміках кожнаму шляхціцу і дэпутатам на сойме...”. 

Адзначалася, што “не дазваляецца якой-небудзь краёвай уладзе, нават і 

заканадаўчай заключаць пагадненні аб уступцы часткі тэрыторыі і 

адарвання іх ад Рэчы Паспалітай, а ўсялякія такім спосабам адарваныя, 

аддаленыя або абмежаваныя часткі тэрыторыі, як належачыя да Рэчы 

Паспалітай непахісна будуць ёй належаць ... кожны хто будзе ўдзельнічаць 

у такіх дагаворах будзе абвешчаны як вораг бацькаўшчыны”. 

На тым жа сойме, як частка Гродзенскай канстытуцыі, былі прыняты 

законы пра ўмовы, якія павінны былі прымаць пад прысягай усе каралі 
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перад іх каранацыяй, так званым Пактам канвента: аб сойме, яго 

кампетэнцыі і парадку дзейнасці, Пастаяннай Радзе, якая павінна была 

выконваць функцыі ўрада для ўсёй Рэчы Паспалітай.  

Сойм прызнаваўся вышэйшым заканадаўчым органам дзяржавы; пры 

рашэнні кардынальных спраў (асноўных законаў) каралю давалася права 

«liberum veto» на соймавыя рашэнні. Сойм Рэчы Паспалітай павінен быў 

складацца з Сената і Пасольскай хаты (рыцарскага саслоўя) і збірацца 

адзін раз у 4 гады на 8 тыдняў. Сенат і Пасольская хата павінны былі 

засядаць разам у адной соймавай палаце. Соймы павінны засядаць з 

першага кастрычніка да канца лістапада два разы ў Варшаве, а трэці раз – 

у Гродне. 

Гродзенская канстытуцыя 1793 г. не прытрымлівалася прынцыпу 

падзелу ўлад, хаця і ўтвараўся выканаўчы орган – Пастаянная Рада, якая 

выбіралася соймам і складалася з яго прадстаўнікоў. У яе склад уваходзілі: 

ад Польшчы – 1 біскуп, 2 міністры, 2 свецкія сенатары і 8 прадстаўнікоў 

Пасольскай хаты; ад ВКЛ – 1 біскуп, 2 міністры, 2 свецкіх сенатары і 

6 прадстаўнікоў Пасольскай хаты. Усяго ў Пастаяннай Радзе было 

24 асобы з іх 10 сенатараў і 14 прадстаўнікоў ад шляхты, тым самым 

нібыта надавалася перавага шляхце. На самой жа справе абмяжоўвалася 

роля сойма і ўлады караля, а фактычна ўмацоўвалася ўлада невялікай 

групы магнатаў-таргавічан. 

Другі падзел Рэчы Паспалітай, Таргавіцкая канфедэрацыя і Гродзенская 

канстытуцыя, якая абвяшчала захаванне феадальнага ладу на вечныя часы, 

не спынілі распад дзяржавы, што выклікала шырокую незадаволенасць 

насельніцтва і прывяло да народнага паўстання. А далейшыя падзеі ў Рэчы 

Паспалітай, якія сталі вельмі імкліва развівацца, прывялі да таго, што і 

нормы Канстытуцыі 1793 г. не былі рэалізаваныя.  

Визитиу В. В.  
КОНСТРУКЦИЯ JUS CRIMINALE В АРХАИЧЕСКОМ РИМСКОМ ПРАВЕ 

(ПО ТЕКСТУ «КОДЕКСА ДВЕНАДЦАТИ ТАБЛИЦ») 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. Н. Трикоз  

Чтобы понять структуру и отдельные институты уголовного права в за-

падной правовой традиции, необходимо обратиться в глубь веков – к ар-

хаическому римскому праву. Архаический, или древнейший период (VIII – 

середина III в. до н. э.) характеризовался полисной замкнутостью права и 

неразвитостью правовых институтов в Древнем Риме.  

Римские мальчики заучивали наизусть как «необходимую песнь» (лат. 

carmen necessarium) все законы, и в особенности Законы XII таблиц сере-

дины V в. до н. э. (лат. Codex Decimviralis Duodecim Tabulae), поэтому в 
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сфере раннего уголовного права уже сформировался принцип, что «незна-

ние закона не освобождает от наказания». 

Уголовному праву того периода были свойственны внутренняя недиф-

ференцированность и переплетение норм права с религиозными и мораль-

ными установлениями, хотя и с постепенным усилением в праве светского 

начала (его «секуляризация»). Это затрагивало формирующиеся основы и 

составы уголовного права (jus criminale).  

Уголовно-правовым предписаниям в Законах XII таблиц были присущи 

замкнутость, ярко выраженный национальный характер и сословность, как 

следствие отстраненности плебеев от привилегий квиритского права. Но 

этот документ не является полностью самостоятельным творением рим-

ских юристов. Ведь из коллегии децемвиров направили отдельное посоль-

ство в Грецию в составе римских патрициев Спурия Постумия Альба, Авла 

Манлия и Публия Сульпиция Камерина. Пребывая в Афинах, других поли-

сах, они знакомились с уголовными постановлениями законов Солона и в 

особенности «Кодекса Драконта» (621 г. до н. э.).  

В основе построения норм уголовного права в Законах XII таблиц ле-

жали приемы казуистичности и религиозной заповеди. Это приводило к 

невысокой степени обобщения уголовно-правовых норм: они запечатлены 

в Таблицах в форме повелительных запретов (например: «Пусть укравший 

будет наказан...»).  

Законам XII таблиц были известны публичные деликты (delictum 

publicum), т. е. преступления, которые наказывались от имени римского 

народа, а взыскания по ним шли не частным лицам, а государству. Круг 

преступлений, однако, не был еще широк. К ним относились прежде всего 

преступления против Республики. Так, предавались смертной казни лица, 

которые подстрекали «врага римского народа к нападению на Римское го-

сударство» или же предавали «врагу римского гражданина» (Таблица Х, 

ст. 5). Хотя в самих Законах XII таблиц (в пересказе римских юристов) ут-

верждается, что смертная казнь (mortis) применялась «за небольшое число 

преступных деяний», последняя упоминалась в целом ряде статей. Приго-

воры к смерти принимали различные формы: отсечение головы, утопле-

ние, распятие, сбрасывание с Тарпейской скалы (в основном для рабов) 

и др. Иногда для римских граждан казнь могла заменяться изгнанием с ут-

ратой гражданства («лишением огня и воды»). Назначались также члено-

вредительские наказания, битье кнутом, штраф и конфискация, ограниче-

ние гражданского статуса (например, запрещение быть магистратом), ли-

шение права на погребение. Эти перечни преступлений и наказаний позво-

ляют утверждать, что наивысшей ценностью для правовой культуры того 

времени являлась сохранность государства и его стабильность в целом, а 

не интересы отдельных граждан.  
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Нельзя не отметить и положительные стороны Законов XII таблиц, на-

пример, об определенной гуманности (humanitatis) законодательства гово-

рит возможность подсудимого (reus) избежать наказания со стороны госу-

дарства в случае возмещения им ущерба, нанесенного потерпевшему 

(victima); перед вынесением смертного приговора обязательно должно бы-

ло проводиться судебное разбирательство, что сокращало вероятность 

убийства невиновного (innocens). В целом нельзя отрицать важность этого 

памятника римского права, являющегося основой для всего дальнейшего 

развития западной уголовной юриспруденции. 

Глебович В. В.  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА НА РУБЕЖЕ XIV–XV вв.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент В. И. Ермолович  

Рубеж XIV–XV вв. в истории восточнославянских земель полон ярких 

и значимых событий. На политический Олимп взлетают такие государства, 

как Московское княжество и Великое княжество Литовское (ВКЛ) в унии с 

Польшей. Это происходило в условиях ослабления Золотой Орды, где в 

этот период времени шла ожесточенная борьба за власть, хотя монголо-

татары все еще могли собрать значительную армию и представляли угрозу 

для ВКЛ и русских земель.  

Москва и Литва находились в состоянии конфронтации из-за «собира-

ния русских земель». Выплачивая дань Золотой Орде, Москва лишалась 

экономического преимущества перед соседями, поэтому московским 

князьям приходилось рассчитывать на дипломатические отношения (за-

ключение военно-политических союзов, династических браков, не исклю-

чалось и применение военной силы). Огромное значение для консолидации 

на северо-востоке русских земель имело пребывание в Москве митрополи-

та православной церкви. 

Следует отметить, что политика московских князей по собиранию рус-

ских земель не всегда приносила успех. Например, поход князя Дмитрия 

Ивановича на Новгород в 1386–1387 гг. Грабежи, разбой московского вой-

ска не сделали Новгород союзником Москвы, хотя формально новгородцы 

признали верховенство Дмитрия над собой. Позже, после смерти Дмитрия 

Донского, Новгород будет активно поддерживать Витовта в борьбе с Мос-

ковским княжеством.  

Брак между Василием Дмитриевичем и Софьей Витовтовной первое 

время способствовал установлению мирных отношений между Москвой и 

Литвой, но великий князь Витовт этот брак использовал в своих корыст-

ных целях. Так в 1395 г. ВКЛ установило свою власть над Смоленском, 

князь Василий бездействовал и даже приехал навестить тестя в этот город. 
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Витовт на этом не останавливался. Он планировал получить ярлык на кня-

жение во Владимире из рук татарского хана Тохтамыша, которого он же и 

хотел поставить во главе всей Золотой Орды, а это означало получение 

права на правление всей Московской Русью. Лишь поражение на реке 

Ворскле сорвало далеко идущие планы князя ВКЛ. После этой битвы 

опасность над Москвой все еще долгое время была реальностью. В 1403–

1404 гг. ВКЛ окончательно покоряет Смоленск и захватывает Вязьму. Ко-

гда же Витовт в 1405 г. совершил поход на Псков и захватил Коложу, Ва-

силий стал собирать войска. Война закончилась в 1408 г. «вечным миром» 

в итоге стояния на реке Угре. В результате Московское государство лиша-

лось многих земель на юго-западе в пользу ВКЛ, а также Витовт сохранял 

претензии на Новгород и Псков. 

При этом следует отметить, что внешняя политика Московского госу-

дарства не всегда отличалась гибкостью и прагматичностью. Об этом сви-

детельствует тот факт, что великий князь Литовский Ягайло первоначаль-

но сватался к дочери князя Московского Дмитрия Донского. При правиль-

ной политике данный брак мог принести большие выгоды Москве. При 

удачном раскладе внук Д. Донского мог стать главой объединенного госу-

дарства со всеми политическими выгодами. Однако жениху предложили 

неприемлемые условия и он вынужден был отказаться от своего плана же-

ниться. Спустя некоторое время Ягайло женился на польской королеве Яд-

виге. Итогом брака стало заключение Кревской унии 1385 г. Данная уния 

изменила всю геополитическую обстановку в Восточной Европе. 

Голубева А. И.  

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО БЕЛАРУСИ В XVІ ст. 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Довнар 

Гражданское процессуальное право берет свое начало с далекой древ-

ности, когда все судопроизводство было тесно связано с отправлением ре-

лигиозного культа и колдовством, а нормы процессуального права тесно 

переплетались с религией и моралью. Все это порождало слепое преклоне-

ние перед соблюдением определенного ритуала и строгого формализма в 

судопроизводстве. С развитием феодальных правоотношений и распро-

странением христианства некоторые культовые и колдовские обряды были 

отброшены, но формализм процессуального права не только сохранялся, 

но даже усилился. В формализме процесса видели главное средство сохра-

нения правопорядка, выработанного обычным правом, средство борьбы 

против произвола судей. В связи с этим процессуальным нормам придава-

лось первостепенное значение в таких важнейших правовых актах XV–

XVІ вв., как Судебник Казимира 1468 г. и статуты ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг. 
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По Статуту 1588 г. процесс был единым как для гражданских, так и для 

уголовных дел. Судопроизводство в суде начиналось по заявлению заинте-

ресованной стороны: потерпевшего или его ближайших родственников. 

Весь процесс носил исковой характер. Истец (обвинитель) обязан был сам 

собирать и доставлять в суд доказательства, поддерживать обвинение в су-

де. В случае если предъявленное им обвинение в суде не было доказано, то 

сам истец мог быть подвергнут судом тому наказанию, которое угрожало 

обвиняемому. Истец в любой стадии процесса мог отказаться от иска или 

обвинения, заключить мировую сделку или помиловать преступника. Роль 

суда при исковом судопроизводстве была сравнительно пассивной, он 

суммировал доказательства, предъявленные сторонами, а затем выносил 

решение или приговор на основании формальной оценки доказательств в 

зависимости от их количества и заранее предусмотренной в законе силы. 

Стороны в процессе именовались «повод» и «отпор». Поводом называ-

лось лицо, подавшее заявление в суд и возбудившее производство по делу. 

Отпором именовался обвиняемый или ответчик. 

В качестве представителей сторон в процессе могли выступать профес-

сиональные адвокаты (прокураторы), юристы – служащие у крупных фео-

далов, а также иные лица – по делам своих близких и друзей. Адвокатом 

мог быть только шляхтич, допущенный судом к занятию адвокатской 

практикой, пристойного поведения, знающий местное право. Количество 

адвокатов при судах не было строго ограниченным, что привело к чрез-

мерному увеличению числа адвокатов. После присоединения Беларуси к 

Российской Империи число адвокатов при судах было ограничено. Так, с 

1811 г. было установлено число адвокатов в главных судах по 12 человек, 

в поветовых – по 10, в магистратах – по 5, но в Гродненском магистрате их 

было – 8, в Бресте, Новогрудке, Лиде, Волковыске – по 6. 

Если истец представлял в суд не полные доказательства, то ответчик, 

по некоторым делам, мог опровергнуть требования истца своей личной 

присягой и присягой своих соприсяжников. Основными видами доказа-

тельств признавались: 1) объяснение сторон, признание, оговор; 2) свиде-

тельские показания; 3) присяга; 4) письменные доказательства; 5) заключе-

ния сведущих лиц (экспертиза); 6) вещественные доказательства. 

В решении суда указывались дата рассмотрения дела, состав суда, лица, 

участвующие в деле, излагались требования истца, возражения ответчика, 

доказательства, представленные сторонами, закон, которым руководство-

вался суд при вынесении решения, вывод суда об удовлетворении иска или 

об отказе в иске, срок на рассмотрение дела в вышестоящем суде.  

Таким образом, процессуальное законодательство Беларуси XVІ ст. ре-

гулировало все основные процессуальные действия суда и других участни-

ков процесса.  
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Кондратьев М. Е. 

АДВОКАТУРА: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. И. Орловская 

Адвокатура – один из важнейших элементов любого правового госу-

дарства, который на протяжении всего периода своего существования вы-

полнял одну важную функцию – защита прав, свобод и законных интере-

сов, помогая осуществлению правосудия, принципа законности и справед-

ливости. 

Не существует однозначного мнения, когда возникла адвокатура.  

Если исходить из того, что первыми судьями были вожди, осуществ-

лявшие наравне с судебной и другие виды власти, то об адвокатах не могло 

быть и речи. 

Когда отдельные племена объединялись под властью одного главы, во-

круг него образовывался круг доверенных лиц, из которых формировались 

первые судебные органы. 

У народов, достигших этого этапа развития, уже существовали опреде-

ленные зачатки правозаступничества: в качестве защитников выступали 

лица, связанные с тяжующимся определенными отношениями. 

Так, у зулусов функцию адвокатов выполняли соседи, друзья или одно-

сельчане, а особенно те из них, кто был известен как «искусный оратор».  

В Китае, в качестве снисхождения, разрешалось защищать обвиняемых 

их родителям или друзьям.  

В Древнем Египте судебный процесс носил письменный и тайный ха-

рактер, адвокатура как таковая отсутствовала. 

У древних иудеев в качестве защитника выступали лица, которые гото-

вились стать судьями, называемые кандидатами. Кандидаты посещали за-

седания суда и выступали в защиту обвиняемых. 

История адвокатуры в классическом ее понимании начинается с Древ-

ней Греции и Древнего Рима. 

В Греции красноречие в судебной сфере играло важную роль. Однако 

не каждый умел красиво говорить, что привело к появлению логографий, 

т. е. судебных речей, которые вначале составлялись близкими людьми, а 

затем уже специалистами – логографами. 

При всем этом логографии нельзя было назвать эффективным способом 

защиты, поэтому в отдельных случаях суд стал разрешать осуществлять 

защиту обвиняемых (ответчиков) другим лицам. Со временем «устная за-

щита» вытеснила «немую защиту». Поскольку греческие адвокаты умели 

красиво говорить в суде, однако не владели законами, их в судах сопрово-

ждали законники (прагматики), сообщавшие им в нужный момент инфор-

мацию о том или ином законе. 
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Адвокатура Древнего Рима также находилась на значительной ступени 

правового развития.  

Первыми юристами были главы рода или племени – патроны, которые 

выполняли одновременно функции юрисконсульта и адвоката. 

После распада института патроната возникли две категории юристов: 

юрисконсульты (правоведы) и адвокаты. Первые давали юридические кон-

сультации, сопровождали лиц при заключении сделок, а также оказывали 

помощь адвокатам в суде. Адвокаты применяли свое красноречие посред-

ством представления сторон в суде. 

В период республики не было четкой регламентации профессии адво-

ката. Существовали только некоторые обычаи и общепринятые правила. 

В целом адвокатура была похожа по своим проявлениям на адвокатуру 

Древней Греции. 

В период империи адвокатура подверглась значительным изменениям. 

Деятельность адвоката стала приравниваться к должностной службе, кан-

дидатам в адвокаты необходимо было обучаться в юридической школе и 

сдавать государственный экзамен. Это повысило компетентность адвока-

тов, но нарушило один из фундаментальных принципов адвокатуры – 

принцип независимости. 

Михневич А. А. 

КОМИССАРСКИЕ СУДЫ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Довнар 

Одной из значимых разновидностей судебных органов в Великом кня-

жестве Литовском, а позднее и в Речи Посполитой являлись комиссарские 

суды.  

Великий князь или паны радные могли поручить рассмотрение дела 

комиссарскому суду, о деятельности которого впервые упоминается 

в документах XV в. Эти суды возникли из-за большой загруженности суда 

великого князя и необходимости рассмотрения всеми судьями некоторых 

дел на месте спора.  

В средневековых правовых актах эти суды иногда называются «хозяй-

скими комиссиями», a государственные служащие, занимавшие должности 

судей, – «комиссарами», судьями «за комиссиями хозяйскими», «возны-

ми». По каждому делу великим князем назначались новые комиссары и с 

вынесением решения по конкретному спору их полномочия заканчивались. 

Не было установлено общего правила по определению минимального и 

максимального количества комиссаров, необходимого для рассмотрения 

дела, однако согласно записям актовых книг оно колебалось от одного 

до шести человек. При назначении на должность комиссара великий князь 
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давал ему «науку» – определял, каким образом действовать при разреше-

нии споров.  

Как уже ранее упоминалось, рассмотрение дела проходило в месте воз-

никновения разногласий между сторонами, куда и выезжали комиссары 

для выяснения обстоятельств дела и вынесения решения. 

Чаще всего комиссарский суд рассматривал дела об определении гра-

ниц земельных участков, о разделе имений между наследниками, о «вещах 

движимых» и денежных претензиях, о краже и «выводе» зависимых от 

феодалов людей, о незаконном присвоении домов и иного недвижимого 

имущества, самовольном покосе чужих лугов, несанкционированной охоте 

на чужих землях, однако суд также рассматривал и дела о нападениях на 

имения, поджогах домов, грабежах, неуплате пошлин, несоблюдении под-

водной повинности горожанами, незаконном задержании людей. Все вы-

шеуказанные дела передавались на суд комиссаров с целью «допросить», 

«справедивость тому вчинить», «судить моцно». Поскольку основной ка-

тегорией дел, находящихся в производстве вышеуказанных судов, были 

земельные споры, то и при рассмотрении межевых споров комиссарский 

суд по процессуальным действиям, осуществляемым им, был очень похож 

на подкоморский суд.  

Дело, как правило, рассматривалось только с вызовом сторон и свиде-

телей на территорию, которая являлась объектом спора, а также с изучени-

ем границ участка. Комиссарский суд обозначал границы земельных вла-

дений и закреплял их на местности межевыми знаками, о чем составлялся 

специальный акт. Надо отметить, что в процессе рассмотрения дел комис-

сары могли обращаться к великому князю за «наукой» особенно, если они 

не могли вынести окончательное решение самостоятельно. Окончательные 

решения излагались в специальных постановлениях («приговорах») и 

должны были немедленно приводиться в исполнение, однако предвари-

тельно великий князь утверждал их своим хозяйским актом. Апелляцион-

ные жалобы на решения комиссарского суда могли подаваться в обычном 

порядке в великокняжеский суд. Следует отметить, что комиссарские суды 

являлись временно действующими судебными органами. Эти суды, в свою 

очередь, приходили на помощь населению для разрешения их споров в тех 

случаях, когда другие органы ее оказать не могли, либо их не существова-

ло вовсе. 

Несмотря на то, что комиссарские суды не являлись постоянно дейст-

вующими, порядок их деятельности постепенно закреплялся в националь-

ных правовых актах. Таким образом, в Великом княжестве Литовском 

сформировалась развитая система судов, которая преемственно была вос-

принята Речью Посполитой, позволявшая обеспечить судебную защиту 

прав всех слоев населения. 



12 

Прусов С. Д. 
ОСОБЕННОСТИ КОДИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: д-р ист. наук, профессор В. Ю. Соловьев 

Сегодня существует объективная потребность в историческом осмыс-

лении прошлого с тем, чтобы найти такие ориентиры, которые могли бы 

определить источники создания современного свода законов Российской 

Федерации. На основе анализа исторической и правовой практики рас-

смотрим опыт кодификации российского законодательства в важнейшую 

для нашей страны историческую эпоху начала XIX ст. 

На этапе с 1649 по 1825 г. российское законодательство пребывало 

в состоянии запутанности, поэтому в истории гражданского законодатель-

ства кодификация законов, осуществленная под руководством Михаила 

Михайловича Сперанского, представляет особую юридическую ценность. 

Своды законов, составленные М. М. Сперанским, имеют, как известно, 

один и тот же план и одни и те же правила. Насколько удачны и целесооб-

разны были эти правила, можно отследить исключительно путем анализа 

работы по созданию кодификации законов местного права Западных гу-

берний. В целом изучение местной кодификации дает возможность сопос-

тавить работу с кодификацией законодательства Российской империи 

1842 г. Как удалось выяснить, основы кодификации законодательства Рос-

сийской империи прослеживаются в ранее созданном своде законов мест-

ного права Западных губерний. Таким образом, из уцелевших до 1900 г. 

статей тома X, которые были впервые введены в издание Свода Законов 

1842 г., только 9 самостоятельных статей, не взятых из Западного свода, в 

том смысле, что в последнем не встречаются аналогичные постановления. 

Остальные 44 статьи взяты из Западного свода или представляют пересказ 

его постановлений.  

Как следствие, с методологических позиций удалось установить место 

и роль колоссальной части Западного свода, а с помощью корреляционно-

го синтеза – определить, что основой для создания Книги V 

М. М. Сперанскому послужил как раз Западный свод законов гражданских 

и межевых тома X (Свода законов гражданских и межевых).  

Впоследствии Свод законов Российской империи послужил образцом 

для систематизации как законодательства СССР, так и ряда зарубежных 

стран, был использован для работы над созданием Свода законов Россий-

ской Федерации. Проект Свода законов был внесен в Государственную 

Думу еще в 1996 г. Сейчас, когда в России активно обновляется законода-

тельство и намечаются новые пути его развития, как и в эпоху создания 

Свода законов Российской империи, российским юристам, ученым, поли-
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тикам необходимо задуматься над тем, чтобы инновационное реформиро-

вание в правовой области проводилось на основе изучения национально-

исторических особенностей страны, традиционного ментального своеобра-

зия народа. 

Рапян Ю. Х. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

СТАТУТА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1588 г.  

И СОБОРНОГО УЛОЖЕНИЯ 1649 г. 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. Н. Сатолин  

Нормы, регулирующие процессуальные правоотношения, в Соборном 

Уложении 1649 г. были сконцентрированы в главах X, XII–XV. Аналогич-

ные нормы в Статуте Великого княжества Литовского 1588 г. (далее – Ста-

тут ВКЛ 1588 г.) располагались в разделах IV и XIV. Оба законодательных 

акта строго не отграничивали нормы гражданского процессуального права 

от норм уголовно-процессуального права, поэтому корректнее осуществ-

лять сравнительно-правовой анализ норм процессуального права. 

В Статуте ВКЛ 1588 г. и Соборном Уложении 1649 г. прослеживалась 

схожесть в рассмотрении гражданских дел. Так, в Статуте ВКЛ 1588 г. был 

закреплен принцип состязательности процесса (например, ст. 81 разд. IV), 

схожая норма содержалась и в Соборном Уложения 1649 г. (ст. 100 гл. Х). 

Дело рассматривалось после подачи заявления заинтересованного лица. 

Соборное Уложение 1649 г., кроме того, предусматривало необходимость 

указания и цены иска (ст. 101 гл. Х). По Статуту ВКЛ 1588 г. при рассмот-

рении гражданских дел отсутствовала стадия предварительного расследо-

вания. В Соборном Уложении 1649 г. содержались элементы розыска даже 

при рассмотрении гражданских дел (ст. 3 гл. XIV), хотя не все уголовные 

дела разрешались путем применения розыскных действий (сыска). 

В Соборном Уложении 1649 г., как и в Статуте ВКЛ 1588 г., существо-

вал институт процессуальных сроков. Статут ВКЛ 1588 г. содержал норму, 

согласно которой в случае неявки ответчика в суд дело не могло быть от-

ложено. Суд должен был рассмотреть исковое требование, доказательства 

истца и разрешить дело без ответчика (ст. 42 разд. IV). В соответствии со 

ст. 109 гл. X Соборного Уложения 1649 г. ответчик, вызванный зазывной 

грамотой в суд, был обязан ждать истца в течение недели. В случае неявки 

истца в суд ответчик автоматически выигрывал дело. 

Как в Статуте ВКЛ 1588 г. (ст. 41 разд. IV), так и в Соборном Уложении 

1649 г. (ст. 1 гл. Х) отсутствовал принцип равенства сторон, участники 

процесса не обладали равными правами. Процессуальная правосубъект-

ность зависела от сословной, половой принадлежности, учитывалось 
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и служебное положение. Так, ст. 177 гл. Х Соборного Уложения 1649 г. 

ограничивала процессуальную правосубъектность женщины. Согласно 

ст. 78 разд. IV Статута ВКЛ 1588 г. не могли участвовать в судебном раз-

бирательстве невменяемые лица, осужденные к смертной казни, слуги про-

тив своих господ, процессуальные соучастники, а также изгнанники. 

Статут ВКЛ 1588 г. значительное внимание уделял роли адвоката (про-

куратора) в судебном разбирательстве. В соответствии со ст. 59 разд. IV 

Статута ВКЛ 1588 г. адвокат нес личную ответственность за ведение дела 

и за компенсацию расходов, понесенных сторонами в процессе, вызванных 

недобросовестным выполнением им своих обязанностей. Соборное Уло-

жение 1649 г. предусматривала иной институт – представительство сторон 

в суде. Представительство допускалось в случае невозможности для одной 

из сторон явиться в суд. Согласно ст. 185 гл. Х Соборного Уложения 

1649 г. представителями недееспособных могли быть в первую очередь их 

родственники, а также слуги и даже крепостные крестьяне этих лиц.  

Схожесть наблюдалась и в области доказательств. По Соборному Уло-

жению 1649 г. (ст. 157–160 гл. Х) и Статуту ВКЛ 1588 г. (ст. 77, 82 

разд. IV) к доказательствам относились: устные показания свидетелей, 

письменные доказательства, которые имели большую юридическую силу, 

а также присяга. Вместе с тем порядок дачи свидетельских показаний по 

Статуту ВКЛ 1588 г. и Соборному Уложению 1649 г. существенно отли-

чался. По Соборному Уложению 1649 г. свидетельские показания делились 

на «общую ссылку», когда обе стороны ссылались на одних и тех же сви-

детелей, и на «ссылку из виноватых», где одна из сторон ссылалась на сви-

детелей, которые должны были дать показания, совпадавшие с заявлениями 

этой стороны. Если хотя бы один из свидетелей давал показания, противо-

речащие заявлению стороны, то эта сторона проигрывала дело (ст. 160, 167 

гл. Х). Согласно ст. 1 разд. IV Статута ВКЛ 1588 г. сторона, которая дока-

зывала свою правоту, должна была заручиться показаниями трех свидете-

лей, исповедовавших христианство, а в случае, если сторона не могла 

представить трех свидетелей, то после показаний двух свидетелей, сторона 

должна была давать присягу, после чего приступала к даче показаний. 

В заключение следует отметить, что порядок ведения судебного разби-

рательства по Статуту ВКЛ 1588 г. и Соборному Уложению 1648 г. был 

схожим. Вместе с тем имелись существенные отличия в области судопро-

изводства, хотя оба законодательных акта использовали одинаковые сред-

ства доказывания (показания свидетелей, письменные доказательства, при-

сяга). По нашему мнению, порядок ведения судебного разбирательства по 

Статуту ВКЛ 1588 г. являлся более гуманным, чем порядок, предусмот-

ренный Соборным Уложением 1649 г. Это объясняется тем, что составите-

ли Соборного Уложения 1649 г. еще не отказались от инквизиционно-

розыскной формы ведения судебного разбирательства. 
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Сыновец Д. Ю., Климович А. В. 
ВЛИЯНИЕ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

НА СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Научный руководитель: И. Г. Скороход 

Великая французская революция XVIII в. до настоящего времени оста-

ется темой для научных дискуссий. Она привлекла внимание многих стран 

Европы и оказала огромное воздействие на подъем антифеодальных, анти-

абсолютистских и национальных движений в таких европейских странах, 

как Италия, Англия, Польша, Австрия и Ирландия. Следует отметить, что 

из-за регресса в развитии экономики, социальной сферы и политики фран-

цузское общество зашло в тупик, поэтому революция 1789–1794 гг. была 

неизбежна. Главной предпосылкой революции был рост недовольства сре-

ди широких слоев населения, в особенности буржуазии, части дворянства 

и духовенства. 

В дореволюционное время главным соперником Франции в борьбе за 

доминирование в торговле была Англия. Разорение крестьян и ремеслен-

ников в результате аграрной и промышленной революций обострило клас-

совую борьбу в Англии. Партия тори, действовавшая в стране, активно по-

ощряла торговлю и промышленность, но из-за боязни потерять ведущее 

место на мировом рынке к революции отнеслась с враждебностью. В Лон-

доне и других английских городах возникали корреспондентские общест-

ва, которые поддерживали связи с французскими политическими движе-

ниями и требовали прекращения войны против революции во Франции.  

Тем временем в Италии усиливалась борьба за национальное единство, 

буржуазные преобразования и независимость. 

Для Польши революция во Франции обернулась принятием Конститу-

ции Речи Посполитой 3 мая 1791 г., которая отменила выборность королей. 

У населения Австрии революция вызвала страх из-за возможности ее 

распространения на другие страны Европы, поэтому австрийцы встали на 

путь контрреволюционной войны с Францией, что способствовало отмене 

в стране феодального права. 

На протяжении 1797–1798 гг. в Ирландии вспыхивали неоднократные 

восстания, целью которых было провозглашение независимой Ирландской 

республики, но эти планы осуществить не удалось, восстания были подав-

лены. 

Таким образом, Великая французская революция затронула не только 

саму Францию, но и соседние страны, оказав влияние на все сферы жизни 

европейского общества. Население по-разному отреагировало на данное 

событие: одни активно поддерживали революцию, другие – всеми силами 

пытались предотвратить ее распространение. Для самой же Франции эта 
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революция была по-настоящему «великой». Она проложила путь для фор-

мирования новой, более прогрессивной экономической системы – капита-

лизма, позволила покончить с застоем феодального общества и пережит-

ками средневековья, установила новый порядок, содействующий эффек-

тивному развитию не только экономики, но и культуры. В Речи Посполи-

той она оказала положительное влияние на развитие законодательства. В 

то же время во многих странах Французская революция стала причиной 

обострения классовой борьбы и упадка в социальном и экономическом 

развитии. 

Худик К. О. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В XIV–XVII вв. 
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Научный руководитель: И. Г. Скороход 

Актуальность темы объясняется появлением в современном обществе 

такой социально-психологической проблемы, как неблагополучие семей, 

а именно: увеличение числа неполных семей, неблагоприятный эмоциональ-

ный фон в семье, конфликтность, деформация нравственных и духовных 

ценностей семьи. Проводя детальное сравнение семейных отношений в 

прошлом и настоящем, можно не только предотвратить ошибки в будущем, 

но и попытаться найти эффективные пути решения указанных проблем. 

Можно отметить, что основные принципы семейных отношений в Мос-

ковском государстве в XIV–XVII вв. и современной Российской Федера-

ции имеют некоторые общие черты: добровольность брачных отношений, 

единобрачие. Все остальные принципы отличаются. Например, для совре-

менного общества характерны равенство прав супругов, доступность раз-

водов, приоритет семейного воспитания детей, обеспечение безусловной 

защищенности их интересов и прав, а также интересов и прав нетрудоспо-

собных членов семьи. 

Об особенностях личных отношений супругов в семьях Московского 

государства свидетельствует «Домострой» – один из известнейших древ-

нерусских памятников юридических обычаев. «Домострой» утверждал 

деспотическую власть главы семейства: муж – единственный авторитет 

для семьи; ему должны повиноваться все члены семьи; страх перед главой 

должен руководить семейными отношениями. 

По российскому семейному законодательству XXI в. нет юридического 

понятия «глава семьи», все вопросы благоустройства и семейной жизни, в 

первую очередь воспитание детей, супруги должны решать совместно на 

основе согласия и равноправия. 
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Для заключения брака в Московском государстве в XIV–XVII вв. надо 

было достичь установленного законом возраста. Кормчая книга разрешала 

брак в двенадцать лет для девушки и в пятнадцать лет для юноши.  

Вторым условием для заключения брака было отсутствие запрещенных 

степеней родства, свойства, а также духовного родства, которые устанав-

ливались исключительно по Кормчей книге. 

Церковь пыталась следить и за количеством заключаемых в течение 

всей жизни браков. Исходя из христианской нравственности, Церковь 

лишь первый брак признавала таинством, а другие терпела как зло, осуж-

дая второй и третий браки, заключенные даже в случае смерти одного из 

супругов. Второй брак запрещалось венчать, допускалось его скрепление 

лишь молитвой. При третьем браке запрещалось и произнесение молитвы. 

Еще одним условием заключения брака являлось единство вероиспове-

даний желающих создать семью. Браки с католиками и протестантами в 

Московском государстве не разрешались. Последним каноническим усло-

вием для заключения брака было согласие родителей жениха и невесты на 

брак. 

В новейшее время в России закон предписывает юридический порядок 

и следующие условия заключения брака: обязательное присутствие обоих 

лиц, вступающих в брак, жених и невеста должны высказать взаимное 

добровольное согласие на вступление в семейный союз, и что очень важ-

но – достичь брачного возраста, который установлен в 18 лет. 

Таким образом, можно заметить, что законодательство стремится об-

легчить процесс заключения брака, что благоприятно влияет на количество 

заключаемых браков, образование семей, рождение детей. На основании 

этого можно сделать вывод о том, что структура семьи прошлого с обще-

признанным подчиненным положением женщины постепенно уступает 

место новым, более демократичным супружеским отношениям.  

Андикхоу А. А. 

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО: ЮРИДИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 

Российский университет дружбы народов, г. Москва  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. Б. Зинковский  

Институт делегированного законотворчества впервые зародился в Анг-

лии в XVII в., и уже к началу XX в. он нашел свое применение в большин-

стве сфер жизни общества. Делегированное законодательство стало одним 

из наиболее массовых источников права. Первоначально данный институт 

выступал в основном как исключительная мера, применяемая при соци-

альных потрясениях, чрезвычайных обстоятельствах. В современном мире 
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интерес к нему усиливается в связи с перспективами развития и эффектив-

ного функционирования в государственной системе. 

В качестве причин делегирования выделяют: загруженность органов 

законодательной власти, нехватку парламентского времени; возрастаю-

щую сложность структуры общественных отношений и т. д. Зачастую ка-

кому-либо органу государственного управления предпочтительнее самому 

издать нормативный акт на основе делегированных полномочий, чем зави-

сеть от издания соответствующего акта законодательным органом. 

Делегированное законотворчество обладает существенными преимуще-

ствами. Объективно, данный вид правотворчества является более опера-

тивным, чем длительный законотворческий процесс представительного ор-

гана власти. Благодаря этому происходит экономия парламентского вре-

мени, так как парламент лишь одобряет концепцию правового регулирова-

ния, а разработку и конкретизацию содержания передает органу исполни-

тельной власти. Еще одним преимуществом является возможность срочно-

го принятия закона при чрезвычайных обстоятельствах без длительной 

парламентской процедуры и ожидания очередной сессии законодательного 

органа. Гибкость процесса создания акта делегированного законодательст-

ва приводит к быстрой восприимчивости к динамично развивающимся 

общественным отношениям, что значительно облегчает внесение измене-

ний в текущее законодательство. Делегированным законотворчеством за-

нимается более профессиональный и компетентный состав, которому пре-

доставляются законодательные полномочия по определенному кругу во-

просов. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание и на недостатки данного 

института. В связи с использованием делегированного законотворчества 

может происходить процесс «деконцентрации» законодательных полномо-

чий парламента. Увеличение объема полномочий исполнительных органов 

может стать катализатором усиления бюрократических структур, что при 

отсутствии должных механизмов контроля со стороны судебной и законо-

дательной власти может создать дисбаланс между ветвями власти. При не-

достаточном контроле за исполнением делегированных полномочий воз-

можно создание некачественного акта. Стоит отметить и влияние субъек-

тивного фактора: при использовании делегированных полномочий испол-

нительный орган может исказить изначальную цель акта парламента. Важ-

ным моментом является и то, что лица, осуществляющие исполнительную 

власть, не несут политической ответственности перед избирателями. 

Принимая во внимание все вышесказанное, отметим, что делегирован-

ное законотворчество является сложным и неоднозначным институтом. 

Внедрение данного института в государственно-правовую систему изме-

нит природу нормотворческой деятельности Правительства, увеличит сте-

пень конституционности принимаемых им актов, будет способствовать га-
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рантированности прав и свобод личности и значительному повышению 

эффективности государственного управления. Но здесь стоит учитывать 

вышеперечисленные недостатки данного явления и минимизировать их 

путем обеспечения надежных механизмов контроля за данным процессом 

со стороны парламента, судов и прокуратуры, установления партнерских 

отношений между законодательной и исполнительной властью. 

Бондаренко М. С. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

Конституция Республики Беларусь гарантирует равные возможности 

свободного использования способностей и имущества для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 

(ст. 13). Реализация данного права предполагает наличие экономического 

правосознания граждан.  

Экономическое правосознание существенно различается в зависимости 

как от типа экономики (плановая, рыночная), так и конкретного историче-

ского периода. В советский период плановой экономики, преобладания го-

сударства над правом, полного отрицания частной собственности и сво-

бодного предпринимательства, игнорирования политических прав челове-

ка экономическое правосознание индивида было ориентировано на пози-

тивистское правопонимание и деформировалось в виде правового ниги-

лизма, отрицающего право.  

В 90-х гг. ХХ ст. начала формироваться белорусская государствен-

ность, рыночные отношения и соответствующее им законодательство. 

Конституционные положения, касающиеся экономических прав граждан, 

закрепляющие неприкосновенность собственности и право ее наследования, 

свободу предпринимательской и иной не запрещенной законом деятель-

ности, равенство прав граждан, недопустимость произвольного вмеша-

тельства кого-либо в частные дела, судебную защиту нарушенных прав, 

стали основой формирования нового экономического правосознания бело-

русов. Однако процесс формирования нового экономического правосозна-

ния протекает достаточно сложно, поскольку всего несколько десятилетий 

назад предприниматель признавался преступником и это восприятие 

в общественном сознании до сих пор не изжито, предпринимательские 

качества граждан за годы советской власти атрофировались, а их место 

заняло социальное иждивенчество.  

Эффективность экономических преобразований в белорусском обществе 

детерминирована освоением индивидуальным и массовым правовым соз-
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нанием сформулированных в правовых нормах идей и ценностей рыночной 

экономики, т. е. формированием экономического правосознания. Методо-

логические подходы к формированию экономического правосознания 

должны базироваться преимущественно на принципах и идеях естествен-

ного права и главным образом на идеях неприкосновенности собственности 

и свободы предпринимательской деятельности. В связи с этим в качестве 

подвидов экономического правосознания можно выделить правосознание 

предпринимателя и правосознание собственника. 

Информацию, позволяющую формировать адекватное экономическое 

правосознание, гражданин черпает из норм положительного права и прак-

тики их реализации. Непродуманные правовые нормы могут затруднить 

экономический оборот, в то же время эффективное законодательство спо-

собствует нормальному развитию экономических отношений и созданию 

условий для удовлетворения потребностей его участников. Необходимым 

условием формирования здорового экономического правосознания является 

установление взаимного доверия между законодателем, правопримени-

тельными органами, гражданами.  

Факторами, затрудняющими формирование экономического правосозна-

ния, следует признать: исторически сложившееся недоверие к государству, 

низкую эффективность правовых норм, нестабильность законодательства, 

отступление от конституционных принципов, неудовлетворенность рабо-

той судебных и иных правоприменительных органов, противопоставление 

интересов личности и государства, несформировавшееся чувство собст-

венника.  

Ганиева Д. З. 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. Т. Бакулина  

Тема соотношения и взаимодействия права и экономики имеет много-

вековую историю. Так, право представляет собой продолжение экономики, 

которая сформировалась в первобытном обществе и обусловила в после-

дующем возникновение, развитие и функционирование юридических  

институтов. Это актуализирует изучение правового регулирования при 

помощи экономического подхода. 

Экономический подход анализирует законодательные и судебные ре-

шения посредством экономических методов. Правовые нормы в таком 

ключе предстают в качестве системы неявных цен, которые создают для 

индивидов соответствующие стимулы. Таким образом, экономический 

подход рассматривает человека в качестве основного индивида, максими-



21 

зирующего экономическую полезность. Человек в данной парадигме пред-

стает в качестве беспристрастно анализируемого объекта. Такой подход 

нельзя не приветствовать, поскольку часто теоретики права склонны 

к мечтам и иллюзиям.  

Но, с другой стороны, экономический анализ несколько настораживает. 

Под воздействием социально-экономических, политических и иных усло-

вий происходит расслоение общества. Данные процессы, являющиеся эко-

номически закономерными и обоснованными, закрепляющие неравное 

положение субъектов, отражающееся в неравном доступе к тем или иным 

благам, не могут быть восприняты правом и легализованы. Отсюда, можно 

заключить, что юридическое мышление логики экономической эффектив-

ности противопоставляет логику правовой справедливости. Но есть ли 

необходимость в том, чтобы в погоне за эффективностью мы преступали 

принципы? Еще Ц. Г. Вильяновски, Г. С. Беккер, Р. А. Познер обосновыва-

ли, что право существует посредством экономического инструментария 

ради экономического роста и юридической капитализации страны, т. е. 

реальной защищенности судами имущественных прав предприятия, рож-

дающей энергию коммерческой активности. 

При изучении данного вопроса интересным представляется Постанов-

ление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.06.2015 

№ 12-П, которое содержит ряд юридических категорий с экономическим 

содержанием: экосовместимое экономическое развитие, экономизация 

экологического права.  

В указанном Постановлении Конституционный Суд встал на защиту 

правонарушителя и высказал позицию, что ответственность должна быть 

соразмерна причиненному ущербу, установив, что после устранения по-

следствий нарушений с делинквента нельзя взыскивать штраф в соответст-

вии с Лесным кодексом Российской Федерации. В данном случае необхо-

димо применять положения Гражданского кодекса Российской Федерации, 

с тем чтобы не подорвать коммерческую активность. Оценка данной си-

туации была осуществлена Конституционным Судом Российской Федера-

ции не на юридическом микроуровне, а на экономическом макроуровне. 

Установлено, что в основе экономического анализа права лежит представ-

ление об интересах, а не о ценностях.  

Таким образом, экономический подход на сегодняшний день является 

логически обоснованным критерием оценки эффективности современного 

правового регулирования и пронизывает всю правовую систему. Однако 

не стоит преувеличивать возможности экономического анализа права, ведь 

на «чаше весов» мы будем иметь с одной стороны – экономическую целе-

сообразность, а с другой – справедливость. Но возможно ли равенство этих 

чаш? 
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Говорушкина В. С. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ ПРАВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. Н. Матарас  

Социальность является одной из закономерных форм существования 

природы. В процессе эволюционного развития у животных, ведущих стад-

ный образ жизни, появляется общественный инстинкт. В силу способности 

к речевому общению, зарождавшемуся искусству, создававшимся обычаям 

взаимовыручки и солидарности общественный инстинкт первобытного че-

ловека развивался в живой природе с наибольшей интенсивностью. Унас-

ледованный современными людьми, он стал неотъемлемой чертой челове-

ческой психологии. Вместе с тем человеку присуще стремление к утвер-

ждению себя как самостоятельной личности, оставаясь при этом частью 

масштабного общественного целого. Общественное же целое нуждается в 

нормах, устанавливающих принципы его организации и регулирующих 

поведение его членов. Важным является также обеспечение эффективного 

функционирования данных норм, достигаемое путем соответствия их со-

держания существующим представлениям о должном, а также возможно-

стью применения мер принуждения.  

Ценность права в общественном и индивидуальном сознании наиболее 

часто отождествляется с такими сущностными характеристиками его норм, 

как «правильность» и «справедливость». Легитимное право направлено на 

обеспечение существующих в обществе представлений о социальной спра-

ведливости. Социальная справедливость предполагает согласование разно-

родных интересов, присущих конкретному обществу, все многообразие 

которых подразделяется на группы общечеловеческих, корпоративно-

публичных и частных.  

В большинстве современных государств законодательное регулирова-

ние направлено не на установление приоритета частных либо публичных 

интересов, а на нахождение оптимального баланса между ними. В истории 

юридической мысли существуют концепции, абсолютизирующие значение 

публичных либо частных интересов. Так, утилитаризм признает безуслов-

ный приоритет публичных интересов, либертаризм – индивидуального. 

Представляется, что данные концепции в равной степени приводят к огра-

ниченности взглядов и нарушению прав граждан.  

Конституция Республики Беларусь закрепляет положение о том, что 

человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства. Перечень публичных интере-

сов, служащих основанием ограничения личных интересов граждан, явля-
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ется закрытым, не допускающим произвольного расширения правоприме-

нителем без прямого указания на то в законе.  

Обеспечению публичных интересов служит существующий институт 

налогообложения, посредством которого становится возможным реализа-

ция общественных интересов государственной безопасности, здравоохра-

нения, образования и др. Отраженным в праве публичным интересом вы-

ступают многочисленные публично-правовые ограничения природополь-

зования, предусмотренные в целях обеспечения конституционного права 

каждого на благоприятную окружающую среду и конституционной обя-

занности ее охраны.  

Цель обеспечения прав и свобод человека детерминирует и недопусти-

мость подчинения частных интересов публичным в некоторых областях 

общественной жизни. К примеру, в законодательстве Республики Беларусь 

нашел закрепление запрет принуждения к даче показаний и объяснений 

против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. 

Проведенный нами анализ рассматриваемой проблемы в историческом 

и сравнительно-правовом аспектах позволил сделать вывод о детермини-

рованности публичных интересов социальной природой человека. Проти-

воречия между частными и публичными интересами порождают проблему 

законодательного закрепления оптимальной модели их соотношения. Вы-

бранный вариант общественного устройства определяется культурными 

традициями, ценностями, политическим устройством государства на кон-

кретном этапе его исторического развития.  

Гридюшко А. М. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: старший преподаватель А. Н. Фиронов 

Возникновение в обществе нового явления гарантирует его дальнейшее 

закрепление в рамках правовой системы общества. Примерами могут по-

служить появление автомобиля или создание интернета в XX в. Исключе-

нием не стала и криптовалюта, под которой, согласно общенаучной дого-

воренности, принято понимать цифровые финансовые единицы с децен-

трализованными эмиссией и учетом.  

Свое начало она берет с 1980-х гг., когда начинает осваиваться такое 

направление в науке, как криптография. В ходе интенсивного изучения в 

этой области не только учеными, но и инициативными программистами 

уже 3 января 2009 г. некто по прозвищу «Сатоши Накамото» сгенерировал 

первый блок и первые 50 биткоинов. Это и стало прорывом как в научном 

мире, так и во всем крипто-сообществе.  
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В ходе своего развития в криптовалюте выделились ее основные плюсы 

и минусы. К основным плюсам можно отнести ее: децентрализованность, 

т. е. независимость от политики центробанков различных государств; ано-

нимность; бескомиссионность транзакций. К основным минусам: крайне 

высокая волатильность; возрастающая неокупаемость добычи путем май-

нинга (одного из основных способов создания криптовалюты); незащи-

щенность при организованных кибер-атаках. 

Оперируя данными особенностями нового экономического явления, го-

сударства по правовому регулированию криптовалюты разделились на два 

лагеря: первый – те, кто признает криптовалюту и поощряет коммерцию с 

ее использованием, и второй – кто видит в новом явлении большой риск 

для своих граждан и пытается запретить ее во всех своих проявлениях. Те 

же страны, которые еще не примкнули ни к одному из лагерей, продолжа-

ют наблюдать за развитием криптовалюты, накапливая бесценный опыт 

противоположных правовых практик обоих лагерей, с перспективой его 

дальнейшего применения.  

Беларусь пока не отнесла себя ни к одному из лагерей, однако двигает-

ся в сторону легализации новой технологии. Это объясняется тем, что за-

конодатель видит потенциал в развитии нового явления и его возможности 

позитивно повлиять на общественные отношения, а также качественно мо-

дернизировать существующие отношения в сфере экономики.  

Основываясь на анализе сущности и правовом регулировании крипто-

валюты на данный момент, полагаем, что ее появление в нашем мире, яв-

ляется огромным скачком в качественном развитии научного знания, за-

кладывающего основу новых правовых институтов, а также расширяюще-

го практику правового регулирования не только в сфере гражданского пра-

ва, но и всего законодательства в целом. 

Иванов А. В. 

ФУНКЦИИ ОБОРОНЫ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Д. А. Лагун 

События, происходившие в Республике Беларусь в 90-х гг. XX в., зани-

мают особое место в отечественной истории. Обретенная Республикой Бе-

ларусь территориальная целостность, которая закреплена в ст. 9 Конститу-

ции Республики Беларусь, нуждалась в надежной защите. Эту роль могли 

выполнить только собственные Вооруженные Силы. Помимо этого, одна 

из основных функций Вооруженных Сил Республики Беларусь – оборона 

белорусского государства. 

Под обороной Республики Беларусь понимается система правовых, по-

литических, экономических, военных, социальных и иных мер, обеспечи-
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вающих военную безопасность государства. Правовое регулирование в об-

ласти обороны основывается на Конституции Республики Беларусь, Законе 

Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. «Об обороне» (далее – Закон об 

обороне) и иных нормативных правовых актах Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 14 Закона об обороне защита нашего государст-

ва – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь. В 

связи с этим для граждан установлена воинская обязанность (данный во-

прос подробно регулируется Законом Республики Беларусь «О воинской 

обязанности и воинской службе»). 

Глава 5 Закона об обороне включает в себя различные вопросы эконо-

мического обеспечения обороны. Так, обеспечение обороны организуется 

посредством поставок материальных средств для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей войск и подготовки экономики Республики 

Беларусь к обеспечению обороны в военное время. Финансирование обо-

роны осуществляется за счет средств республиканского бюджета и других 

источников. 

Глава 6 Закона об обороне содержит в себе указание на несколько важ-

ных вопросов, имеющих самостоятельное правовое наполнение в иных 

нормативных правовых актах: военное время, военное положение, мобили-

зация, территориальная оборона, гражданская оборона. Более конкретно 

мы рассмотрим вопросы, которые касаются гражданской обороны и терри-

ториальной обороны. Связано это с тем, что оборона государства Респуб-

лики Беларусь понятие, включающее в себя определения гражданской и 

территориальной обороны государства. Подтверждение тому заключается 

в отдельном выделении этих понятий в Законе и отдельном их правовом 

регулировании. 

Функция обороны государства от внешнего нападения составляет важ-

ное направление его деятельности. История подтверждает, что на всех эта-

пах развития государственно-организованного общества существовала 

объективная необходимость защиты от внешних угроз, свободы и незави-

симости Республики Беларусь, ее суверенитета и территориальной целост-

ности. 

Для обороны Республика Беларусь имеет Вооруженные Силы, иные ор-

ганизации и граждан Республики Беларусь, принимающих участие в обес-

печении защиты целостности и независимости современного белорусского 

государства, которые в свою очередь несут ответственность за осуществ-

ление возложенных на них задач в пределах полномочий и обязанностей, 

установленных законодательством Республики Беларусь. Благодаря тесно-

му взаимодействию оборонной деятельности государства с его внутренни-

ми функциями, с одной стороны, успешно решаются задачи укрепления 

обороноспособности государства, а с другой – обеспечиваются благопри-
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ятные условия для мирного созидательного труда во всех сферах внутрен-

ней жизни государства. 

Функция обороны государства осуществляется экономическими, поли-

тическими, дипломатическими и военными средствами. В мирное время – 

это всесторонняя подготовка государства к отражению возможного напа-

дения извне. В военное время эта функция принимает форму прямой воо-

руженной борьбы с противником, в ходе которой происходит объединение 

всех сил государства для достижения победы. 

Левша О. С. 

ЛОББИРОВАНИЕ КАК ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. Н. Матарас  

Лоббирование в широком понимании существует во всех странах мира 

без исключения, и это явление проявлялось во все времена. Данный фено-

мен в отечественной и зарубежной литературе рассматривается сугубо как 

политическая категория, правовое же содержание данного явления факти-

чески не попадает в поле изучения учеными-правоведами. До настоящего 

момента не разработаны: правовая дефиниция лоббизма, понятийный ап-

парат концепции лоббизма в правовой сфере. 

Существует достаточно большое количество дефиниций понятия «лоб-

бизм». Так, А. В. Малько акцентирует внимание на том, что, с одной сто-

роны, лоббизм – это позитивное явление («лоббизм … форма законного 

влияния “групп давления” на управленческие решения государственных 

органов с целью удовлетворения интересов определенных социальных 

структур»). С другой стороны, данное понятие может иметь и «теневое» 

значение как негативная категория, «незаконное давление на представите-

лей власти (взяточничество, коррупция) с целью принятия управленческих 

решений в интересах определенных групп или лиц»
1
. 

М. В. Бятец приводит следующее определение: «Лоббизм – это система 

приемов и практика реализации интересов различных групп граждан путем 

воздействия на органы государственной власти»
2
.  

С. В. Решетников говорит, что под лоббизмом «понимают любые за-

конные способы влияния (давления) на государство с целью защиты осо-

бых интересов»
3
.  

При этом в правовой литературе выделяется два подхода к дефиниции 

лоббизма: 1) лоббизм – это деятельность любых субъектов по оказанию 

влияния на органы государственной власти для достижения определенных 

                                                                 
1
 Малько А. В. Лоббизм // Общественные науки и современность. 1995. № 4. С. 59, 58. 

2
 Бятец М. В. Лоббизм в правотворческой деятельности // Правоведение. 1998. № 1. С. 46. 

3
 Политология : учеб. для вузов / С. В. Решетников [и др.] ; под ред. С. В. Решетникова. Минск, 2011. 

С. 273. 
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целей (политико-социальное определение); 2) лоббизм – это профессио-

нальная деятельность физических и юридических лиц по защите и про-

движению интересов своих нанимателей (правовое определение). 

Из представленных выше дефиниций заметно, что лоббизм осуществ-

ляется для реализации интересов строго определенной группы, т. е. для 

защиты интересов не большинства членов общества, а меньшинства. По 

мнению А. Малько, «лоббистские мероприятия могут в определенных ус-

ловиях стать формой проявления социальной несправедливости»
1
. Лоб-

бизм, защищая интересы отдельных групп, может препятствовать приня-

тию необходимых управленческих решений, достижению общественных 

интересов.  

Рассматривая лоббизм с точки зрения права, мы невольно приходим к 

проблеме противоречия лоббизма самой сущности права («общесоциаль-

ной политической справедливости, выражающей баланс интересов всех 

социальных групп, личности и общества»
2
), поскольку лоббизм, как пра-

вило, не способствует балансу интересов всех социальных групп. 

Однако лоббирование является элементом правовой системы и должно 

рассматриваться и юридической наукой. Лоббизм, взаимодействуя с пра-

вом, оказывает воздействие на него. Так, по мнению В. А. Толстика и 

Н. А. Трусова, лоббизм является «одним из высокоэффективных способов 

борьбы за содержание права»
3
. В то же время лоббизм и сам подпадает под 

правовое регулирование.  

Анализируя данный вопрос, П. А. Толстых в «Профессиональном сло-

варе лоббистской деятельности» выделяет в зависимости от правового 

урегулирования три вида лоббизма: цивилизованный, теневой лоббизм, 

криминальный лоббизм. Лоббизм является важным элементом как право-

творческого, так и правоприменительного процессов, сопровождает право 

как на стадии формирования, так и на стадии реализации. Стоит также 

отметить, что лоббизм находится в непосредственной корреляции и 

с такими категориями, как правовое сознание и правовая культура.  

Таким образом, лоббизм  это сложное явление, которое должно рас-

сматриваться не только как политическая категория, но и как правовая. 

Лоббизм, с одной стороны, направлен на воздействие на право (путем про-

движения интересов отдельных групп), с другой стороны, сам может быть 

подвергнут правовому регулированию. 

                                                                 
1
 Малько А. В. Лоббизм // Общественные науки и современность. 1995. № 4. С. 63. 

2
 Общая теория права : пособие / В. А. Абрамович [и др.] ; под общ. ред. С. Г. Дробязко, 

С. А. Калинина. Минск, 2014. С. 55. 
3
 Толстик В А., Трусов Н. А. Правотворческое лоббирование как средство борьбы за содержание пра-

ва // Юридическая техника. 2012. № 6. С. 551. 
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Петровский С. Н. 

ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОГИКА  

И ЛОГИКА ПРАВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

Формирование юридической науки как самостоятельной отрасли науч-

ного знания опосредует образование собственного методологического ап-

парата. При этом генезис частного методологического инструментария 

возможен лишь в рамках общей методологической системы путем сохра-

нения принципов, задач и структуры более широкой надсистемы.  

Общенаучные методы познания находят свое отражение в отдельных 

отраслях знаний. Логика в рамках специальной отрасли научного знания 

отражает все присущие ей общеметодологические черты и существует как 

независимый способ познания.  

Логический метод как система знаний о законах правильного мышле-

ния присущ всем отраслям науки. В рамках правовой науки могут быть 

использованы такие направления логики, как формальная, диалектическая, 

институциональная и комплексная. 

Логические методы используются в рамках правовой эпистемы без су-

щественных различий от применения оных в других отраслях знания. Так, 

классическая формальная логика (математическая) анализирует правовые 

категории как бессодержательные элементы, формируя из правовых явле-

ний предикаты и силлогизмы. Диалектическая логика направлена на ана-

лиз связи различных элементов системы знания, на динамику развития та-

ких отношений и совместного взаимодействия. При этом содержательный 

аспект явлений с использованием методологического инструментария ло-

гики нивелируется. 

Обезличивание правовых явлений вследствие использования логиче-

ских методов без учета специфики отрасли знания существенно влияет на 

истинность научного знания.  

В целях сохранения содержательного аспекта терминов и явлений пра-

вовая наука выработала свою логику – «логику права». Логика права опо-

средует использование общетеоретического логического аппарата путем 

дополнения аксиологическими, оценочными, смысловыми и понятийными 

конструкциями.  

Источником логики права могут выступать внутренние теоретические 

тенденции (парадигмы), в частности, каждая правовая парадигма стремит-

ся отразить существующие направления развития правовой науки, что 

предполагает содержательно новые смыслы «права».  

Аксиологический аспект тесно взаимодействует с образованием оце-

ночных суждений, закладывая в содержание правовых явлений ценност-
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ный критерий, который подлежит всякий раз правовой оценке. Логика 

права вырабатывает такие оценочные категории, как «мораль», «справед-

ливость», «ценность», «эффективность», «актуальность».  

Понятийный аппарат правовой эпистемы образует самостоятельные 

правовые термины, применение которых является уникально содержатель-

ным, что не допускает обезличивания явлений. Наука права уделяет боль-

шее внимание категориальному аппарату, формируя его как на доктри-

нальном уровне, так и закрепляя теоретические изыскания в источниках 

права. К примеру, наука гражданского права, вырабатывая содержание 

терминов «цессия» либо «кауза договора», связывает эти термины с кон-

кретными правоотношениями, употребление которых в других смыслах 

является некорректным.  

Таким образом, существование общетеоретической логики и логики 

права является закономерным и объективным явлением, представленным 

следствием взаимодействия общетеоретической дисциплины и частных 

научных методов, которые, в свою очередь, направлены на практическое 

применение и существуют вне разрыва с реальностью. Логика права являет 

собой систему методологического инструментария, включающего в себя 

аксиологию права, правовые парадигмы (теоретические школы права), а 

также уникальный понятийный аппарат. Названная совокупность методов 

как логика права призвана решить проблемы взаимодействия общетеоре-

тических логических и частных правовых методов.  

Сухопаров В. П.  

ПРИЗНАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

ПРИ ИНТЕГРАТИВНОМ ПРАВОПОНИМАНИИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

В условиях трансформации источников права романо-германской пра-

вовой семьи проблема их признания в качестве таковых приобрела весьма 

актуальный характер. Как отмечают современные исследователи 

(В. В. Лазарев, С. В. Липень, А. Х. Саидов), проблемы источников права 

сегодня рассматриваются «в русле юспозитивизма»
1
. Упомянутая нами 

проблема не является исключением и имеет юспозитивистскую направлен-

ность, так как включает в себя вопросы относительно юридической силы 

международного договора, актов органов международных межправитель-

ственных организаций, возможности восприятия судебного прецедента 

континентальной правовой семьей. Юспозитивистская направленность 

рассматриваемой проблематики ни в коей мере не умаляет разделяемого 

                                                                 
1
 Лазарев В. В., Липень С. В., Саидов А. Х. Проблемы общей теории jus : учеб. для магистрантов 

юрид. вузов. М., 2014. С. 202. 
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автором настоящей работы интегративного подхода к праву, который, по 

мнению российского правоведа А. Ф. Черданцева, весьма «иллюзорен»
1
. 

Интегративное правопонимание вовсе не означает «интегративного 

правоприменения». Интегративный тип понимания права является резуль-

татом научного осмысления существующих концепций правопонимания и 

значительного количества определений понятия «право». Интеграция кон-

цептуальных положений в рамках типологии правопонимания позволяет 

ответить на бо льшее число вопросов о праве, чем если бы это делалось в 

рамках какого-либо «господствующего» типа правопонимания. 

Школа естественного права объединяет философские концепции, 

квинтэссенция которых сводится к праву разума. При этом сам «разум» 

понимался учеными естественно-правовой школы (Г. Гроций, Дж. Локк и 

др.) весьма специфически. Право разума, по сути, есть не что иное, как 

право идеи нравственности. Естественно-правовая школа позволяет скон-

струировать некоторые «формулы» правил поведения, основывающиеся на 

«золотом» правиле нравственности. Однако на стадии современного чело-

веческого развития этих примитивных «формул» недостаточно для регу-

лирования общественных отношений. В то же время следует отметить, что 

в период развития теории естественного права на «разум» при отправлении 

правосудия не ссылались. 

Естественно-правовая школа указывает на добродетельную природу 

права, объясняет, каким должно быть правовое «ядро». Однако призна-

ние естественного права в качестве источника права представляется не 

только нецелесообразным, но и весьма проблематичным, поскольку влечет 

за собой вопросы, чей «разум» (мнение, интерпретация эквивалентности 

поведения субъектов) будет иметь регулирующее воздействие и почему 

этой эквивалентности надо следовать. 

Психологическая концепция правопонимания, направленная на психику 

человека, даже не позволяет «выйти» на то, чем можно было бы разрешить 

социальное взаимодействие. В то же время концепция демонстрирует, что 

термином «право» может быть названо иное «непривычное» для сознания 

явление, однако переход к нему возможен лишь при соответствующем 

изменении парадигмальных установок. Психологическая концепция объяс-

няет, почему мы следуем праву. 

Социологическая школа правопонимания «смещает акцент» с текста 

на его применение, а историческая школа «открывает» истоки развития 

права, коренящиеся в народном духе, дополняя психологическую концеп-

цию. 

За юспозитивизмом на сегодняшний день остаются вопросы, касаю-

щиеся источников права. В условиях отсутствия (материального воплоще-

ния) «сверхразума» в мире множества социальных взаимодействий объек-
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 Черданцев А. Ф. Интегративное недопонимание права // Журнал рос. права. 2016. № 10. С. 14. 
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тивная справедливость «найдена в тексте», стоящем за государственной 

властью (одной из ветвей либо их совокупностью). Исторически сложи-

лась и закрепилась система источников права и связей между ними, однако 

в этой сфере намечены новые тенденции, испытывающие практическое за-

труднение. Как признать «новое» и стоит ли? 

Тунёва Е. А. 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРАВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

Доминирующая роль США в современном мире требует изучения 

концепций правопонимания, используемых ими в правотворчестве, пра-

воприменении и иной юридической деятельности, одной из которых явля-

ется экономический анализ права.  

Становление экономического анализа права в качестве междисципли-

нарного исследования, изучающего взаимодействие экономики и юрис-

пруденции, происходило благодаря работам Рональда Коуза («Проблемы 

социальных издержек»), Гэри Беккера («Преступление и наказание: эконо-

мический подход») и Ричарда Познера («Экономический анализ права»). 

Актуальность данной концепции обусловлена как влиянием правовой 

системы на экономику, так и возможностью анализировать результаты 

действия нормативных актов и судебных решений при помощи экономи-

ческих методов. Это позволяет прогнозировать изменения правовых 

норм, оценить систему права, выявить взаимосвязь между законами и ин-

дивидуальным поведением. В настоящее время экономический анализ 

права преподается в большинстве юридических учебных заведений англо-

саксонского мира. При этом схожие проблемы эффективности примене-

ния правовых норм очень активно изучались в советской юриспруденции. 

По сути, экономический анализ права, который, как утверждают сто-

ронники, можно определить как применение к правовым феноменам форм 

анализа, используемых в экономике, объясняет причины возникновения и 

изменения правовых норм, прогнозирует последствия их действия, пре-

доставляет возможность использования экономических инструментов для 

выбора максимально эффективного способа правового регулирования 

общественных отношений. 

Вышеизложенное обусловливает исторически сложившиеся направле-

ния данной теории: 1) изучение норм, которые регулируют легальные 

рынки, и изучение норм, регулирующих противоправное поведение лю-

дей; 2) позитивное (создание потенциально опровержимых прогнозов, ко-

торые могут быть подтверждены эмпирическими данными) и норматив-

ное (выявление ситуаций неэффективности правовых норм, цель – в ми-
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нимизации общественных издержек закона); 3) прогнозирующая теория, 

описательная теория и предписывающая теория.  

К достоинствам экономического анализа права можно отнести исполь-

зование методов моделирования процессов, отражающих взаимосвязь це-

лей и средств правового регулирования, развитую методологию осущест-

вления выбора, возможность анализировать влияние норм права и судеб-

ных решений на стимулы индивидов, возможность количественно изме-

рить последствия изменений правовых норм, высокий уровень статисти-

ческого анализа. Недостатками являются излишняя концентрация на эф-

фективности действия нормативных актов и судебных решений, недоста-

точное внимание процессам из-за сосредоточения на эффективности ре-

зультатов применения правовых норм, недостаток описательного содер-

жания.  

При этом открытым остается вопрос необходимости, эффективности и 

условия применения данной концепции в странах романо-германской 

правовой системы, в том числе в Республике Беларусь. Вполне возможно, 

что многие выводы экономического анализа права рассматривались в 

постсоветской юриспруденции.  

Хромцов И. А.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ШКОЛЫ ПРАВА В ПРАВОВЙ СИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

Научный руководитель: В. В. Матюк 

В современном мире происходит интеграция правовых семей и школ 

права, но всегда на особом положении находится социологическая школа 

права. Полноценно свое отражение данная школа права нашла в юриспру-

денции США, где социальный подход к праву более распространен и изучен.  

Социологическая школа права начала свое формирование на стыке 

XIX–XX вв. Большой вклад в ее развитие внесли К. Ллевеллин, Е. Эрлих, 

Р. Паунд. Теория Паунда усматривает три стороны понятия права: 1) право 

как правопорядок; 2) право как совокупность юридических предписаний в 

данном политически организованном обществе; 3) право как судебный и 

административный процесс, отправление правосудия. 

Право должно быть стабильным, являться фиксированной основой для 

регулирования человеческой деятельности, и в то же время в связи 

с изменением условий жизни правовой порядок должен быть настолько же 

изменяемым, насколько стабильным, должен постоянно пересматриваться, 

в соответствии с изменениями в общественной жизни, которую он должен 

регулировать
1
. 

                                                                 
1
 Дробязко С. Г., Козлов В. С. Общая теория права : учеб. пособие для вузов. Минск, 2005. С. 39–40. 
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Социологическая школа права характеризуется следующими признаками: 

1) впервые появляется в рамках понятия «Живое право»»;  

2) создается поведением субъектов правоотношений; 
3) нигилистическое отношение к нормам писаного права; 
4) отрицание права как социального института; 
5) трактовка права призму «реальной» жизни1

; 

6) юридический прецедент как основной источник права. 
Отметим, что данная школа фактически отвергает активное вмешатель-

ство государства в сферу частных интересов. Она направлена не только 

против социалистических идеалов плановой экономики, но и против не-

олиберализма, предполагающего регулятивное влияние государства на хо-

зяйственную деятельность в оптимальных пределах
2
. 

Нельзя однозначно утверждать, пойдет ли на пользу активное принятие 

идей данной школы права национальной юридической науке. К недостат-

кам названной школы следует отнести:  

1) реальную возможность интерпретации права в пользу экономически 

и (или) политически более сильного субъекта права; 

2) наличие реальной опасности некомпетентного решения; 

3) коллизионность права (противоречивость); 
4) фактическое отождествление права и правопорядка.  
Социологическая концепция права, будучи реализованной на практике, 

значительно расширяет полномочия судей. Так, в англосаксонской право-

вой системе судьи сами вправе толковать случаи, описанные в юридиче-

ских прецедентах, исходя из личного и чувственного опыта. В связи с этим 

от судьи требуется высокая нравственность, независимость от обществен-

ного мнения и непредвзятость.  

В рассматриваемом ключе закрепление в нормах права требований со-

циологической концепции права позволяет повысить авторитет профессии 

судьи в белорусском обществе. 

Полагаем, что в современных условиях правовой жизни Беларуси при-

нятие правовой системой некоторых идей социологической школы права 

возможно, но только в отраслях частного права. 

В отраслях публичного права требование безусловного соблюдения за-

конности пошатнуть ни в коем случае нельзя, в том числе не представляется 

возможным судебное правотворчество при разрешении уголовных дел. 

В уголовно-правовых правоотношениях, в вопросах защиты прав 

и интересов их участников должна быть полная определенность, ибо в 

противном случае право перестанет быть регулятором общественных от-

ношений, а законность и правопорядок утратят свой юридический смысл. 
                                                                 

1
 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и права : учебник. 

Минск, 2004. С. 155–158. 
2
 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и права : курс лек-

ций. Минск, 1998. С. 205. 
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Обнаружить этот критерий можно только в четко сформулированном тек-

сте нормативного правового акта, доведенного до всеобщего сведения, об-

ладающего необходимой юридической силой, обеспечиваемой государст-

венным воздействием
1
. 

Чернякова Е. А. 

СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРАВОВЫХ ОБЫЧАЕВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. А. Калинин 

Санкционирование правового обычая государством – одно из важней-

ших оснований в определении правового обычая в качестве источника 

права и отделении его от неправового или бытового обычая. Санкциониро-

вание означает то, что обычай приобретает правовые свойства после того, 

как был признан государством в качестве самостоятельного регулятора 

общественных отношений. При этом необходимо, чтобы такой обычай, 

приобретая правовые качества, сохранял свои общественные начала. 

Вопрос о способах санкционирования государством правовых обычаев 

является до сих пор открытым и дискуссионным, так как ученые-юристы 

все еще не пришли к единому мнению.  

В самом общем виде согласие государства на применение конкретного 

правового обычая можно разделить на два вида: 

1) прямое, при котором законодатель ссылается на определенный обы-

чай и закрепляет его в правовом акте; 

2) косвенное, когда государство признает обычай в «молчаливой» фор-

ме, т. е. прямо не закрепляет его в правовых актах, но и не препятствует 

существованию в обществе. Выделение данного вида исторически было 

первым. Его использовали представители позитивистской концепции в ка-

честве единственно верного при рассмотрении правового обычая как ис-

точника права и отграничении от правовых актов. 

В силу того, что приведенная выше классификация является общей и не 

определяющей какие-либо конкретные способы санкционирования, было 

бы верным привести представленное ниже деление, основанное на анализе 

различных мнений. 

1. Законодательное санкционирование, характеризующееся прямым 

указанием в нормативных правовых актах отсылок к конкретным нормам 

обычая. 

2. Правоприменительное санкционирование. Оно выражается в приме-
нении обычаев судами при рассмотрении конкретных дел в отраслях част-

                                                                 
1
 Вишневский А. Ф., Горбаток Н. А., Кучинский В. А. Общая теория государства и права : курс лек-

ций. Минск, 1998. С. 205. 
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ного права. Санкционирование заключается в том, что обычай, который 

содержится в выносимом решении, таким способом закрепляется в акте 

государственного органа. 

3. «Молчаливое» санкционирование является самым дискуссионным 

понятием и выражается, как уже говорилось ранее, в том, что государство 

не закрепляет какой-либо обычай в правовых актах, однако в силу его про-

грессивного или консервативного характера не стремится искоренить его. 

4. Признание государствами международного обычая. Международно-

правовой обычай – правило, которое применялось в течение длительного 

времени во взаимоотношениях между государствами и не было урегулиро-

вано международно-правовыми актами. Правовой обычай рассматривается 

учеными-юристами и Международным судом ООН в качестве одного из 

основных источников международного права. 

5. Государственное санкционирование обычаев, систематизированных 
и признанных международными организациями. Международной органи-

зацией признается объединение, созданное для достижения определенных 

целей, которые подразумевают наличие источников права, способствую-

щих их достижению. Одним из таких источников является правовой обы-

чай. В качестве примера можно привести IV Гаагскую конвенцию 1907 г., 

которая закрепила законы и обычаи войны, сформировавшиеся задолго до 

принятия конвенции. 

В заключение хотелось бы добавить, что не любой обычай санкциони-

руется государством. Это происходит лишь с тем, который выгоден госу-

дарству, т. е. отвечает поставленным на данном этапе развития целям и за-

дачам, способствует выполнению возложенных на него обществом функ-

ций. 

 



36 

Раздел II 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ  
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Апанович К. А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ИМПИЧМЕНТА ПРЕЗИДЕНТА 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская  

Институт ответственности главы государства является основополагаю-

щим признаком системы «сдержек и противовесов», препятствуя возмож-

ности узурпировать государственную власть одним лицом. Это прекрасно 

осознавали «отцы-основатели» Конституции Соединенных Штатов Аме-

рики, включая норму о возможности проведения процедуры импичмента в 

отношении Президента. 

Институт отрешения от должности (импичмент) – основная форма пра-

вовой ответственности Президента. Согласно модели, предложенной 

Александром Гамильтоном, данная процедура включает в себя несколько 

этапов: 

 изначально она инициируется в Палате представителей Конгресса, 
где юридический комитет нижней палаты изучает инициирование, а затем 

составляет «статьи импичмента»; 

 после составления «статей» Палата представителей рассматривает 
их, и в случае принятия их простым большинством от общего состава па-

латы направляет «статьи импичмента» в Сенат; 

 далее верхняя палата под председательством главы Верховного суда 
США (что является характерной особенностью процедуры американского 

импичмента) рассматривает по существу такого рода дела, как и при 

обычном судебном рассмотрении. Для отрешения Президента от должно-

сти необходимо квалифицированное большинство голосов от общего со-

става палаты (2/3 либо не менее 67 сенаторов). 

Отличительная особенность Конституции Соединенных Штатов Аме-

рики 1787 г. состоит в прямом указании на основания для начала процеду-

ры импичмента. Согласно разд. 4 ст. II Конституции к числу таковых отно-

сятся: государственная измена, взяточничество или другие важные престу-

пления и проступки (misdemeanors). В соответствии с разд. 3 ст. 3 Консти-

туции «государственной изменой Соединенным Штатам считается только 

ведение войны против них или присоединение к их врагам, оказание вра-

гам помощи и поддержки». Неопределенность формулировок неизбежно 
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приводит к неоднозначности их интерпретаций. Распространенным среди 

американских юристов является мнение, что основанием для обвинения 

Президента могут служить не только уголовно наказуемые деяния, но и 

любые другие поступки Президента, которые не содержат в себе состава 

преступления, но не совместимы с высокой должностью главы государст-

ва, причиняют значительный ущерб публичным интересам, подрывают до-

верие к правительству и т. п. 

В отношении практики применения данного института истории США 

известны лишь три случая возбуждения вопроса об импичменте в отноше-

нии президентов – Эндрю Джонсона (1868 г.; был обвинен в попытке 

увольнения военного министра в нарушение действующего закона, для 

осуждения не хватило одного голоса), Ричарда Никсона (1974 г.; ушел в 

отставку в связи с «Уотергейтским скандалом») и Билла Клинтона (1998 г.; 

лжесвидетельствование перед Большим жюри и препятствие отправлению 

правосудия). Несмотря на все вышеупомянутое, ни один из американских 

Президентов не был отрешен от должности в порядке импичмента. 

Таким образом, институт отрешения от должности (импичмент) главы 

государства более чем за 200-летнюю историю существования в системе 

конституционного строя США продолжает служить эффективным «инст-

рументом» по обеспечению принципа «сдержек и противовесов», а также 

является отнюдь не «спящей» прерогативой американской законодательной 

власти, создавая своего рода воспитательно-предупредительный эффект 

данного механизма. 

Балыкова Н. Н. 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМИ 

ПОМЕЩЕНИЯМИ (СТАТЬЯ 21.16 КОАП) 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. Г. Василевич 

Ответственность за несоблюдение Правил пользования жилыми поме-

щениями (далее – Правила) предусмотрена ст. 21.16 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). Субъек-

тами административной ответственности по данной статье являются физи-

ческие и юридические лица. Вид наказания  штраф, размер которого для 

физических лиц составляет до тридцати базовых величин, для юридиче-

ских – от тридцати до пятидесяти базовых величин. Органы, должностные 

лица которых наделены полномочиями на составление протоколов об ад-

министративном правонарушении по ст. 21.16 КоАП: должностные лица 

сельских, поселковых, районных, городских и областных исполнительных 

комитетов, администраций районов в городах, органов, осуществляющих 
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государственный санитарный надзор, а также организаций, осуществляю-

щих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих комму-

нальные услуги (далее – уполномоченные органы) (ст. 3.30 Процессуаль-

но-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, далее – ПИКоАП). 

Непосредственный объект  охраняемые законом общественные отно-

шения в области пользования жилыми помещениями. Объективная сторо-

на  действие или бездействие. Субъект  общий (физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16 лет), но может быть и юридическое лицо. Субъектив-

ная сторона  как умысел, так и неосторожность. 

О совершении административного правонарушения составляется про-

токол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 10.2 ПИКоАП) либо 

виновное лицо привлекается к ответственности в порядке ч. 3 ст. 10.3  

ПИКоАП. 

Орган, уполномоченный рассматривать дела об административном пра-

вонарушении по ст. 21.16 КоАП,  суд (ст. 3.20 ПИКоАП).  

Проблемные вопросы.  

1. ПИКоАП не наделил должностных лиц органов внутренних дел (да-

лее – ОВД) полномочиями на составление протокола об административном 

правонарушении по ст. 21.16. Однако значительная часть правонарушений 

по ст. 21.16 фиксируется непосредственно сотрудниками ОВД, при этом 

сотрудники ОВД лишены оперативных мер по пресечению данного право-

нарушения, даже в случае, когда нарушение очевидно, а виновное лицо 

признает свою вину и согласно уплатить штраф; привлечь к ответственно-

сти по ст. 21.16 в упрощенном порядке (ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП) сотрудники 

ОВД не могут. В результате административный процесс затягивается, а у 

нарушителя появляется возможность избежать наказания. Более того, про-

токол опроса, составленный сотрудником ОВД, не является протоколом 

процессуального действия (ст. 6.10 ПИКоАП), административный процесс 

по ст. 21.16 КоАП не считается начатым (ст. 9.5 ПИКоАП).  

2. Соотношение ст. 21.16 «Нарушение правил пользования жилыми по-

мещениями» и 21.13 «Нарушение архитектурного решения фасада здания 

или сооружения». 

Подп. 16.8. Правил запрещает самовольную установку на крышах и фа-

садах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и других 

конструкций. Статья 21.13 КоАП прямо предусматривает ответственность 

за самовольную установку на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спут-

никовых и иных антенн. При этом протоколы об административном пра-

вонарушении по ст. 21.13 и 21.16 уполномочены составлять разные орга-

ны, санкции статей также различаются. Статья 21.13 является специальной 

по отношению к ст. 21.16, однако ст. 21.13 не предусмотрена ответствен-

ность за самовольную установку иного оборудования, кроме антенн (на-
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пример, оборудование для кондиционирования воздуха). По непосредст-

венному объекту правонарушения самовольная установка на фасаде здания 

различного рода конструкций ближе к ст. 21.13 нежели к ст. 21.16. Полага-

ем, что диспозицию ст. 21.13 необходимо дополнить словами «и других 

конструкций», что позволит разрешать возникающие на практике коллизии 

при применении указанных статей и разграничивать различные по своему 

содержанию правонарушения.  

3. Статья 21.16 КоАП предусматривает ответственность только за сам 

факт совершения самовольного переустройства и (или) перепланировки. 

При этом отсутствует возможность привлечь к административной ответст-

венности за нарушение порядка производства работ по переустройству и 

(или) перепланировке. Например, Положение об условиях и порядке пере-

устройства и (или) перепланировки запрещает выполнять работы по пере-

устройству и (или) перепланировке в выходные дни, в Правилах же пря-

мой запрет отсутствует, привлечь к ответственности за такое нарушение по 

ст. 21.16 в настоящее время невозможно. В связи с этим п. 7 Правил следу-

ет дополнить обязанностью граждан соблюдать порядок производства ра-

бот по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений. 

4. Привлечение к ответственности граждан, допустивших нарушение 

Правил, но не предоставляющих уполномоченным органам доступ в жилое 

помещение для его обследования.  

Привлечение к административной ответственности за неисполнение 

подп. 7.7 Правил не решает главную проблему  получения доступа в 

квартиру. Подача искового заявления о предоставлении доступа в жилое 

помещение существенно затягивает процесс, а виновное лицо в течение 

этого времени продолжает нарушать Правила.  

5. Четко не определен круг лиц, подлежащих привлечению к админист-

ративной ответственности по ст. 21.16 (собственник; член семьи собствен-

ника; лицо, не проживающее в данном жилом помещении, но допустившее 

нарушение Правил). На практике протокол составляется на собственника 

жилого помещения. Такой подход весьма спорен, это обусловлено в том 

числе положениями ст. 155 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

(возможность отчуждения жилого помещения, если собственник в течение 

года три и более раза привлекался к административной ответственности за 

нарушение Правил). Собственник может и не знать, что пользователь жи-

лым помещением сделал переустройство (например, квартира сдана в 

аренду на длительный срок, а собственник находится в длительной коман-

дировке и т. п.), поэтому в каждом случае надо подходить индивидуально. 

6. Слабое знание норм КоАП и ПИКоАП должностными лицами упол-

номоченных органов, вследствие чего виновные лица не привлекаются к 

ответственности.  
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Воробьёва А. А. 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАКОНЫ, ИХ МЕСТО И РОЛЬ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРАВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Василевич 

В Республике Беларусь система нормативных правовых актов опреде-

ляется Конституцией и подконституционными актами. В них определены 

органы, имеющие право принимать нормативные акты, и порядок измене-

ния таких актов. К видам нормативных правовых актов в Республике Бела-

русь относятся Конституция, программные законы, кодексы, законы, дек-

реты Президента, указы, в том числе директивы Президента, постановле-

ния Совета Министров и т. д. Особое место среди нормативных правовых 

актов занимают программные законы. Программный закон – закон, при-

нимаемый в установленном Конституцией порядке по определенным ею 

вопросам. Программные законы Республики Беларусь – закон об основных 

направлениях внутренней и внешней политики и закон о военной доктри-

не. По мнению профессора Г. А. Василевича, целесообразно отнести к ка-

тегории программных законов и закон о бюджете. 

Сам термин «программный» был перенят из сферы государственного 

строительства Франции, где данное понятие не обладает отличительной 

юридической природой. В отличие от Франции в Республике Беларусь 

программные законы отличаются от обычных не только кругом регули-

руемых отношений, но и особым порядком их принятия и юридической 

силой. Белорусские программные законы имеют непосредственное регуля-

тивное значение, где соответствующие цели предполагаются, но не ставят-

ся во главу регулятивной доктрины. Такие законы считаются принятыми 

при условии, что за них проголосовало квалифицированное большинство 

голосов (не менее 2/3 от полного состава каждой из палат Парламента). 

В Конституции Республики Беларусь среди программных назван закон 

о военной доктрине. Особый характер этого закона – программность, не-

смотря на его название (о военной доктрине), выводит его в более высокий 

ранг. В Российской Федерации существует подход, подкрепленный пози-

цией Конституционного Суда этой страны, в соответствии с которым «во-

енная доктрина» не содержит нормативных положений. С этим подходом 

не согласен С. А. Карапетян, который обращает внимание на то, что в та-

ком случае бессмысленно принимать иные акты (законы), если они будут 

расходиться с доктриной. Однако если такой спор возможен в российском 

законодательстве, где по Конституции Президенту предоставлено право 

вырабатывать доктрину, то согласно Конституции Республики Беларусь, 

как уже отмечалось, военная доктрина, для того чтобы быть действенной, 

должна обладать характером программного закона. 
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Многие полагают, что программные законы, наряду с конституцион-

ными актами, международными договорами, должны быть базой для раз-

вития всего текущего законодательства. Недостатком правового регулиро-

вания является то, что в законодательстве нет указания на роль и место 

программных законов в нормотворческой области деятельности. По суще-

ству программные законы, как и директивы, – это акты, принимаемые «в 

целях системного решения вопросов, имеющих приоритетное политиче-

ское, социальное и экономическое значение». 

Как справедливо отмечает профессор Г. А. Василевич, с программным 

законом должны сверять свои предложения (проекты) все субъекты, обла-

дающие правом законодательной инициативы, т. е. программные законы 

должны быть основой для принятия обыкновенных законов, а отступление 

от их положений должно предполагать одновременную корректировку 

программного закона, если для этого имеются веские основания, либо при-

знание обыкновенного закона неконституционным в силу его противоречия 

программному законодательному акту. Следовало бы придерживаться пра-

вила, в соответствии с которым в случае расхождения закона с программ-

ным законом действует программный закон. Конечно, это предполагает 

тщательную подготовку самих программных законов, в которых могут со-

держаться как нормы-начала, нормы-принципы, так и нормы конкретного 

характера. Особая значимость программных законов подтверждается не 

только особым порядком их принятия (квалифицированным большинст-

вом), но и тем, что согласно ч. 2 ст. 101 Конституции не допускается деле-

гирование Парламентом полномочий Президенту на издание декретов, 

предусматривающих изменение и дополнение программных законов. 

Таким образом, следует больше внимания уделять программным зако-

нам, они должны стать базой для развития всего текущего законодательст-

ва. Содержание и роль данных законов должны повышаться.  

Горелая О. В. 
РЕФЕРЕНДУМ КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. А. Краснобаева  

Вся власть в Республике Беларусь принадлежит народу, который, в со-

ответствии со ст. 3 Конституции Республики Беларусь, является носителем 

суверенитета и единственным источником государственной власти.  

Важнейшей формой осуществления народом государственной власти 

является референдум. Референдум – это одна из форм непосредственной 

демократии, процедура которого по ряду параметров весьма близка к про-

цедуре выборов.  
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Основное отличие процедуры выборов от процедуры референдума со-

стоит в объекте волеизъявления избирателей. При выборах таким объектом 

является кандидат в депутаты или на другую выборную должность (прези-

дент и т. д.). При референдуме объектом волеизъявления является не чело-

век (кандидат), а определенный вопрос, по которому проводится референ-

дум, – закон, законопроект, конституция, поправка к конституции и иные 

вопросы, не запрещенные для вынесения на референдум. 

Референдум – это голосование граждан того или иного государства, ка-

кой-либо территории, имеющих избирательные права, для решения важ-

нейших вопросов государственной и общественной жизни. 

Целью референдума является решение вопросов, которые затрагивают 

интересы населения или какой-либо территории. 

Голосование на референдуме является свободным, всеобщим, равным, 

прямым, тайным. 

Решение на референдуме может приниматься посредством утверди-

тельного или отрицательного ответа избирателей на поставленный вопрос 

либо посредством выбора между разными вариантами предлагаемого ре-

шения. Решения, принятые референдумом, могут быть отменены или из-

менены только путем референдума, если иное не будет определено рефе-

рендумом. 

Классификации референдума проводятся по различным основаниям 

и потому многочисленны. 

Выделяются следующие виды референдумов:  

а) по юридической силе решения: императивный и консультативный;  

б) по содержанию: конституционный и законодательный;  

в) по основаниям проведения: обязательный и факультативный;  

г) по территории проведения: республиканский и местный. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь нет прецедента проведе-

ния местного референдума ни по инициативе граждан, ни по инициативе 

местных представительных органов.  

Григорович А. А. 
ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. О. Мороз  

Публичная власть взаимодействует с институтами гражданского обще-

ства, в том числе с религиозными организациями. Данные связи могут 

иметь различные формы.  

В теории современного конституционного права такие авторы, как, в 

частности, Г. А. Василевич, Н. М. Кондратович, Л. А. Приходько выделя-
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ют следующие модели взаимоотношения государства с церковью: государ-

ственная (официальная) религия, юридическое признание церкви государ-

ством; полное отделение церкви от государства. 

Похожую классификацию рассматривает А. В. Логинов, различая три 

вида правового положения религиозных организаций: статус государст-

венной церкви (например, Великобритания, Греция, Норвегия); договор-

ной (консенсуальный) статус (например, Польша, ФРГ, Беларусь); статус 

официально признанных (традиционных) конфессий (например, Бельгия, 

Болгария, Литва). 

Полагаем, что обе классификации носят объективный характер 

и способствуют разграничению государственно-церковных отношений во 

многих странах. Однако, на наш взгляд, своевременным будет включение 

такого типа взаимоотношений государства и церкви, при котором государ-

ственная власть сосредоточена в руках церковной иерархии (теократиче-

ские государства). Классификация А. В. Логинова также является непол-

ной, так как не учитывает специфический вид полного отделения церкви 

от государства или атеистические государства. 

В науке конституционного права выделяют классификацию в зависи-

мости от конституционного и фактического определения места и роли ре-

лигиозных организаций в жизни той или иной страны. На основании ука-

занного критерия государства принято делить на светские, клерикальные, 

теократические и атеистические. При этом последние иногда рассматри-

ваются как разновидность светских. Данная классификация представляется 

всеобъемлющей, так как охватывает широкий круг государственно-

церковных отношений. Однако отождествление светских и атеистических 

государств недопустимо в связи с противоположным смыслом данных  

понятий. 

Дьякова А. Г. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДВОКАТУРЫ КАК МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук Т. М. Киселёва  

Адвокатура является одним из механизмов защиты прав и свобод 

человека, эффективность которого в значительной мере определяется 

независимостью адвокатов.  

Для регламентации деятельности адвокатов 30 декабря 2011 г. был 

принят Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь», вступивший в силу с 6 апреля 2012 г. Оценка Закона и практики 

его применения привела к выводу, что основополагающие положения 

данного акта подлежат изменению. В связи с этим возникла необходимость 
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разработки нового законопроекта и 11 июля 2017 г. был принят Закон 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» (далее – Закон).  

Принятие данного Закона стало новым этапом совершенствования дея-

тельности адвокатуры как органа защиты прав и свобод человека. Однако 

сразу после его появления в литературе были отмечены отдельные недос-

татки, некоторые из которых являются, на наш взгляд, существенными. 

Так, Закон дополнен нормой о присяге адвоката, статьей о создании Фонда 

развития адвокатуры и некоторыми техническими исправлениями, но 

главного – самостоятельности – белорусские адвокаты так и не получили. 

В части 2 ст. 7 оговариваются условия участия адвокатов иностранных го-

сударств в оказании юридических услуг на территории Беларуси. Такое 

возможно лишь после включения их в Реестр адвокатов в порядке, опреде-

ленном Министерством юстиции Республики Беларусь. Это означает, что 

Министерство юстиции будет определять, можно ли, к примеру, россий-

скому адвокату осуществлять защиту обвиняемого по уголовному делу в 

Беларуси. Тем самым право граждан Беларуси на получение юридической 

помощи от иностранного субъекта по-прежнему остается обеспеченным не 

в полной мере. Статья 17 «Права адвоката» дополнена одним незначитель-

ным пунктом: «…привлекать в связи с оказанием юридической помощи 

клиенту с его согласия переводчиков, патентных поверенных и других 

специалистов». В то же время ст. 18 «Обязанности адвоката» увеличилась 

на 8 пунктов. Теперь адвокат должен соблюдать не только нормы законо-

дательства, но и уставы коллегии адвокатов и адвокатского бюро, реко-

мендации Республиканской коллегии адвокатов (далее – РКА), проходить 

аттестацию, обеспечивать условия соблюдения адвокатской тайны. В ст. 22 

расширился круг субъектов, которые могут поставить вопрос о дисципли-

нарной ответственности адвоката. Теперь таким субъектами являются об-

щее собрание адвокатов, совет коллегии адвокатов, председатель коллегии 

адвокатов и лично министр юстиции. В ст. 31 детально регулируется дея-

тельность адвокатского бюро, вводятся дополнительные обязанности 

партнеров адвокатского бюро и управляющего партнера. Тем самым адво-

катское самоуправление ставится под контроль. Статья 46 расширяет пол-

номочия РКА. Таким образом, Закон больше расширил контроль за дея-

тельностью адвокатов в некоторых вопросах.  

На наш взгляд, для придания адвокатуре реальной самостоятельности 

необходимо вывести ее из-под контроля Министерства юстиции Республи-

ки Беларусь путем отмены института лицензирования, а также предоста-

вить адвокатам возможность объединяться в различные организации, что-

бы упразднить монополизм РКА. Считаем необходимым понизить доста-

точно высокие ставки адвокатских услуг для расширения доступа граждан 
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к услугам адвокатов. Кроме того, считаем возможным использовать меж-

дународные стандарты и зарубежный опыт при регулировании вопросов 

адвокатской деятельности. 

Ероховец Е. Е. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

БЕЛОРУССКОГО И ШВЕЙЦАРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская  

Общественные обсуждения – одна из форм участия граждан в управле-

нии делами государства и общества. В Беларуси данный институт лишь 

начинает развиваться: общественные обсуждения проводятся все чаще. 

Для того чтобы выработать успешную практику его применения, следует 

изучать иностранный опыт с целью возможного использования наиболее 

ценных идей.  

Примером может служить практика проведения общественных обсуж-

дений в Швейцарской Конфедерации. Основы института общественных 

обсуждений закреплены в ст. 147 Конституции Швейцарии 1999 г. Разви-

тие данная норма получила в Федеральном законе о процедуре обществен-

ных обсуждений (консультаций) от 18 марта 2005 г. Для выявления общих 

черт и отличительных особенностей следует сравнить наиболее сущест-

венные положения данного Закона с положениями белорусского законода-

тельства. 

Во-первых, стоит отметить тот факт, что указанным Законом закрепля-

ются обязательные случаи проведения общественных обсуждений (ст. 3). 

К ним относятся случаи принятия: 

1) поправок в Конституцию; 
2) законопроектов, подпадающих под действие ч. 1 ст. 164 Конститу-

ции Швейцарии; 

3) международных договоров, которые являются объектом референду-
ма в порядке пункта «б» ч. 1 ст. 140 и абз. 3 пункта «д» ч. 1 ст. 141 Консти-

туции или затрагивают существенные интересы кантонов; 

4) нормативных правовых актов, имеющих важное значение в полити-
ческой, финансовой, экономической, экологической, социальной и куль-

турной сферах; 

5) нормативных правовых актов, которые не относятся к прошлому 
пункту, но существенно затрагивают интересы граждан и кантонов. 

Обсуждения могут проводиться также и в иных случаях, но уже в фа-

культативном порядке. В таком случае вопрос о проведении общественных 

обсуждений ставится или органом, ответственным за разработку соответ-

ствующего акта, или Правительством (Федеральным Советом). Когда речь 
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идет о законопроектах, с инициативой также могут выступить соответст-

вующие парламентские комиссии.  

Как видно, закреплен очень широкий перечень актов, принятие кото-

рых сопровождается общественными обсуждениями. В Беларуси лишь не-

которые документы только в области предпринимательства, экологической 

и градостроительной сфер подлежат обязательному обсуждению. Однако 

их спектр очень узок, а инициаторами всегда выступают государственные 

органы. По общему же правилу проект нормативного правового акта мо-

жет быть вынесен на публичное обсуждение по решению нормотворческо-

го органа (ч. 2 ст. 8 Закона Республики Беларусь «О нормативных право-

вых актах Республики Беларусь»). 

Во-вторых, следует обратить внимание и на реализацию механизма 

общественных обсуждений. Сайт Федерального Совета снабжен специаль-

ным разделом, посвященным общественным обсуждениям. В данном раз-

деле можно ознакомиться не только с проходящими сейчас консультация-

ми (количество которых на данный момент лишь на федеративном уровне 

составляет более 30), но и с планируемыми. Имеется также архив прове-

денных обсуждений, где любой желающий может ознакомиться с текстом 

выдвинутых предложений, которые направляются посредством интернета. 

Следует отметить, что граждане активно пользуются такой возможностью. 

В Беларуси, на наш взгляд, не хватает открытости в вопросе организа-

ции таких общественных обсуждений. Возможно, решение данной про-

блемы следовало бы начать с разработки единой нормативной базы. Это 

позволило бы выделить единые критерии определения актов, которые под-

лежат общественному обсуждению, а также выработать единую процедуру 

проведения таких обсуждений. 

Жернаков Е. Б. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В АРАБСКИХ СТРАНАХ 

Российский университет дружбы народов, г. Москва  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. Н. Трикоз  

Современный арабский подход к правам человека основывается в пер-

вую очередь на исламской традиции и мусульманском обычае, где госу-

дарство обязано защищать права, данные человеку свыше, принципами и 

санкциями, прописанными в шариате, и, соответственно, права человека 

относятся к jus naturale. А сам национальный и международный закон яв-

ляется вторичным по отношению к религиозным нормам, что определяет 

его основное отличие от европейского понимания прав человека. Так, в ев-

ропейском подходе права человека являются естественным началом чело-

веческой сущности, они даны ему от рождения, и если брать для сравнения 

Декларацию прав человека 1948 г., то она больше концентрируется на за-
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щите самого человека, его здоровья и труда от внешних угроз или от само-

го государства. Арабский подход закрепляет то, что права и обязанности 

человека даны свыше и прописаны в Коране, суннах и шариате, а государ-

ство является посредником в выражении воли всевышнего, и основными 

целями государства считается сохранение исламского мира и порядка. 

Закрепление общих прав человека в арабских странах в письменном 

виде началось с подписания Декларации прав человека ООН в 1948 г.  

Вторая версия Арабской хартии прав человека вступила в силу в 2008 г. и 

на данный момент является самым актуальным межарабским соглашением 

по правам человека. Этот договор также основывается на многовековом 

опыте следования исламу. Однако на уже сформированное и проверенное 

временем исламское право оказывает значительное влияние светский под-

ход, который ставит в приоритет жизнь и свободу человека и только потом 

культурные и духовные ценности.  

Следует отметить, что в документе не прописано право на жизнь как 

основное и неотъемлемое право индивида и не запрещается использовать 

пытки или строгие телесные наказания, так как это все же является санк-

цией, прописанной в шариате. В хартии также не упоминается о равенстве 

всех перед законом, но эти принципы прописаны во Всеобщей исламской 

декларации прав человека. Например, там прописано не только право на 

судебную защиту, но и гарантия на беспристрастное судейство, запечатлены 

права на жизнь, равенство людей вне зависимости от расы, пола, происхо-

ждения или языка, свободу и право не подвергаться пыткам. Запрещается 

рабство, защищается семья, как основа общества. 

Арабский подход к понятию прав человека особо выделяется в подходе 

к защите института семьи. Семья является основой исламского общества и 

государство обязано защищать всех членов семьи и их мусульманские 

ценности, создавать все условия для упрочения семьи. Прописывается пра-

во на продовольствие старикам, женщинам, больным и детям. Это право 

ставит в приоритет культурные и духовные ценности и защищает от пося-

гательств; данное право обеспечивается в первую очередь мусульманским 

обществом, а не государством или политическими организациями. Уход и 

уважение к раненым являются обязанностями мусульманина: это можно 

проследить почти во всех арабских конституциях (Саудовской Аравии, 

ОАЭ, Египта и др.) и даже в Конституции не арабской страны Иран. Арабы 

выделяют раненых на войне и ветеранов как отдельный статус человека, 

им полагается социальная защита и обеспечение. 

Такой подход к правам человека препятствует участию арабских госу-

дарств в международных соглашениях по правам человека и заключению 

международных договоров. Этот подход будет неэффективным для всего 

мирового сообщества, так как ориентирован на исламское общество. 
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Игнатенко А. С. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Василевич 

Юридическое (правовое) положение военнослужащего – это сложный 

по своему составу правовой институт, который включает не только нормы 

Конституции Республики Беларусь, актов, относящихся к конституцион-

ному праву, но и нормы других отраслей законодательства, с учетом, что 

военное законодательство обладает признаками комплексной отрасли. 

Анализ норм действующего законодательства, регулирующих вопросы 

в области государственной пограничной политики и обеспечения погра-

ничной безопасности, показывает, что правовой статус военнослужащего 

органов пограничной службы Республики Беларусь не только отграничи-

вается от правовых статусов военнослужащих других военных формиро-

ваний, в том числе и военнослужащих Вооруженных Сил, но и имеет свои 

специальные составы. Специальный статус военнослужащего органов по-

граничной службы Республики Беларусь отражает особенности его поло-

жения по отношению к остальным категориям военнослужащих. На это 

положение оказывает воздействие особая природа военной службы в орга-

нах пограничной службы.  

Специальный правовой статус военнослужащих органов пограничной 

службы Республики Беларусь – это законодательно закрепленный статус 

гражданина, на основе которого у него как субъекта права появляются такие 

специфические права, свободы, обязанности и законные интересы, которые 

конкретизируют и дополняют или ограничивают общий правовой статус 

военнослужащего. Военнослужащий органов пограничной службы Респуб-

лики Беларусь, с одной стороны, обладает правами и исполняет обязанно-

сти гражданина, в силу чего является субъектом общего законодательства, 

а с другой – одновременно представляет собой субъект специального во-

енного законодательства и законодательства о государственной границе. 

Особенности конституционно-правового статуса военнослужащих 

органов пограничной службы Республики Беларусь заключаются в его 

структуре, основные компоненты которой: 1) обязательное гражданство 

Республики Беларусь; 2) наличие общей и специальной правосубъектно-

сти, в которой центральное место занимают конституционные права, сво-

боды и обязанности, вокруг которых находятся все иные элементы; 

3) ответственность за нарушение военнослужащими законодательства; 

4) ограничения и запреты, связанные с прохождением воинской службы; 

5) право на обоснованный профессиональный риск, предоставляемое со-
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трудникам органов пограничной службы; 6) наличие специальной компе-

тенции представителя власти; 7) нахождение под особой защитой государ-

ства; 8) наличие государственных гарантий (политических, социально-

экономических, нравственных, организационных), условий и средств их 

реализации. 

Выводы. В целях уточнения конституционно-правового положения во-

еннослужащих органов пограничной службы считаем необходимым внести 

предложение по совершенствованию законодательства в отношении зако-

нодательного признания, что полная дееспособность несовершеннолетних 

курсантов военных учреждений, принявших присягу, должна наступать с 

момента ее принятия, а не с момента наступления возраста совершенноле-

тия, 18 лет. В связи с этим предлагаем дополнить п. 2 ст. 20 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь после слов: «вступление в брак до достиже-

ния восемнадцати лет» словами «либо принявших Военную присягу курсан-

тов военных учреждений до достижения восемнадцатилетнего возраста». 

Конституционно-правовое положение военнослужащих органов погра-

ничной службы Республики Беларусь – одна из важнейших политико-

юридических категорий, которая неразрывно связана с социальной струк-

турой общества, уровнем демократии, состоянием законности. В настоя-

щее время, как и ранее, вопрос о правовом статусе военнослужащих и его 

реализации имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Искендерова Ю. О. 
ВОПРОСЫ ДВОЙНОГО И ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ? 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: магистр права В. А. Юбко  

В настоящее время вопросы гражданства являются актуальными и тре-

буют отдельного внимания. Институт гражданства в Республике Беларусь 

продолжает совершенствоваться и развиваться, определяя суверенитет 

страны, наличие прав и обязанностей личности. Право на гражданство тес-

но связано с реализацией других конституционных прав человека, таких 

как право на участие в выборах, на социальное обеспечение и др. 

Миграционные волнения среди населения привели к широкому обсуж-

дению вопросов о приобретении второго гражданства. Многие страны на 

законодательном уровне закрепили статус гражданина двух стран, а также 

порядок получения второго гражданства. Этим и обусловливается акту-

альность рассматриваемой темы. 

Основным нормативным правовым актом Республики Беларусь, регу-

лирующим отношения в сфере гражданства, является Закон Республики 

Беларусь от 1 августа 2002 г. «О гражданстве Республики Беларусь» (далее – 
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Закон). В ст. 1 Закона гражданство определяется как устойчивая правовая 

связь человека со страной, выражающаяся в совокупности их взаимных 

прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уваже-

нии достоинства, основных прав и свобод человека. Сохранять эту связь 

сразу с двумя государствами крайне сложно, так как зачастую затрагива-

ются интересы родины, а родина одна. Возникает ряд правовых вопросов в 

отношении лиц, имеющих двойное гражданство, в частности, в вопросах 

воинского долга, государственной службы, государственных секретов, 

участия лица в выборах и референдумах и др. 

Вопросы гражданства закреплены на самом высоком уровне – в Кон-

ституции Республики Беларусь и в международных правовых актах, во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г., провозгласившей, что «каж-

дый человек имеет право на гражданство». Стоит отметить, что норматив-

ные правовые акты Беларуси содержат положение о непризнании за граж-

данином Республики Беларусь принадлежности к гражданству иностран-

ного государства. В то же время существует примечание, по которому за 

белорусом не будет признаваться гражданство другой страны, если иное не 

регулируется международными договорами.  

Законодательство Беларуси не содержит положения о двойном граж-

данстве. Некоторые страны, как и Республика Беларусь, не допускают на-

личия второго признаваемого гражданства на своей территории, хотя и во-

прос о его запрещении не стоит, поэтому признание прав и свобод будет 

лишь за той страной, на территории которой находится гражданин. 

Исследование белорусского законодательства, законодательства ино-

странных государств и практики их применения позволило сделать сле-

дующие выводы: 

1) в институте гражданства заложены идеи гармонизации отношений 
человека и государства; 

2) гражданство Республики Беларусь приобретается по рождению, в ре-
зультате приема в гражданство, в порядке регистрации, по иным основани-

ям, прекращается путем выхода из него и вследствие его утраты; 

3) факт наличия лицами второго гражданства не признается на терри-
тории Республики Беларусь, но и не запрещается как таковой; 

4) двойное гражданство правомочно лишь в отношении детей. 
Таким образом, решение проблемы двойного и второго гражданства 

и недопущения данных феноменов в юридической практике видится 

во взаимодействии посольских служб различных государств между собой. 

В целях совершенствования законодательства необходимо закрепить на 

международном уровне норму статьи (статей) о предоставлении граждан-

ства лицу, являющемуся уже гражданином иного государства. При этом 

обязательно наличие нотариально заверенного документа о выходе из гра-

жданства этого же лица.  
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Кравченко М. Д. 
НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: В. Е. Петухова  

Развитие Республики Беларусь как демократического правового госу-

дарства во многом определяется тем, насколько рациональной и эффек-

тивной является организация власти в государстве, причем не только цен-

тральной, но и местной, представленной системой органов местного 

управления. Реализация на практике основополагающей идеи «государство – 

для народа», означающей создание благоприятных, комфортных условий 

жизнедеятельности человека, обеспечение его прав и свобод, требует соз-

дания и постоянного совершенствования системы органов местного управ-

ления. В современных условиях процессы реформирования местного 

управления, улучшение работы местных исполнительных и распоряди-

тельных органов являются одними из важнейших направлений и неотъ-

емлемых составляющих государственной политики Республики Беларусь.  

Местное управление – это форма организации и деятельности местных 

исполнительных и распорядительных органов по решению вопросов мест-

ного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов 

граждан.  

Основные особенности органов местного управления заключаются 

в том, что они, во-первых, призваны осуществлять местное управление; 

во-вторых, действуют в пределах административно-территориальной еди-

ницы: области, района, города, поселка, сельсовета; в-третьих, являются 

низшим звеном в системе органов государственного управления. 

Анализ организационно-правовых аспектов функционирования органов 

местного управления показывает, что законодательство достаточно широко 

определяет компетенцию органов местного управления. В Беларуси еще не 

до конца отрегулированы пределы полномочий для каждого уровня. По-

скольку административно-территориальные единицы более низкого уровня 

входят в состав образования более высокого территориального уровня, нет 

четкого разграничения прав и ответственности между ними, часто сфера 

компетенции вышестоящих органов почти полностью перекрывают поле 

деятельности нижестоящих, что не способствует децентрализации и рас-

ширению полномочий последних. Более того, на местном уровне создаются 

отраслевые управления и отделы, которые, являясь органами местного 

управления, в то же время подчиняются вышестоящим органам функцио-

нального и отраслевого управления и, как правило, отстаивают и проводят 

в жизнь их политику. На практике это порождает несогласованность реше-

ний между законодательными и исполнительными ветвями власти различ-
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ных уровней, территориальными и отраслевыми органами власти, подмену 

одних органов другими. Происходит дублирование одних и тех же полно-

мочий. 

Представляется также необходимым на законодательном уровне, путем 

внесения соответствующего дополнения в Закон Республики Беларусь от 

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Рес-

публике Беларусь» определить перечень вопросов, по которым решения 

должны приниматься только на заседаниях исполкомов. Это в значитель-

ной мере повысит значимость и эффективность опросного порядка приня-

тия решений, оптимизирует работу исполкомов, так как такой порядок не 

требует выполнения всех действий, связанных с подготовкой заседаний, 

сократит количество вопросов, выносимых на заседание.  

Таким образом, в настоящее время необходимо разработать комплекс 

мер, направленных на повышение роли местных органов в жизни страны. 

Полагаем, следует оптимизировать полномочия местных исполнительных 

и распорядительных органов на основе усиления роли базового и первич-

ного уровней, а также четко разграничить полномочия и ответственность 

между республиканскими органами государственного управления и орга-

нами местного управления. 

Липницкая Ю. И., Якимчук Ю. А. 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Барановичский государственный университет  

Научный руководитель: О. Ю. Прокуда 

Важным условием стабильного укрепления и развития общества явля-

ется соблюдение законов всеми гражданами, государственными органами, 

должностными лицами, организациями. 

Юридическая ответственность, являясь частью правовой системы, вы-

полняет в ней важнейшие функции. Юридическая ответственность является 

тем правовым средством, которое локализует, блокирует противоправное 

поведение и стимулирует общественно полезное поведение субъектов 

в правовой сфере. Традиционно, в зависимости от отраслевого признака, 

выделяют уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-

правовую и материальную ответственность. 

В настоящее время актуальным является вопрос относительно развития 

и законодательной регламентации конституционно-правовой ответствен-

ности, что обусловлено прежде всего пониманием высокой ценности кон-

ституционных норм, широким признанием не только верховенства Кон-

ституции Республики Беларусь, но и прямого, непосредственного действия 
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конституционно-правовых норм, изменением роли и значения в государст-

ве и обществе Основного Закона. 

Конституционно-правовая ответственность – самостоятельный вид 

юридической ответственности, отличающийся специфическими источни-

ками, основаниями, субъектами, наделенными правом привлечения к от-

ветственности, процедурой. 

Целью конституционно-правовой ответственности является обеспече-

ние оптимального функционирования государственного механизма, со-

вершенствование системы сдержек и противовесов, эффективное обеспе-

чение основных прав и свобод граждан, исполнения ими, а также должно-

стными лицами, возложенных на них обязанностей. 

Признание конституционной ответственности в качестве самостоятель-

ного вида ответственности предполагает разработку и принятие соответст-

вующего нормативного правового акта как комплексного источника ис-

следуемого вида юридической ответственности, который бы конкретизи-

ровал нормы Конституции Республики Беларусь по аналогии с другими 

источниками традиционных видов юридической ответственности. 

Полагаем, что вопросы конституционно-правовой ответственности сле-

довало бы закрепить в специальном законе, который мог бы не только 

включить в себя имеющиеся положения, касающиеся конституционно-

правовой ответственности, содержащиеся в различных актах, но и ком-

плексно решить все вопросы, связанные с такой ответственностью.  

Таким образом, по нашему мнению, конституционно-правовая ответст-

венность – это самостоятельный вид юридической ответственности. Суще-

ствование конституционно-правовой ответственности предопределяется 

необходимостью создания оптимальной системы сдержек и противовесов, 

обеспечением надлежащего выполнения властных полномочий государст-

венными органами и должностными лицами, реализацией гражданами 

своих прав, свобод, законных интересов и эффективного исполнения обя-

занностей. Предлагаем вопросы конституционно-правовой ответственно-

сти закрепить в специальном Законе Республики Беларусь «О конституци-

онной ответственности». 

Маслиевич Н. А. 
ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

НА БЕЗОПАСНОЕ ПИТАНИЕ 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск  

Научный руководитель: А. В. Гавриленко  

Право человека на безопасное питание относится к числу фундамен-

тальных, тесно связанно с правом на жизнь и здоровье людей. Ежегодно 

миллионы людей заболевают и многие умирают в результате употребления 
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в пищу небезопасных продуктов питания. Глубоко обеспокоенные этим 

фактом, государства – члены Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) приняли в 2000 г. резолюцию «Глобальная стратегия ВОЗ в области 

безопасности пищевых продуктов», о признании обеспечения безопасно-

сти пищевых продуктов в качестве одной из основных функций общест-

венного здравоохранения. 

В Республике Беларусь к настоящему времени проблема питания опре-

деляется не столько угрозой голода, сколько проблемами и следствиями 

неправильного и избыточного питания. В связи с этим очевидно, что необ-

ходимо совершенствование законодательства, регулирующего данную 

сферу, что будет способствовать обеспечению безопасности человека и 

сформирует надлежащую правовую основу для деятельности контрольно-

надзорных органов. 

Применяемый в законодательстве термин «достаточное питание» не 

обязательно предполагает соответствие критерию качества. Согласно ст. 1 

Закона Республики Беларусь от 29 июня 2003 г. «О качестве и безопасно-

сти продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 

человека» под качеством понимается совокупность свойств и характери-

стик продовольственного сырья и пищевых продуктов, которые обуслов-

ливают способность удовлетворять физиологические потребности челове-

ка при обычных условиях их использования. Однако, как представляется, 

не менее важным компонентом при реализации права на питание должна 

выступать безопасность пищевых продуктов. Дефицит пищи может заста-

вить население отдельных регионов потреблять любую пищу, даже если 

она опасна или загрязнена, ведь она является доступной. Проблема обес-

печения граждан достаточным и сбалансированным питанием актуальна в 

связи с недостатком средств населения для приобретения соответствующих 

продуктов в объеме и качестве, соответствующих медицинским нормам.  

Таким образом, на данный момент проблема правового обеспечения 

права граждан на питание остается актуальной, поскольку от ее решения 

зависит здоровье граждан страны и будущих поколений. В связи с этим 

предлагается принять программу по поддержке малоимущих, чтобы защи-

тить их право на питание. Предлагается также рассмотреть вопрос о целе-

сообразности совершенствования норм Закона Республики Беларусь от 

29 июня 2003 г. «О качестве и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» в части закрепления 

дополнительных гарантий граждан на получение информации о качестве 

продуктов питания. Представляется целесообразным проанализировать 

практику привлечения виновных лиц к административной и уголовной от-

ветственности за совершение правонарушений, связанных с выпуском не-

доброкачественной пищевой продукции с целью сбора актуальной инфор-

мации по данному вопросу.  
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Михневич Ю. С. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СОВЕТ ФРАНЦИИ  
(сравнительно-правовая характеристика) 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. М. Кондратович  

Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет контроль за 

конституционностью нормативных правовых актов Республики Беларусь, 

международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь, 

актов межгосударственных образований, в которые входит Республика Бе-

ларусь, и не вступивших в силу международных договоров Республики 

Беларусь как в целом, так и отдельных их положений. 

Конституционный Суд Республики Беларусь дает заключения о кон-

ституционности актов не только высших общегосударственных органов, 

но и нормативных актов министерств, ведомств, местных Советов и ис-

полнительных и распорядительных органов. Обращения Конституционно-

го Суда Республики Беларусь к государственным органам, иным организа-

циям, должностным лицам излагаются в форме запросов и представлений. 

Конституционный контроль во Франции отличается большим своеобра-

зием и несколько выходит за рамки известных двух моделей (американ-

ской и европейской) конституционного контроля. Конституционность ак-

тов, исходящих от государственных органов, рассматривается различными 

органами: от Парламента – Конституционным советом, от органов испол-

нительной власти – Государственным советом. 

Для Конституционного совета проверка конституционности – лишь 

один из аспектов его деятельности. На него возложены и другие задачи. 

Так, в качестве высшего избирательного суда он выносит решения о за-

конности референдумов и результатов выборов Президента Республики, 

объявляет результаты этих процедур, а также рассматривает дела об оспа-

ривании (обычно по жалобам кандидатов) результатов выборов в Нацио-

нальное собрание и Сенат. Совет, кроме того, выполняет консультативные 

функции. Он консультирует Президента Республики о существовании ус-

ловий для введения в действие ст. 16 Конституции о чрезвычайном поло-

жении и о мерах, принимаемых Президентом при применении этой статьи. 

Совет констатирует существование препятствий, не позволяющих Прези-

денту исполнять свои функции (болезнь и др.). 

Особенности запросов о конституционности во Франции следующие: 

частное лицо не может инициатором запроса; граждане и организации 

должны оказывать воздействие на компетентные органы для того, чтобы 

запрос последовал. Кроме того, сам Конституционный совет не обладает 

правом проверять конституционность по своей инициативе. Контроль не-
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возможен в отношении законов, принятых на референдуме: сам Совет ввел 

для себя это ограничение. 

В обязательном порядке Совет рассматривает органические законы (за-

коны, существование которых предусмотрено в самом тексте Конститу-

ции) и регламенты парламентских палат до вступления их в силу. Эти про-

цедуры были введены, поскольку учредители Пятой республики очень 

опасались превышения Парламентом своих конституционных полномочий. 

Факультативный контроль применяется в отношении простых законов 

любого содержания. Запрос о проверке могут внести только Президент 

Республики, Премьер-министр и председатель Сената. Международные 

договоры также могут быть предметом запроса. Совет должен быть за-

прошен до промульгации закона или ратификации договора. Для вынесе-

ния решения Совету дан один месяц, но если Правительство объявило за-

кон срочным, то этот срок сокращается до восьми дней. Правительство не 

злоупотребляет данным правом, и с 1959 г. было только три запроса по 

срочным законам. Процедура рассмотрения – письменная и закрытая; пуб-

лика на заседания Совета не допускается. 

Решения Конституционного совета какому-либо обжалованию не под-

лежат. Они обязательны для всех публичных властей, для всех админист-

ративных и судебных органов. 

Поспелов П. И. 
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ  

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Василевич 

В основных нормативных актах, касающихся правового регулирования 

прокурорской службы, указывается система требований к кандидатам на 

должность прокурорского работника. В данном случае мы уделим внима-

ние требованиям, предъявляемым Генеральной прокуратурой Республики 

Беларусь к кандидатам, поступающим на службу в органы прокуратуры, 

в период обучения в университете. Это в свою очередь требует определен-

ных личностных, психологических и моральных качеств, которые студент, 

желающий связать свою жизнь с работой в органах прокуратуры, должен 

развивать уже в университете. В этих целях издан приказ Генерального 

прокурора Республики Беларусь от 12.11.2013 г. № 37 «Об утверждении 

Квалификационных требований к выпускникам учреждений высшего об-

разования Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по направ-

лениям образования «Право» и «Управление», поступающим на службу в 

органы прокуратуры в качестве прокурорских работников» (далее – при-

каз). В приказе говорится об обязанности кандидата на должность проку-
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рорского работника иметь четкое представление об историческом развитии 

и современном состоянии политической, социальной, экономической, 

культурной и духовной сферах белорусского общества, основах идеологии 

белорусского государства. У кандидата на должность прокурорского ра-

ботника должна иметься гражданская позиция, основанная на общепри-

знанных нравственных ценностях, идее гуманизма, добра и справедливо-

сти, культурно-исторической традиции и культурном наследии белорус-

ского народа и его идеологии.  

Особые требования предъявляются к профессиональным знаниям, уме-

ниям и навыкам кандидатов на должность прокурорского работника, в 

особенности это касается дисциплин уголовно-правового и криминалисти-

ческого цикла. Важным является и выбор специализации, позволяющий 

углубленно изучить специальные курсы и предметы, необходимые в по-

следующем для плодотворной работы в органах прокуратуры. Естественно 

кандидат должен успешно пройти преддипломную практику в органах 

прокуратуры, закрепив знания, умения и навыки, полученные в период 

обучения. Соответственно, выбор темы дипломной работы должен быть 

ориентирован на изучение вопросов, связанных с задачами обеспечения 

верховенства права, законности и правопорядка, защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций, общественных и государственных инте-

ресов при осуществлении прокурорской и иной правоохранительной дея-

тельности. Кандидат на должность прокурорского работника должен иметь 

психоэмоциональную устойчивость. Проявляется это в высокой работо-

способности, устойчивости к стрессу и психофизическим перегрузкам, вы-

сокой силе воли и уравновешенности. В отношении уровня социальной 

адаптации личности требуется высокий уровень социальной и служебной 

ответственности, правосознания, воспитания и культуры, честность, прин-

ципиальность, чуткость, скромность и нравственная чистота. Все это 

должно находиться в гармонии с высоким интеллектуальным уровнем 

кандидата, а именно: развитый интеллект, эрудиция, творческое мышле-

ние, понимание сущности и государственной значимости прокурорской 

деятельности, аналитические способности, умение оперативно восприни-

мать новое профессиональное знание, вырабатывать умение и навыки, 

адаптировать их к целям и задачам прокурорской деятельности, владеть 

компьютерной и другой техникой, необходимым программным обеспече-

нием, умение пользоваться справочными информационными системами. 

Предъявляются также требования к коммуникативным качествам лично-

сти, т. е. умение вести деловую беседу, свободно владеть вербальными 

и невербальными средствами общения, обладать ораторскими навыками, 

профессиональным ведением полемики, способностью устанавливать 

и поддерживать служебные отношения в коллективе, с тактичностью 

и уважением относиться к гражданам, представителям государственных 
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органов и иных организаций, местных представительных, исполнительных 

и распорядительных органов, общественных объединений, религиозных 

организаций и других организаций, и все это должно быть вкупе с сохра-

нением независимости, требовательности и принципиальности. 

Приходько Е. В. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ БЕЖЕНЦЕВ  

И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук Т. М. Киселёва  

С уверенность можно утверждать, что решение любой проблемы не 

может состояться без ее рассмотрения в теоретическом плане, разработки 

определенного категориального аппарата и его закрепления в документах, 

имеющих юридическую силу. Доказательством может служить вопрос раз-

граничения терминов «беженцы» и «вынужденные переселенцы» и точного 

закрепления их значений, без чего невозможно правильно определить пра-

вовой статус данных лиц. Неверное установление правового режима может 

повлечь расширение либо сужение прав и обязанностей, что может при-

вести как к предоставлению необоснованных льгот и помощи со стороны 

государства, так и к ущемлению прав и законных интересов. Международ-

ные документы и акты законодательства отдельных стран регламентируют 

процедуру предоставления статуса как беженцам, так и вынужденным 

переселенцам.  

Данные термины имеют как схожие, так и отличные черты. Возмож-

ность объединения их единым понятием «вынужденная миграция» позво-

ляет нам говорить о причинах миграции данных лиц как об общей харак-

терной черте двух дефиниций. Разграничить понятия можно по критерию 

гражданства. Статус «беженца» может получить иностранный субъект, 

т. е. не гражданин государства. Статус же «вынужденного переселенца», 

по нашему мнению, может получить только гражданин Республики Бела-

русь или иностранный гражданин, постоянно проживающий на законных 

основаниях на территории Республики Беларусь, покинувший предел оп-

ределенной административно-территориальной единицы в связи с пресле-

дованием или причинением насилия ему или членам его семьи.  

Возвращаясь к проблеме терминологии, стоит отметить, что определение 

«вынужденный переселенец» встречается только в законодательстве узкого 

круга стран. В международном праве людей, подпадающих под данное оп-

ределение, чаще относят к категории лиц, перемещенных внутри страны. 

Однако фактически правовой статус данных лиц не отличается, это скорее 

проблема унификации понятий, чем правового режима. Правовой статус 

таких лиц, как и беженцев, состоит из прав, обязанностей, а также гарантий. 
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Проблема введения и использования термина «вынужденные пересе-

ленцы», а также возможности его замены, были рассмотрены уже через 

три года после его появления в ходе подготовительного процесса регио-

нальной Конференции для стран СНГ 1996 г. Старший юридический со-

ветник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) в докладе «О концепции вынужденных переселенцев» подверг со-

мнению целесообразность введения термина, используемого в соглашении 

СНГ 1993 г. и российском законе 1993 г., и высказал мнение об отсутствии 

необходимости введения новых юридических категорий, пока действуют 

существующие гарантии защиты.  

Отметим, что недостаточная урегулированность этого статуса вынуж-

денных переселенцев в национальном законодательстве может быть вос-

полнена международным правом. Руководящие Принципы, разработанные 

специальным Представителем Генерального Секретаря ООН по вопросам 

внутренне перемещенных лиц, четко закрепляют правовой статус данных 

лиц, а также ответственность различных сторон. Особое внимание также 

уделено гуманитарной помощи, ей отведен отдельный четвертый раздел, 

закрепляющий право международных организаций предлагать свои услуги 

по оказанию помощи. При этом отмечается, что такие предложения явля-

ются дружественным актом, не предполагающим вмешательство во внут-

ренние дела государства, однако отклонить их произвольно страна также 

не может. Хотя эти принципы не имеют юридической силы, они основы-

ваются на действующих законах и конвенциях, например, Женевской кон-

венции ООН 1949 г. и ее Дополнительных протоколах 1977 г., а также 

Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-

щин. Эти международные акты ратифицированы и Республикой Беларусь. 

Радионов К. В. 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. А. Краснобаева  

Миграция населения, как и любой другой социальный феномен, отли-

чается сложностью и неоднозначностью как в отношении причин, ее по-

рождающих, так и в отношении активного воздействия на экономическую, 

политическую, демографическую обстановку и в странах исхода мигрантов, 

и в тех странах, в которые направлены основные миграционные потоки. 

Являясь одной из наиболее стабильных стран на постсоветском простран-

стве, Республика Беларусь привлекает внимание мигрантов, выступая при-

нимающей страной для иностранных граждан и лиц без гражданства, яв-

ляющихся беженцами и ищущих убежища. 
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По данным Департамента по гражданству и миграции Республики Бе-

ларусь, в 2016 г. количество иностранцев, ходатайствующих о защите, со-

ставило 63,2 % от общего количества прибывших в 2015 г. В первом полу-

годии 2017 г. количество иностранцев, ходатайствующих о защите, снизи-

лось на 22 %, однако поток вынужденных мигрантов остается на высоком 

уровне. Количество иностранцев, обратившихся в уполномоченные органы 

с ходатайствами о защите, за последний отчетный период составило 

243 человека. 

Согласно законодательству о статусе беженца, дополнительной и вре-

менной защите иностранец, а также члены его семьи, изъявившие желание 

ходатайствовать о предоставлении защиты, должны находиться на терри-

тории Республики Беларусь и обязаны лично или через уполномоченного 

представителя обратиться с ходатайствами о защите в подразделение по 

гражданству и миграции. Лицо, ходатайствующее о защите, обязано обос-

новать свое ходатайство о защите, представить документы для выезда за 

границу или объяснение причин их отсутствия, иные находящиеся в его 

распоряжении документы, материалы и сведения, имеющие значение для 

рассмотрения ходатайства о защите. 

Тем не менее существует ряд проблем, с которыми сталкиваются лица, 

ищущие убежище: 1) на практике процедура идентификации личности при 

отсутствии у лица паспорта занимает от 1 до 6 месяцев, что создает не-

удобства для лиц, вынужденных селиться самостоятельно; 2) выдача госу-

дарственных пособий осуществляется в течение 15 дней со дня подачи со-

ответствующего заявления и на практике они выдаются только социально 

незащищенным лицам; 3) беженцы и лица, ходатайствующие о предостав-

лении данного статуса, не всегда имеют возможность реализовать свое 

право на беспрепятственное трудоустройство; 4) существуют сложности с 

обучением детей беженцев на родном языке.  

Основными направлениями разрешения обозначенных проблем, возни-

кающих на протяжении всего периода предоставления статуса беженца, а 

также пребывания данных лиц на территории Республики Беларусь, могут 

стать: повышение эффективности контроля за соблюдением принятого ми-

грационного законодательства как мигрантами, так и исполнительными 

органами в сфере миграции; создание надежной информационной базы как 

основы для усовершенствования государственной политики в отношении 

беженцев; развитие общественно-государственного партнерства в сфере 

управления миграцией, а также расширение международного сотрудниче-

ства в целях укрепления внутригосударственного регулирования в мигра-

ционной сфере.  

Таким образом, несмотря на эффективную государственную систему в 

области миграции, некоторые ее аспекты требуют пересмотра и усовер-

шенствования.  
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Рапинчук И. В. 
ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФРГ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. М. Кондратович 

Правовая система Германии имеет многовековую историю развития и 

свои характерные черты. Успешные тенденции в совершенствовании право-

вых институтов Германии активно перенимаются иными странами романо-

германской правовой семьи. Одним из самых важных для государства и 

самых любопытных для правоведов является институт избирательного 

права ФРГ, с характерными ему особенностями и отличительными чертами, 

обусловленными необычной системой государственного устройства. 

Избирательная система ФРГ регулируется Основным законом ФРГ 

1949 г., законом о политических партиях 1967 г., Федеральным законом о 

выборах 1956 г., постановлениями правительства, актами компетентных 

министерств, а также решениями судов. Избирательная система ФРГ сла-

жена и функционирует как единый механизм, несмотря на то, что вопросы 

избирательного права в Германии регулируются множеством источников. 

Бундесрат включает в себя членов правительства земель. Причем каж-

дая земля располагает числом мест от трех до шести в зависимости от чис-

ленности проживающего в ней населения. Каждая земля может послать 

столько членов, сколько имеет голосов. Места в Бундесрате распределяют-

ся с некоторым завышенным представительством для небольших земель. 

Верхняя палата парламента избирает своего Председателя сроком полно-

мочий на 1 год. Для членов Бундесрата установлен принцип согласованной 

подачи голосов, в соответствии с которым представители каждой земли 

подают один общий голос. Его члены имеют императивный мандат. Зе-

мельные правительства указывают своим представителям, как они должны 

голосовать по обсуждаемым вопросам. Такая организация верхней палаты 

имеет, однако, исторические корни. Конституция Германии 1871 г. в ст. 6 

распределяла места в Бундесрате между субъектами империи таким обра-

зом, что «каждый член Союза» (каждое государство) может представить 

столько уполномоченных в Союзный совет, сколько он имеет голосов, но 

все его голоса могут вотировать только в одном смысле. 

В ФРГ на парламентских выборах персональный состав парламента оп-

ределяется как непосредственно путем голосования за кандидатов в изби-

рательных округах, так и косвенно путем голосования за список кандида-

тов, причем используется только фиксированный список. 

Особое место в правовом регулировании организации и деятельности 

германской избирательной системы занимает Федеральный закон о поли-

тических партиях, который был принят 24 июля 1967 г. Данный Закон ре-

гулирует выборы в Германии лишь косвенно. 
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Партии в соответствии с законом о политических партиях являются не-

обходимой конституционно-правовой составной частью основ свободного 

демократического строя. Посредством свободного, постоянного участия в 

политическом волеизъявлении народа они выполняют общественные зада-

чи, возложенные на них и закрепленные за ними Основным законом. 

В § 2 указывается, что «объединение теряет правовой статус партии, 

если оно в течение шести лет не выдвигает своих кандидатов ни на выбо-

рах в Бундестаг, ни на выборах в ландтаги». 

7 мая 1956 г. был принят Федеральный закон о выборах, который на 

данный момент действует в редакции от 23 июля 1993 г. с последующими 

дополнениями.  

В соответствии с этой избирательной системой избиратель имеет два 

совершенно самостоятельных голоса, которые можно отдать независимо 

друг от друга: первый голос, отдается за кандидата по избирательному ок-

ругу, и второй голос, которым избирается земельный список партии. 

В избирательном округе считается избранным кандидат, получивший 

наибольшее количество первых голосов. 

Вторым голосом избиратель голосует за земельный список одной из 

партий, который составляется внутри соответствующей партии в каждой 

из шестнадцати федеральных земель. Очередность заявленных в нем кан-

дидатов является обязательной; речь идет, следовательно, о жестком спи-

ске, который не может быть изменен избирателем. 

Распределение мест, приходящихся на каждую из партий в соответст-

вии с результатом голосования, осуществляется после выборов Федераль-

ной избирательной комиссией на основании отданных вторых голосов, яв-

ляющихся тем самым определяющими для результата выборов и, другими 

словами, для распределения мест в Германском Бундестаге между отдель-

ными партиями. 

Распределение мест между отдельными партиями осуществляется по 

разработанному немецким математиком Нимайером методу математиче-

ской пропорции. Данный метод позволяет математически точно распреде-

лить места в Бундестаге в соответствии с отданными голосами. 

В результате внесения в 1985 г. поправок и дополнений в Федеральный 

закон о выборах расширилось активное избирательное право немцев, про-

живающих в других государствах. 

По итогам парламентских выборов в Германии, которые прошли 

24 сентября 2017 г. были избраны 709 членов 19-го бундестага и победу на 

этих выборах одержал консервативный блок в составе Христианско-

социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС). 

Была сформирована «большая» коалиция из блока ХДС/ХСС и СДПГ. Ан-

гела Меркель заняла пост канцлера, а Зигмар Габриэль стал заместителем 

канцлера. 

http://dereksiz.org/soglasno-konstitucii-frg-izbrannim-schitaetsya-kandidat-kotori.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Рожков Е. С. 
НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. В. Троицкая  

В современном мире в демократических государствах высшей ценно-

стью являются права и свободы человека и гражданина. Российская Феде-

рация относительно недавно встала на путь демократии, однако Конститу-

ция Российской Федерации четко закрепляет в главе 2 основные права че-

ловека и гражданина, нарушение которых недопустимо. К ним относят 

права на свободу, достоинство личности, жизнь, личную неприкосновен-

ность и другие фундаментальные права и свободы. 

Согласно статистике в РФ за 2016 г. заключенными подано 3225 жалоб, 

что на 434 больше, чем за 2015 г. Число жалоб, удовлетворенных Европей-

ским судом по правам человека, за последние десять лет увеличилось с 7 

до 199 исков, на сумму 388 128 тыс. рублей. Однако не стоит рассматри-

вать число официальных жалоб как реальное количество нарушений, по-

скольку нередко администрация исправительных учреждений наказывает 

осужденных за подачу жалоб.  

В текущей ситуации большую роль играет общественный контроль, 

Основными формами деятельности общественной наблюдательной комис-

сии являются: 1) посещение мест принудительного содержания; 2) рас-

смотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, иных лиц, которым стало известно о нару-

шении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания; 

3) подготовка решений по результатам проведения общественного контро-

ля; 4) направление материалов по итогам осуществления общественного 

контроля соответствующим органам.  

Одним из нарушений являются несоответствующие условия содержа-

ния в исправительных учреждениях. Это касается прежде всего колоний 

строгого режима. Зачастую в помещениях содержания заключенных необ-

ходим ремонт: протекают крыши, из-за чего появляется сырость и многие 

заболевания. Существуют также помещения, куда отправляют нарушите-

лей режима, например, штрафной изолятор (ШИЗО), площадь которого со-

ставляет около 9 кв. м., маленькое окошко закрыто листом железа, спят 

осужденные на откидных нарах, расположенных с двух сторон. 

Проблемы с содержанием заключенных ведут к проблемам со здоровь-

ем. Осужденные имеют право на получение первой и специализированной 

медицинской помощи. Однако на практике не всегда лица, отбывающие 

наказание, получают специализированную и своевременную медицинскую 

помощь. Более того, существует практика, при которой заключенным не 
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только не оказывают медицинскую помощь, но и усугубляют их положение. 

Так, здорового человека могут перевести в камеру к больным туберкулезом, 

что приводит к заболеванию и распространению болезни по учреждению. 

Одним из самых распространенных и жестких нарушений является 

умаление чести и достоинства человека. Сотрудники исправительных уч-

реждений чувствуют власть над осужденными, что приводит к необосно-

ванному применению насилия представителями частей специального на-

значения с целью устрашения осужденных. Существуют прецеденты мас-

сового избиения заключенных для «профилактики», запугивания, «наведе-

ния порядка» и унижения.  

Полагаем, что для решения вышеуказанных проблем необходимо: 

1) улучшить контроль расходования средств на развитие уголовно-испол-

нительной системы; 2) на законодательном уровне изменить положение 

осужденных в сторону расширения их прав; 3) увеличить роль обществен-

ного контроля и средств массовой информации в развитии уголовно-

исполнительной системы.  

Стоит сказать, что реальное положение заключенных не только не со-

ответствует Конституции РФ, но и прямо ей противоречит. Государство 

взяло на себя обязанность защищать граждан от произвола с какой-либо 

стороны, и нужно эту обязанность исполнять. 

Саднова А. Ю. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. Б. Султанов 

Одним из основных конституционных прав граждан является право, га-

рантированное ст. 48 Конституции Российской Федерации и ст. 62 Консти-

туции Республики Беларусь, а именно – право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи, которая в специально предусмотренных за-

коном случаях может оказываться бесплатно (за счет государственных 

средств в случае Республики Беларусь). Данное конституционное право 

можно отчасти связать с латинским принципом «pro bono publico» (ради 

общественного блага). Право на получение юридической помощи также 

предусмотрено в Международном пакте о гражданских и политических 

правах, Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, и др.  

Исторически данное право появилось только после судебной реформы 

Александра II. Согласно п. 4 и 5 ст. 367 отделения второго Учреждения су-

дебных установлений от 20 ноября 1864 г. к обязанностям и правам совета 
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присяжных поверенных относилось: назначение поверенных по очереди 

для безвозмездного хождения по делам лиц, пользующихся на суде правом 

бедности. Таким образом, можно говорить, что право на получение бес-

платной юридической помощи в России (и Беларуси) возникло одновре-

менно с состязательной судебной системой.  

Основными субъектами оказания юридической помощи в современной 

Республике Беларусь являются адвокаты и нотариусы. Так Закон Респуб-

лики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности в Республике Беларусь» предусматривает возможность 

оказания юридической помощи гражданам Республики Беларусь, ино-

странным гражданам и лицам без гражданства за счет средств территори-

альных коллегий адвокатов, а также республиканского и (или) местного 

бюджетов. При этом предусмотрен перечень лиц, которые имеют право на 

получение данного вида помощи. Кроме того, данный перечень расширя-

ется иными правовыми актами, например Законом Республики Беларусь от 

19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка», Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 352 «О предотвращении послед-

ствий торговли людьми». Иным категориям граждан юридическая помощь 

также может быть оказана бесплатно по решению коллегии адвокатов. При 

этом территориальная коллегия адвокатов самостоятельно определяет по-

рядок оказания бесплатной юридической помощи. Нотариусы также ока-

зывают бесплатную юридическую помощь в Республике Беларусь. Пере-

чень действий, совершаемых ими бесплатно, и категории граждан, имею-

щих право на получение данного вида юридической помощи, содержатся 

в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2013 

№ 1145.  

В России реализация права на бесплатную юридическую помощь обес-

печивается на основании Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Согласно 

ст. 7 данного Федерального закона оказание бесплатной юридической по-

мощи осуществляется физическими и юридическими лицами государст-

венной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи, а 

также иными лицами. При этом государственная система оказывает юри-

дическую помощь 20 категориям граждан, указанным в названном законе 

(в отличие от Беларуси речь идет только о гражданах РФ). Субъекты же 

негосударственной системы оказывают бесплатную юридическую помощь 

и иным лицам, не указанным в законе. 

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на общее историческое и 

правовое прошлое России и Беларуси, после распада СССР наши страны 

избрали различные пути реализации права на получение бесплатной юри-

дической помощи. В России стараются одновременно развивать государст-

венную и негосударственную системы. Но при этом законодательство Рес-
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публики Беларусь более лояльно относится к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства не исключая их из круга субъектов, которым пре-

доставлено право на бесплатную юридическую помощь. 

Синицына А. М. 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ ОРГАНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Г. А. Василевич  

Состояние конституционной законности в государствах, где функцио-

нируют органы конституционного контроля, находится в причинно-

следственной связи с эффективностью исполнения их решений. Вместе с 

тем претворению в жизнь актов конституционного правосудия на практике 

препятствует ряд обстоятельств от неразрешенности вопроса об их юриди-

ческой силе, до неполноты правового регулирования механизма их реали-

зации и бездействия государственных органов и должностных лиц.  

В некоторых зарубежных странах практика несвоевременного исполне-

ния (неисполнения) актов конституционного правосудия приобретает ус-

тойчивый характер, что препятствует утверждению законности в право-

применении и снижает авторитет государственной власти в глазах граж-

дан. В Республике Беларусь сроки исполнения заключений, решений Кон-

ституционного Суда, определенные в ст. 86 Закона Республики Беларусь 

«О конституционном судопроизводстве», также не всегда соблюдаются. 

Указанные негативные тенденции в различных странах преодолеваются 

путем обобщения деятельности органов государственной власти в сфере 

обеспечения исполнения актов конституционного правосудия и публика-

ции в открытом доступе соответствующих отчетов (например, в Россий-

ской Федерации); возложения обязанности по исполнению решений кон-

ституционных судов на все государственные органы и должностные лица 

(например, в Грузии); указания субъектов, ответственных за неисполнение 

актов конституционного правосудия (например, Федеральный Президент 

Австрии), и др. 

Как и в зарубежных странах, в Республике Беларусь имеет место про-

блема игнорирования правоприменителями правовых позиций Конститу-

ционного Суда. В отечественной практике это прежде всего касается пра-

вовых позиций, изложенных в решениях об устранении в нормативных 

правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопре-

деленности. Во-первых, сроки исполнения указанной категории актов Кон-

ституционного Суда Республики Беларусь не определяются ни на законо-

дательном уровне, ни в самих решениях. Во-вторых, в резолютивной части 
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рассматриваемой категории решений принять соответствующие меры для 

устранения пробелов, исключения в нормативных правовых актах колли-

зий и правовой неопределенности предлагается, как правило, определен-

ному субъекту, иные правоприменители продолжают руководствоваться 

коллизионными и пробельными нормами до внесения корректировок 

в нормативные правовые акты, не учитывая позицию Конституционного 

Суда и ошибочно полагая, что обязанность исполнения его решения каса-

ется только указанных в нем субъектов. Между тем решения, как и заклю-

чения Конституционного Суда, с точки зрения законодательства о консти-

туционном судопроизводстве, являются обязательными. Правовые пози-

ции являются итогом комплексного анализа норм Конституции и иных 

нормативных правовых актов, выраженным в обоснованном предложении 

о необходимости корректировки законодательства. До устранения в норма-

тивном правовом акте пробела, исключения коллизии правоприменители 

обязаны применять нормы Конституции напрямую с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда.  

Примечательно, что в ряде стран правовым позициям органов консти-

туционного контроля постепенно придается обязательный характер (на-

пример, в Литве, Казахстане, РФ).  

Полагаем, данный зарубежный подход может быть воспринят в нацио-

нальном законодательстве в целях эффективной конституционализации 

правовой системы и стимулирования активной позиции государственных 

органов и должностных лиц. Определение конкретного срока исполнения 

(в пределах 6 месяцев) решений об устранении в нормативных правовых 

актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности 

будет способствовать претворению в жизнь правовых позиций Конститу-

ционного Суда и служить подтверждением их обязательного характера.  

Стратюк А. А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИИ  

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Н. Н. Черногор 

В юридической литературе вопрос о понятии «эффективность права» 

является дискуссионным. Выделяют два подхода к определению категории 

«эффективность права»: как обоснованность, разумность, оптимальность, а 

также как соответствие между целями, закладываемыми законодателем при 

разработке и принятии нормативного акта, и наступившими результатами.  

Под эффективностью конституции как оценочной категории следует 

понимать уровень ее значения в обществе, функциональность, возмож-

ность развития. При этом конституция не должна становиться неподвиж-
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ным законом. Главным критерием стабильности служит нерушимость ис-

ходных принципов, а изменения, вносимые в конституцию, основанные на 

тех самых базовых принципах, напротив, позволяют конституции не те-

рять своей актуальности. Эффективная конституция является базисом для 

устойчивого развития, соответствует времени и отвечает актуальным по-

требностям общества, при этом направлена на его дальнейший прогресс. 

Напротив, не будучи эффективной, не достигая целей конституционно-

правового регулирования, конституция становится сдерживающим факто-

ром для общественного развития, в связи с чем она не может быть ста-

бильной в долгосрочной перспективе. Развитие конституций должно идти 

в русле развития законодательства, толкования и конкретизации, при не-

обходимости с внесением поправок, когда существует уже выработанная 

позиция по данному вопросу, поддерживаемая обществом и имеющая осо-

бое значение для развития государства. 

Ни одна конституция не смогла просуществовать долго, если бы она не 

была «живым» законом. Нельзя просто написать норму, норма должна 

действовать и отвечать потребностям общества. Чтобы конституция слу-

жила фундаментом для всего дальнейшего нормотворчества, она нуждает-

ся не только в закреплении принципов, целей и ценностей в ее тексте, но и 

в том, чтобы они были востребованы в повседневной жизни. 

Конституционное законодательство в целом будет более эффективным 

в случае стабильности и устойчивости его норм, что обусловливается пре-

жде всего необходимостью создания единой практики применения норм 

конституции. Относительная неизменность содержания конституций пред-

ставляет собой обоснованность и продуманность каждой нормы на пред-

мет ее устойчивости, а также возможность адаптации к происходящим из-

менениям во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Сулейко А. Г. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В СТРАНАХ ЕАЭС  

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская  

Взаимосвязь денег и политической деятельности – явление, свойствен-

ное политической жизни на всех стадиях формирования государственности.  

Институционализация деятельности политических партий включает 

проблемы финансирования их деятельности. Как правило, во многих госу-

дарствах существуют три группы финансовых источников: собственные 

средства политических партий, частное финансирование и государствен-

ное финансирование. 
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Собственные средства партии создаются за счет вступительных и член-

ских взносов. Например, в Казахстане членские взносы большинства пар-

тий не превышают в среднем 20 % всех их доходов. Что касается Армении, 

то правящая Республиканская партия Армении существует за счет член-

ских выплат. Однако сумма взносов не фиксирована, все платят сколько 

могут (в среднем 12–15 тыс. драмов ежемесячно). 

Доминирующим в большинстве стран остается частное финансирование. 

Во всех странах запрещается финансирование политических партий из-за 

рубежа. Подобное субсидирование рассматривается как вмешательство во 

внутренние дела государства. Порядок частного финансирования партий 

точно регламентирован в законах о политических партиях. Так, Закон о 

политических партиях Республики Казахстан 2002 г. содержит ряд источ-

ников, из которых не допускается финансирование политических партий. 

К ним относятся: государственные органы и организации, анонимные по-

жертвования, религиозные объединения и благотворительные организации.  

Третьим источником финансирования деятельности политических пар-

тий является государство.  

Общее (нецелевое) финансирование направляется на поддержку коорди-

национной работы партий. Специальное финансирование означает финан-

сирование конкретных типов работы. Косвенное государственное финан-

сирование включает, как правило, предоставление партиям бесплатного 

эфирного времени и места для публикации заявлений в государственных 

средствах массовой информации, транспортных услуг и услуг почтово-

телеграфной связи, различного рода налоговых льгот.  

Исходя из анализа правовых актов стран – участниц ЕАЭС, можно сде-

лать вывод относительно государственного финансирования политических 

партий. Так, в данных государствах имеются законы о республиканском 

(федеральном) бюджете, в которых регламентирован порядок отчислений 

денежных средств политическим партиям.  

Например, в соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской 

Федерации о политических партиях от 11.07.2001 г. общий объем средств 

федерального бюджета, выделяемых для государственного финансирова-

ния политических партий, не может быть менее двадцати рублей, умно-

женных на число избирателей, включенных в списки избирателей. 

В отношении Республики Беларусь отметим, что финансирование поли-

тических партий, союзов за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов не допускается. Государственные органы и иные государствен-

ные организации не вправе финансировать политические партии, союзы. 

В целом можно констатировать, что в современных государствах сло-

жилось и действует обширное, детально разработанное законодательство, 

относящееся к финансам, иному имуществу и предпринимательской дея-

тельности политических партий. Оно носит комплексный характер. 
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Таким образом, на наш взгляд, финансирование деятельности полити-

ческих партий в достаточной степени регламентировано в законодательст-

ве стран – участниц ЕАЭС. Отдельно стоит отметить, что государственное 

финансирование политических партий (которое регулируется не только за-

конами о политических партиях, но и законами о бюджете) способствует 

полноценному развитию демократии в современных государствах. 

Тригуб М. В. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Т. В. Наумович  

Право на экономическую деятельность предусматривает свободное ис-

пользование человеком своих способностей и имущества для предприни-

мательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 

(ст. 13 Конституции Республики Беларусь). В сочетании с правом частной 

собственности такая свобода предпринимательства выступает как правовая 

база рыночной экономики, исключающая монополию государства на орга-

низацию хозяйственной жизни. Эта свобода рассматривается как одна из 

основ конституционного строя. 

Под предпринимательской деятельностью понимаются «самостоятельная 

деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в граж-

данском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 

ответственность и направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, перерабо-

танных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от 

выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предна-

значаются для реализации другим лицам и не используются для собствен-

ного потребления» (ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Право на экономическую деятельность включает ряд конкретных прав, 

обеспечивающих возможность начинать и вести предпринимательскую 

деятельность. Субъект права на экономическую деятельность может созда-

вать предприятия под свой риск и ответственность, свободно вступать в 

договоры с другими предпринимателями, приобретать и распоряжаться 

собственностью. Никакой государственный орган не имеет права дикто-

вать предпринимателю, какую продукцию он обязан производить и каковы 

должны быть на нее цены (если пределы не регулируются законодательст-

вом). Предприниматель сам нанимает и увольняет работников с соблюде-

нием трудового законодательства, сам распоряжается своей прибылью. В 

свободу предпринимательства также входит право осуществлять внешне-
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экономическую деятельность, создавать союзы и объединения с другими 

предпринимателями, открывать счета в банках. 

Признание права на экономическую деятельность порождает для госу-

дарства определенные обязанности, выступающие как гарантии этого пра-

ва. Государственные органы, например, не могут отказывать предприятию 

в регистрации, ссылаясь на нецелесообразность. Они должны бороться 

с коррупцией и вымогательством, защищать имущество частного предпри-

нимателя наравне с государственной собственностью.  

В то же время право на экономическую деятельность подлежит опреде-

ленным ограничениям. Государство запрещает определенные виды эконо-

мической деятельности (производство оружия, изготовление орденов и др.) 

или обязывает осуществлять такую деятельность только после получения 

специальных разрешений (лицензий). Но при этом лицензии, в соответст-

вии с новыми изменениями, выдаются бессрочно. Государственные органы 

вправе требовать от предпринимателей и юридических лиц финансовой 

отчетности, не затрагивая при этом их коммерческой тайны. Эти и ряд 

других ограничений необходимы в интересах национальной экономики, но 

должны опираться на законодательную базу. 

Конкретные вопросы, связанные с реализацией права на экономиче-

скую деятельность, регулируются большим числом законодательных актов 

и прежде всего Гражданским кодексом Республики Беларусь.  

Субъектом права на экономическую деятельность (она не означает обя-

зательно создание предприятия) являются любые лица, не ограниченные 

законом в своей правоспособности.  

Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и пре-

кращается с его смертью. В полном объеме способность гражданина свои-

ми действиями приобретать обязанности и исполнять их (гражданская дее-

способность) возникает с наступлением совершеннолетия, в нашей рес-

публике – с 18 лет. Но в соответствии со ст. 26 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь несовершеннолетний, достигший и шестнадцати лет, 

может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по тру-

довому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или 

попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) произво-

дится по решению органов опеки и попечительства с согласия обоих роди-

телей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – 

по решению суда.  

Таким образом, законодатель делает все, чтобы граждане могли бес-

препятственно осуществлять свои гражданские права, включая право на 

экономическую деятельность, обеспечивая восстановление нарушенных 

прав и их защиту. 
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Халецкий А. Ю. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

ПО КОНСТИТУЦИЯМ БССР 1978 И КНДР 1972 гг.  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шавцова  

Корейская Народно-Демократическая Республика была основана в 

1948 г. Территория этого государства, находясь под политическим влиянием 

Советского Союза, естественно избрала социалистический путь развития 

государственности. Вместе с выбором идеологически левого политическо-

го вектора КНДР взяла за основу и советскую систему построения госу-

дарственных органов, определенных Конституцией СССР 1936 г., с учетом 

соответствия национальным особенностям.  

Конституция КНДР 1972 г. (далее – Конституция КНДР), несмотря ни 

на что, действует до сих пор с рядом поправок и дополнений.  

Конституция БССР 1978 г. (далее – Конституция БССР) выбрана нами 

как наиболее схожая по описанию высших представительных органов вла-

сти.  

Рассмотрим, какие органы признавались высшими по конституциям 

обоих государств.  

В республиках приоритет отдавался именно парламентскому органу. 

Так, согласно ст. 87 Конституции КНДР: «Высшим органом власти в 

КНДР является Верховное Народное Собрание».  

Часть 1 ст. 97 Конституции БССР гласит: «Высшим органом государст-

венной власти Белорусской ССР является Верховный Совет Белорусской 

ССР».  

При сравнении конституций сразу заметно выделение полномочий дан-

ных органов. В Конституции БССР они обобщенно упоминались в частях 

2–4 ст. 1: принятие Конституции БССР и внесение в нее изменений, ут-

верждение государственных планов экономического и социального разви-

тия Белорусской ССР, ее бюджета, а также принятие любых законов.  

Конституция КНДР конкретизирует полномочия Верховного Народного 

Собрания в ст. 91: функции, связанные с утверждением актов, принятых 

Президиумом, или же утверждение и избрание должностных лиц, указан-

ных в пунктах 3, 5–13. Согласно пунктам 1, 2, 4, 14–17 Верховное Народ-

ное Собрание занимается вопросами, связанными с внесением изменений и 

дополнений в Конституцию, принятием отраслевых законов, разработкой 

основных принципов внешней и внутренней политики, рассмотрением и 

утверждением планов развития народного хозяйства КНДР, а в случаях 

необходимости заслушивает доклад Кабинета Министров и (или) иных 

центральных органов, после чего выносит решения. И последним пунктом 

является ратификация и денонсация международных договоров.  
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Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что Верховный Совет 

БССР и Верховное Народное Собрание КНДР не обладали широтой власт-

ных функций, в то время как ими достаточно были наделены Президиумы 

данных органов (статьи 110–111 Конституции БССР и ст. 116 Конституции 

КНДР). Кроме того, согласно ст. 106 Конституции БССР и ст. 112 Консти-

туции КНДР Президиумы данных органов признаются «высшим органом 

власти в перерывах между сессиями…» Верховного Совета и Верховного 

Народного Собрания соответственно.  

Однако, как момент, кардинально различающий обе Конституции и 

устройство высших органов власти, можно назвать введение такого выс-

шего органа «военного» типа (ст. 106 Конституции КНДР), как Государст-

венный комитет обороны, которому посвящены разделы 2–3 главы VI 

Конституции КНДР. В ст. 106 сказано, что Государственный комитет обо-

роны (ГКО) есть не что иное, как высший руководящий орган власти в об-

ласти обороны, отнимая эти функции у Верховного Народного Собрания и 

его Президиума. Кроме того, согласно ст. 100 Конституции КНДР: Первый 

председатель ГКО – это верховный руководитель КНДР, таким образом, он 

становится выше даже, чем Верховное Народное Собрание.  

Таким образом, следует отметить, что несмотря на сходство устройства 

и некоторых функций, высшие органы власти БССР были представлены 

исключительно Верховным Советом, в то время как в КНДР эти функции 

выполняет и Верховное Народное Собрание и Первый председатель Госу-

дарственного Комитета Обороны одновременно, что их значительно раз-

деляет.  

Ходосовский А. В. 

ЕДИНАЯ ИСПАНИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. В. Сажина  

В последнее время внимание мировой общественности обращено к во-

просу гипотетической независимости Каталонии. Если раньше тема само-

определения носила локальный характер, то события начала октября 

2017 г. определяются политиками и экспертами как конституционный кри-

зис в сердце Европы. Референдум 1 октября 2017 г., без сомнения, разде-

лил историю постфранкистской Испании на «до» и «после». 

Истоки этих событий следует искать не в первом десятилетии XXI в., а 

гораздо раньше. В 1978 г. на национальный референдум был вынесен про-

ект новой Конституции. В нем содержались положения об устройстве 

страны, о языках Испании, о народах, населяющих Королевство. Катало-

ния приняла этот проект вместе со всей страной. Через год был проведен 

референдум о детальном проекте региональной автономии, который одоб-
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рили более 90 % принявших участие в голосовании. В 2006 г. имел место 

региональный референдум по вопросу расширения автономии. За его по-

ложения проголосовало большинство каталонцев (при явке в 49 %). Ре-

зультаты перечисленных региональных референдумов были признаны 

центральным правительством страны. 

В 2013 г. региональным Генералитетом была принята Декларация о су-

веренитете Каталонии, провозглашавшая принципы государственного 

строительства на время переходного периода, так как в ноябре 2014 г. пла-

нировалось голосование по вопросу отделения от Испании. Проблему фак-

тически устранил Конституционный Суд страны, решения которого забло-

кировали любые попытки проведения подобных плебисцитов. Правитель-

ство в соответствии со ст. 161 и 162 Конституции воспользовалось своим 

правом обращения в Суд с жалобой на действия региональных властей. В 

итоге имел место лишь консультативный опрос, который не оказал суще-

ственного влияния на путь региона к суверенитету, хотя 90 % участников 

высказались в пользу сецессии.  

В сентябре 2017 г. каталонский Генералитет принял Закон о референ-

думе о самоопределении Каталонии, направленный на проведение нового 

голосования. Конституционный Суд объявил Закон неконституционным, 

однако это не остановило власти автономии. Референдум был проведен, 

несмотря на противодействие центральных властей. 92 % пришедших на 

избирательные участки высказались за суверенитет (явка составила 43 %). 

Региональные власти готовы объявить независимость Каталонии, однако 

последствия таковой могут быть крайне непредсказуемыми. Прежде всего 

весь ход событий в Каталонии нарушает ст. 2 Основного Закона Испании 

1978 г., которая гласит, что Конституция основывается на нерушимой це-

лостности испанской Нации, общем и неделимом Отечестве. Статья 8 Кон-

ституции дает право на применение Вооруженных Сил для обеспечения 

территориальной целостности страны. Интерес вызывает ст. 155, позво-

ляющая правительству страны с согласия Сената применять принудитель-

ные меры для обеспечения исполнения Конституции автономными сооб-

ществами. Данная конституционная норма ни разу не применялась на 

практике. Абстрактный характер изложения статьи вкупе с отсутствием 

нормативных актов, детализирующих ее применение, дает Мадриду колос-

сальные возможности для активных действий в правовых рамках.  

Без сомнения, деэскалация конфликта кроется в переговорах между ре-

гиональными и центральными властями. Односторонние действия Мадри-

да или Барселоны, на наш взгляд, не будут иметь успеха, а только подор-

вут и без того хрупкое доверие между сторонами. Разрешение конституци-

онного кризиса, несомненно, будет олицетворять здравый социальный 

компромисс и подтвердит единство и неделимость Испании. 
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Черенкевич П. Г. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРИЧИНЫ 

И НАПРАВЛЕНИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Т. В. Наумович  

В процессе глобализации ряд государств утрачивает суверенитет и по-

падает в зависимость от других государственных образований, межгосу-

дарственных объединений, транснациональных корпораций. В ходе утра-

ты суверенитета государство не в состоянии выполнять свои функции и 

обязательства перед народом. Таким образом, государство лишается важ-

нейшей функции государственного управления – нормотворческой. Имен-

но эта функция позволяет непосредственно осуществлять правовое воз-

действие на общественные отношения и является эффективным способом 

упорядочения и стабилизации социальных взаимосвязей. 

В переходный период развития нашего государства законодательству 

Республики Беларусь была свойственна правовая неурегулированность, 

динамичность, хаотичность, доминирование подзаконных актов в сфере 

законодательного регулирования. В данный период особое значение имело 

перспективное планирование развития законодательства: принимались ак-

ты программного значения, определяющие перспективные направления 

совершенствования национальной правовой системы. Данными про-

граммными документами стали одобренные Президентом Республики Бе-

ларусь в 2002 г. Концепция совершенствования законодательства Респуб-

лики Беларусь, а также направленная на ее реализацию Программа подго-

товки проектов законов Республики Беларусь на 2003–2005 годы и пер-

спективной кодификации законодательства Республики Беларусь.  

В целях выработки стратегических направлений развития правовой 

системы, повышения эффективности правотворческой деятельности на 

основе Конституции Республики Беларусь были разработаны Рекоменда-

ции по теоретико-методологическим основам совершенствования право-

вой системы Республики Беларусь. Вместе с тем государством приняты 

меры, позволившие вывести нормотворческий процесс на качественно но-

вый уровень, а именно: ежегодное планирование законопроектной дея-

тельности, проведение обязательной юридической и криминологической 

экспертиз проектов нормативных правовых актов, прогнозирование фи-

нансово-экономических и иных последствий принятия нормативных пра-

вовых актов, обеспечение  реализации права граждан на получение пол-

ной, достоверной и своевременной правовой информации.  

В настоящее время при планировании законопроектной деятельности 

особое внимание уделяется вопросам дальнейшего совершенствования за-
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конодательства в социальной сфере: развития здравоохранения, совершен-

ствования системы адресной социальной поддержки нуждающимся граж-

данам и семьям, защиты и поддержки пожилых людей, инвалидов, много-

детных семей, сохранения доступности качественной медицины и образо-

вания, стимулирования трудовой деятельности, поощрения нанимателей, 

создающих новые рабочие места. Большое количество разрабатываемых 

законопроектов касается предпринимательской, хозяйственной (экономи-

ческой) деятельности. Это объясняется тем, что в современный период 

право и экономика существенно влияют друг на друга. 

Дальнейшее совершенствование нормотворческой деятельности должно 

быть направлено на реализацию эффективной правовой политики в целях 

защиты суверенитета государства, гарантированных Конституцией прав и 

свобод граждан, конституционного строя, социальной справедливости, 

национальной безопасности и обеспечения национальных интересов Рес-

публики Беларусь на международной арене, создания условий для устой-

чивого развития белорусского государства и общества. Необходимость 

разработки документов, касающихся развития всей правовой системы и 

отдельных отраслей законодательства, до сих пор сохраняется. 

Шидловский А. Е. 

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ «СЕКТА» 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Зорченко  

Неправомерная религиозная деятельность запрещена ст. 16 Конститу-

ции Республики Беларусь, на ее предупреждение и пресечение направлен 

ряд норм ст. 39 Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. «О сво-

боде совести и религиозных организациях», отраслевых актов, а также ин-

ститут религиоведческой экспертизы. Тесно связанным с данными вопро-

сами является понятие «секта». Широкое распространение в современном 

мире и на постсоветском пространстве деструктивных культов, зачастую 

крайне негативно воздействующих на своих адептов, вызвало стремление 

ряда авторов ввести в законодательство легальные определения понятий 

«традиционная религия/конфессия», «секта» с целью нормативного запре-

щения деструктивных организаций и обеспечения механизмов сдержива-

ния деятельности последних. При этом в обоснование позиции приводятся 

примеры Франции, где на законодательном уровне выработаны признаки 

сектантства и дано легальное определение секты как группы, эксплуати-

рующей зависимость своих участников, Бельгии, где в целях реализации 

надзорных функций в сфере деятельности сект и деструктивных культов и 

предупреждения их противоправной деятельности создана и функциони-

рует специальная служба Сюрте де Л-Ета.  
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На наш взгляд, смешение в тексте нормативного акта правовых и рели-

гиоведческих понятий, к которым относятся термины «секта», «традици-

онная религия», может повлечь неоднозначное их истолкование и приме-

нение, что негативно отразится на реализации прав и свобод граждан в 

конфессиональной сфере.  

Действующее уголовное законодательство Беларуси содержит доста-

точные правовые гарантии предупреждения и наказания нарушений прав 

и свобод граждан на религиозной почве. В частности, можно отметить 

ст. 193 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающую 

ответственность за создание и руководство религиозной организацией, 

посягающей на права и законные интересы граждан, причиняющей им 

физический, имущественный либо психологический вред. Превентивные 

функции в указанной сфере вполне обеспечивает экспертный совет при 

Уполномоченном по делам религий и национальностей, а также правоох-

ранительные органы. В связи с этим усилия законодательной власти долж-

ны быть направлены на более четкую регламентацию процедур выявления 

и предупреждения случаев указанных правонарушений, а не на введение 

в тексты нормативных правовых актов неоднозначных формулировок 

и понятий, могущих способствовать дестабилизации конфессиональной 

обстановки в стране. 

Шкуда Ю. В. 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВЫБОРНОЙ 

АГИТАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И США: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. М. Кондратович  

Предвыборная агитация – это одна из важнейших стадий избирательно-

го процесса.  

Правовую основу избирательной кампании по выборам Президента 

Республики Беларусь составляют: Конституция Республики Беларусь, Из-

бирательный кодекс Республики Беларусь, постановления Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республикан-

ских референдумов и другие законодательные акты. Правовое регулирова-

ние Соединенных Штатов Америки имеет трехуровневую структуру. Ос-

новным источником регулирования проведения выборов является дейст-

вующая Конституция США от 1787 г. 

Понятие предвыборной агитации, закрепленное в Избирательном ко-

дексе Республики Беларусь, состоит из двух элементов: побуждение изби-

рателей к участию в выборах; побуждение избирателей к голосованию за 

тех или иных кандидатов или против них.  
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Под предвыборной агитацией в СШАпонимаются материалы, которые 

распространены в течение 60 дней до проведения общих выборов или 

30 дней перед проведением праймериз, конвентов политических партий, на 

которых происходит выдвижение кандидатов и в которых защищаются или 

поддерживаются кандидаты на выборную должность либо критикуются 

или отвергаются кандидаты на эту должность (вне зависимости от того, 

есть ли в этих материалах призывы голосовать за или против кандидатов) и 

которые не оставляют каких-либо обоснованных сомнений в том, что цель 

таких материалов – убедить избирателей голосовать за или против того 

или иного кандидата.  

Избирательным кодексом Республики Беларусь определены правила 

проведения предвыборной агитации. Субъектами права проведения пред-

выборной агитации являются граждане Республики Беларусь, политиче-

ские партии, другие общественные объединения, трудовые коллективы, 

сами кандидаты в Президенты Республики Беларусь, их доверенные лица, 

выдвинувшие их инициативные группы. Новеллой белорусского избира-

тельного законодательства является возможность проведения совместных 

агитационных мероприятий кандидатами в Президенты Республики Бела-

русь. В частности, по взаимной договоренности кандидатов могут прово-

диться совместные встречи с избирателями. 

Предвыборная агитация в США кардинально отличается от предвыбор-

ной агитации в Республике Беларусь. Яркой характерной чертой американ-

ской предвыборной кампании является личный подход. 

Избирательный кодекс Республики Беларусь установил правила выпус-

ка и распространения предвыборных плакатов, призывов, заявлений, над-

писей, листков, фотоматериалов, а также определенные ограничения отно-

сительно содержательной направленности агитации, проведения агитаци-

онной деятельности.  

В США нет никаких плакатов с фотографиями кандидатов. Размещение 

наружной рекламы очень строго регулируется законодательством, полу-

чить разрешение и место под нее крайне сложно. В США нет так называе-

мого «дня тишины». Агитация же в день голосования в Республике Бела-

русь не допускается. 

Закон о федеральных избирательных кампаниях США содержит ряд 

норм, посвященных финансированию предвыборной агитации. Следует 

также отметить, что ограничений по тратам на выборах Президента США 

по закону нет, а вот ограничения по сборам средств в предвыборные фон-

ды есть. Расходы по подготовке и проведению выборов Президента Рес-

публики Беларусь осуществляются за счет средств республиканского 

бюджета. Ограничений по содержанию политической рекламы и агитации 

в США нет. 
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Бутич В. А. 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ К ЛИЦЕНЗИАТУ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Червякова  

Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности» и Кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусматривают 

следующие меры принуждения, которые могут быть применены к лицен-

зиату за нарушение законодательства, регулирующего порядок осуществ-

ления лицензируемой деятельности: требование (предписание) об устране-

нии выявленных нарушений, приостановление действия лицензии, пре-

кращение действия лицензии, аннулирование лицензии и лишение права 

заниматься определенной деятельностью. Лишь одну из этих мер законо-

дательство Республики Беларусь относит к административным взыскани-

ям. Стоит поставить вопрос о правовой природе иных мер административ-

ного принуждения, поскольку понимание правовой природы позволит го-

раздо лучше понять цели и принципы действия этих мер. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью согласно 

ст. 6.2 КоАП является административным взысканием, применяемым в 

случае, если будет признано невозможным сохранение за физическим или 

юридическим лицом права заниматься соответствующим видом деятель-

ности (ст. 6.9 КоАП). Данная мера применяется только в отношении лица, 

признанного виновным в совершении административного правонарушения 

и имеет своей целью наказание. Таким образом, можно утверждать, что 

лишение права заниматься определенной деятельностью является мерой 

административной ответственности. 

Такую меру принуждения, как требование (предписание) об устранении 

выявленных нарушений, некоторые авторы рассматривают как меру адми-

нистративного пресечения. Но действительно ли она таковой является, ес-

ли имеет своей целью устранение нарушения и восстановление прежнего 

порядка вещей? При этом мера не прекращает противоправное деяние са-

мостоятельно, она лишь создает для этого условия, поскольку лицензиат 

(пусть на него и оказывается определенное психологическое воздействие) 

все еще волен осуществлять лицензируемую деятельность. Поэтому пола-

гаю, что данная мера является административно-восстановительной. 

Приостановление действия лицензии обладает чертами как админист-

ративно-восстановительной меры (лицензиату предоставляется возмож-

ность исправить допущенное нарушение), так и меры административного 

пресечения, поскольку в данном случае уже приостанавливается деятель-

ность лицензиата и тем самым прекращается правонарушение. Таким об-
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разом, приостановление действия лицензии, на наш взгляд, можно считать 

одновременно как мерой административного пресечения, так и мерой ад-

министративного восстановления. 

Вопрос о правовой природе аннулирования лицензии и прекращения 

действия лицензии является наиболее спорным, так как будучи не отне-

сенными законодателем к административным взысканиям, они обладают 

его признаками. Эти меры носят карательный характер. Они полностью 

лишают лицензиата права заниматься соответствующей деятельностью 

(субъект претерпевают определенные лишения). Согласно п. 24 Положе-

ния о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Ука-

зом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450, обращение за 

получением лицензии до истечения одного года со дня прекращения дей-

ствия или аннулирования лицензии в некоторых случаях является основа-

нием для отказа в выдаче лицензии соискателю, что характерно для со-

стояния административной наказанности. Таким образом, аннулирование 

лицензии и прекращение действия лицензии можно отнести к мерам адми-

нистративного пресечения, однако следует учитывать, что данные меры в 

некоторых случаях обладают признаками административного взыскания. 

Внученкова А. Ю. 

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. В. Валюшко-Орса  

Современный период характеризуется возрастанием мобильности на-

селения. Межгосударственная миграция приобретает характер универ-

сального явления. За последние годы число иностранцев, приезжающих в 

Республику Беларусь, значительно увеличилось. В известной мере это 

можно объяснить открытостью современной белорусской экономики для 

зарубежных инвесторов и развитием туризма. С большинством стран мира 

Республикой Беларусь установлен визовый режим. В ст. 8 Закона Респуб-

лики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (далее – Закон) оп-

ределены органы, в которые необходимо обращаться иностранцам для по-

лучения документа, разрешающего въезд в нашу страну. В ряде случаев 

для въезда требуется предъявить дополнительные документы.  

Статья 30 Закона содержит четкий перечень оснований для отказа 

иностранцам в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь. На основа-

нии решения об отказе во въезде в Республику Беларусь иностранец в по-

рядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, может 

быть включен в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запре-

щен или нежелателен. 
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Иностранец при въезде в Республику Беларусь обязан получить и за-

полнить бланк миграционной карты, которая представляет собой доку-

мент, содержащий сведения об иностранце, въезжающем в Республику Бе-

ларусь и выезжающем из Республики Беларусь, и служащий для осуществ-

ления контроля за его временным пребыванием или временным прожива-

нием в Республике Беларусь.  

В безвизовом режиме посетить Беларусь ранее могли граждане более 

40 стран мира. С февраля 2017 г. для граждан еще 80 государств установ-

лен безвизовый порядок въезда в нашу страну на срок не более 5 суток 

(включая дни прилета и вылета) через международный пункт пропуска 

«Национальный аэропорт Минск», при этом цель поездки значения не 

имеет. Ограничений на количество таких поездок также белорусским зако-

нодательством не установлено, однако общий срок такого пребывания не 

должен превышать 90 календарных дней. Заполнение миграционной карты 

по-прежнему остается обязательным правилом. По данным Департамента 

по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь за период февраль-

май пятидневным безвизовым режимом воспользовались более 20 тыс. 

иностранцев (нарушили указанный режим – около 100 человек). Следует 

отметить, что порядок безвизового передвижения через «Национальный 

аэропорт Минск» не распространяется на лиц, прибывающих в Республику 

Беларусь авиарейсами из Российской Федерации либо вылетающих в аэро-

порты Российской Федерации, а также на владельцев дипломатических, 

служебных и официальных паспортов. Кроме того, Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь предлагает увеличить срок безвизового пре-

бывания иностранцев на территории Республики Беларусь до 10 дней, что, 

по нашему мнению, положительно скажется на экономике страны, а имен-

но на развитии малого и среднего бизнеса, будет способствовать увеличе-

нию числа туристов, повышению объема розничного товарооборота, уве-

личению притока иностранной валюты. 

В целом в Республике Беларусь сформировано миграционное законо-

дательство, которое позволяет эффективно регулировать миграционные 

потоки и контролировать пребывание иностранцев в нашей стране. 

Гасан Л. И. 
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКАХ ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИЯ» 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор О. И. Чуприс 

Понятие «инновация» выступает в качестве объекта правового регули-

рования и потому нуждается в анализе и уточнении признаков. 

Теоретические исследования сущности инноваций указывают на их 

главную характеристику – направленность на содержательное изменение, 

улучшение текущих качеств и свойств объекта.  
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В Законе Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Бе-

ларусь» закреплены дефиниции «инновация» и «новшество». В самом об-

щем виде их разграничение основано на том, что новшества являются ре-

зультатом научной, научно-технической деятельности, а инновации – ре-

зультатом инновационной деятельности. Между тем законодательное раз-

деление инноваций и новшеств не является устоявшимся в мировой юри-

дической практике. 

Более глубокое разграничение данных понятий возможно посредством 

анализа признаков изучаемых категорий, сформулированных отечествен-

ным законодателем. 

К признакам новшеств законодатель относит: 

 новизну; 

 практическую применимость; 

 потенциальную экономическую (иную) полезность. 
К признакам инноваций законодатель относит: 

 участие в гражданском обороте/используемость для личных нужд; 

 новизну. 
Сформулированный в настоящее время в Законе признак новизны нов-

шества «по сравнению с существующими аналогами для определенного 

сегмента рынка» следует считать признаком инноваций. Причем иннова-

ции могут быть признаны новыми как для рынка страны, где они создают-

ся, так и быть новыми и не иметь мировых аналогов в принципе.  

Непосредственно для новшеств как результатов интеллектуальной дея-

тельности (далее – РИД) признак новизны может быть заимствован по ана-

логии из права промышленной собственности. Например, новшество явля-

ется новым, если оно не является частью уровня техники, т. е. определен-

ной совокупности знаний, накопившихся в определенной области челове-

ческой деятельности. 

Признак «практической применимости», по нашему мнению, является 

частично заимствованным признаком «промышленной применимости», за-

крепленным в Законе Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. «О патен-

тах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы». Предла-

гаем сформулировать данный признак следующим образом – «новшество 

является практически применимым, если оно может быть использовано в 

промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других практи-

ческих сферах деятельности». 

Признак «потенциальной экономической (иной) полезности» означает, 

что новшества, будучи РИД, могут быть использованы в практических це-

лях, напрямую не связанных с получением экономической выгоды. 

Признак инноваций «участие в гражданском обороте/ используемость 

для личных нужд» предлагается уточнить в части замены указания на воз-
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можность их использования «в личных целях» на использование «само-

стоятельно».  

Анализ признаков новшеств и инноваций позволяет сформулировать 

вывод о том, что практическая польза выделения понятия «инновация» со-

стоит в том, что конечная цель инноваций – коммерциализация новшеств, 

т. е. создание инновационного продукта, способного обеспечить коммер-

ческую выгоду владельцу последнего. 

Исходя из рассмотренных признаков, можно сделать вывод, что бело-

русским законодателем подразумеваются создание и использование инно-

ваций в научно-технической сфере, направленных на развитие материаль-

ного производства, что, по нашему мнению, сделано верно. 

Коноваленко А. А. 

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ИНОСТРАНЦЕВ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. В. Валюшко-Орса  

В силу ч. 2 ст. 1.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) за нарушение режима пребывания ино-

странные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Республики Беларусь, подлежат административной ответственности на 

общих основаниях с гражданами Республики Беларусь, если иное не уста-

новлено законом. 

В числе наиболее распространенных правонарушений, совершаемых 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, по официальным 

данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, следует на-

звать: проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих 

личность, что влечет предупреждение либо наложение штрафа (ст. 23.53 

КоАП); нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил пребывания в Республике Беларусь, а также нарушение правил 

транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь 

либо порядка занятия трудовой деятельностью (ч. 1 ст. 23.55 КоАП). Осо-

бенностью санкции ч. 1 ст. 23.55 КоАП является наличие возможности на-

ложения исключительно на иностранцев взыскания в виде депортации. 

Помимо установленных КоАП мер административного взыскания,  

белорусское законодательство предусматривает возможность применения 

к иностранцам высылки, а также принятие в отношении них решения 

об отказе во въезде.  

Ранее действующее законодательство к выдворению иностранцев отно-

сило только депортацию и высылку. В связи с принятием Закона Респуб-
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лики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 414-З «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам вынуж-

денной миграции», где иностранцам предоставлены дополнительные га-

рантии, при которых они не могут быть выдворены за пределы Республики 

Беларусь, законодатель расширяет термин «выдворение иностранца за 

пределы Республики Беларусь», относя к нему также иное принудительное 

и контролируемое перемещение иностранца через Государственную гра-

ницу Республики Беларусь за пределы Республики Беларусь, а также в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Бела-

русь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и между-

народными договорами Республики Беларусь, контролируемый самостоя-

тельный выезд иностранца из Республики Беларусь.  

Следует отметить, что процедура высылки и процедура исполнения по-

становления о депортации имеют схожие черты, однако основания приме-

нения данных мер принуждения отличны. Альтернативный характер при-

менения высылки, заключающийся в возможности ее реализации в случае, 

если иностранец не может быть подвергнут депортации (ч. 1 ст. 65 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 г. «О правовом положении ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»), дает 

основания полагать, что, объединив исследуемые меры принуждения в 

единую меру административного взыскания – выдворение, появится воз-

можность включения его в КоАП в качестве меры административной от-

ветственности. 

Крошка В. М. 

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИМИ ВОЙСКАМИ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: В. Ю. Чешко 

Административно-правовое принуждение – это система установленных 

законом мер и механизм воздействия соответствующих государственных 

органов и должностных лиц на граждан с целью обеспечения обществен-

ного порядка и безопасности. 

Учеными в области административного права выделяются различные 

критерии для классификации мер административно-правового принужде-

ния. Преобладающей является классификация по целевому назначению. 

Так, Д. Н. Бахрах, Л. М. Рябцев выделяют по указанному критерию меры: 

административно-предупредительные; административного пресечения; 

административной ответственности; административно-процессуального 

обеспечения и административно-восстановительные. 
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Следует отметить, что в зависимости от компетенции и специфики вы-

полняемых задач государственные органы обладают правом применять 

определенные меры административно-правового принуждения. 

Внутренние войска – государственная военная организация, предназна-

ченная для защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов 

граждан, общества и государства, конституционного строя, безопасности и 

суверенитета Республики Беларусь от преступных и иных противоправных 

посягательств. 

К мерам, которые уполномочены применять внутренние войска при 

выполнении служебно-боевых задач, на наш взгляд, относятся админист-

ративно-принудительные меры и меры административного пресечения. 

Оба этих вида относятся к неотложным мерам, т. е. ставят своей целью не-

допущение совершения, пресечение правонарушения.  

Административно-предупредителъные меры применяются во избежа-

ние возможных правонарушений либо в целях обеспечения общественного 

порядка и общественной безопасности в случаях возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями природного харак-

тера (наводнения, ураганы, землетрясения), техногенными авариями, эпи-

демиями и др. Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

3 июня 1993 г. «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь» (далее – Закон), военнослужащие имеют право прове-

рять при выполнении задач по охране общественного порядка у лиц, по-

дозреваемых в совершении правонарушений, документы, удостоверяющие 

их личность. 

Меры административного пресечения применяются в целях прекраще-

ния противоправного деяния и предотвращения наступления вредных по-

следствий. Военнослужащие внутренних войск имеют право в рамках мер 

пресечения применять физическую силу, специальные средства, оружие, 

боевую и специальную технику; задерживать лиц, совершивших правона-

рушения, производить их личный досмотр и досмотр находящихся при них 

вещей, транспортных средств и др. 

Однако следует заметить, что в нормах Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

полномочиями на административное задержание обладают только должно-

стные лица органов внутренних дел, к которым военнослужащие внутрен-

них войск не относятся, несмотря на распространение на них статуса со-

трудника органов внутренних дел при выполнении обязанностей органов 

внутренних дел. 

Таким образом, военнослужащие внутренних войск при выполнении 

задач по охране общественного порядка могут выполнять только фактиче-

ское задержание лица, без составления протокола административного за-

держания. 
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Можейко В. С. 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. А. Краснобаева  

Правоохранительные органы представляют собой обособленную само-

стоятельную группу органов государства, которые имеют четко опреде-

ленные правомочия по охране правопорядка и законности, защите прав и 

свобод человека. В Республике Беларусь законодательно не закреплен 

данный термин, однако он широко используется. 

Чтобы определить, какие государственные органы относятся к право-

охранительным органам, необходимо обозначить их основные функции. 

Правоохранительные органы – это государственные органы, к основным 

функциям которых относятся охрана законности и правопорядка, защита 

прав и свобод человека и государства, борьба с преступностью, с правона-

рушениями путем применения юридических мер воздействия в строгом 

соответствии с законом, а также функции государственного контроля, пра-

восудия, прокурорского надзора, расследования преступлений, оперативно-

розыскной деятельности, исполнения судебных решений, оказания юриди-

ческой помощи, предупреждения преступлений. 

Таким образом, на наш взгляд, к правоохранительным органам в Рес-

публике Беларусь можно отнести: 

1) органы внутренних дел; 

2) Следственный комитет Республики Беларусь; 

3) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 

4) органы прокуратуры; 

5) таможенные органы; 

6) Департамент финансового контроля Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь; 

7) иные. 

Правоохранительные органы осуществляют свою деятельность на осно-

вании Конституции Республики Беларусь, а также различных нормативных 

правовых актов, которые распространяются на тот или иной правоохрани-

тельный орган, т. е. так называемых внутренних актов. 

В настоящее время воплощаются в жизнь коренные преобразования 

механизмов государственного управления, формируется новая система го-

сударственной службы, одним из видов которой может стать правоохрани-

тельная служба. Правоохранительная служба в Республике Беларусь пред-

ставляет собой профессиональную служебную деятельность граждан Рес-

публики Беларусь в государственных органах, осуществляющих функции 

по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 
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Семашко И. И. 

ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В СФЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Д. М. Демичев  

В Республике Беларусь достаточно успешно реализуется законодатель-

ство, предусматривающее комплексные мероприятия по укреплению се-

мейных отношений. Несмотря на это, государство вынуждено вводить но-

вые меры административно-правового принуждения в целях защиты семьи 

и детей, что свидетельствует о расширении границ регулирования нормами 

административного права семейных отношений. 

Под административно-правовым принуждением в сфере семейных от-

ношений следует понимать применение специально уполномоченными 

субъектами мер административного принуждения в отношении физиче-

ских и юридических лиц в связи с их неправомерными действиями для ох-

раны общественных отношений в области жизнедеятельности семьи с це-

лью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и иных чле-

нов семьи, предупреждения административных правонарушений и престу-

плений в указанной сфере. В связи c этим актуальным представляется 

обоснование положения о наличии административно-правового принуж-

дения в сфере семейных отношений посредством выделения его специфи-

ческих признаков.  

1. Как вид государственного принуждения предназначен для охраны 

общественных отношений в области жизнедеятельности семьи с целью 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и иных членов 

семьи, предупреждения административных правонарушений и преступле-

ний в указанной сфере. 

2. Меры административного принуждения применяются в связи 

с нарушением норм семейного права и иных отраслей права, а также в слу-

чае совершения административного правонарушения. Так, нарушение 

нормы семейного права, предусматривающей, что на семью возлагается 

ответственность за воспитание и содержание детей, в определенных случаях 

может повлечь наступление для родителей административной ответствен-

ности. 

3. Меры административного принуждения применяют специально 

уполномоченные субъекты административного права (комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы управления образованием, здравоохранением 

и т. д.). Выполнение данной функции означает реализацию указанными ор-

ганами государственного управления своих обязанностей. 

4. Меры административного принуждения применяются специально 

уполномоченными субъектами административного права в отношении не 
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подчиненных им лиц. Например, органы управления образованием осуще-

ствляют меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, а также организуют в отношении их индивидуальную 

профилактическую работу. 

5. Применение мер административного принуждения носит оператив-

ный характер. Так, защитное предписание (мера индивидуальной профи-

лактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений) выносится 

лицу в трехдневный срок с момента получения постановления о наложе-

нии административного взыскания за правонарушение, предусмотренное 

статьями 9.1, 9.3, 17.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, совершенное по отношению к члену семьи. 

6. Применение мер административного принуждения осуществляется в 

рамках административного законодательства (Кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях, Закона Республики Беларусь 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и др.). 

7. Меры административного принуждения могут применяться как к фи-

зическим лицам, являющимся членами семьи, так и юридическим лицам. 

Так, комиссии по делам несовершеннолетних уполномочены вносить 

представления в государственные органы и иные организации с целью 

устранения нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Снопко А. Ф. 
ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор О. И. Чуприс 

Судейская служба в Республике Беларусь имеет давнюю историю. На 

ее современное состояние значительное влияние оказал советский период, 

начиная с 1917 г., когда произошло полное преобразование буржуазно-

помещичьей судебной системы.  

До издания Декрета о суде № 1 по инициативе народных масс были уп-

разднены старые судебные установления и создавались суды диктатуры 

пролетариата: в городах, уездах и волостях Беларуси; в армейских частях 

Западного фронта и на железнодорожном транспорте. В Беларуси введение 

понятия «судья» и ломка старого судебного аппарата осуществлялись ре-

волюционным путем. За два-три месяца после издания Декрета о суде № 1 

в 1917 г. на всей не оккупированной территории Беларуси были созданы 

местные суды и революционные трибуналы.  

19 декабря 1917 г. в развитие Декрета о суде № 1 об учреждении рево-

люционных трибуналов НКЮ РСФСР была издана Инструкция «О рево-

люционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, нала-

гаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний». 13(26) января 
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1919 г. в газете «Звезда» было опубликовано Постановление Комиссариата 

юстиции БССР «Об организации народного суда». Это Постановление яв-

ляется одним из важнейших документов в истории судейской службы 

БССР. Именно данное постановление впервые законодательно подтверди-

ло упразднение в Беларуси старых судебно-следственных учреждений и 

объявило о создании органов пролетарского правосудия. Первым шагом к 

восстановлению и дальнейшему развитию советской судебной системы 

явился Всебелорусский съезд деятелей советской юстиции, который состо-

ялся в феврале 1921 г. Конкретно сформировав задачи суда и разрешив ряд 

организационных вопросов, съезд содействовал укреплению социалисти-

ческой законности. 

Положение о судоустройстве БССР от 30 марта 1923 г. восприняло ос-

новные принципы Положения о судоустройстве РСФСР от 11 ноября 

1922 г. В соответствии со ст. 1 Положения «на территории республики ус-

танавливались единая система учреждений: 1) народный суд в составе по-

стоянного судьи и двух заседателей; 2) Высший суд; 3) Верховный суд». В 

результате упразднения округов судебная система в республике стала 

двухзвенной: народные суды и Верховный суд БССР.  

Новый этап в судейской службе в БССР связывается с принятием Кон-

ституции СССР 1936 года и через 2 года принятием 16 августа 1938 г. За-

кона «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик». В об-

щесоюзном законе получили дальнейшее развитие принципы организации 

и деятельности суда.  

Принятие Конституции 15 марта 1994 года, ее изменения и дополнения 

в 1996 г., принятие в 1993 г. Закона Республики Беларусь «Об основах 

службы в государственном аппарате», в 1994 г. – «О Конституционном 

Суде Республики Беларусь», в 1995 г. – «О судоустройстве и статусе судей 

в Республике Беларусь» и других нормативных правовых актов ознамено-

вало новую веху в развитии правового института государственной судей-

ской службы.  

Существенно изменился порядок поступления на службу в качестве су-

дьи. Теперь судьи назначаются Президентом Республики Беларусь, повы-

шены требования при поступлении и прохождении службы. 

Впоследствии серьезные изменения претерпел Закон «О судоустройст-

ве и статусе судей в Республике Беларусь». Последняя редакция 2002 г. 

существенно отличалась от первоначальной. Так, например, понятие при-

сяжных заседателей было заменено на народных заседателей; существенно 

изменилась компетенция Пленума и Президиума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь; процедура избрания Председателя Верховного Суда заме-

нена на процедуру назначения Президентом и др.  

Значимым шагом в регулировании судейской службы стало принятие в 

2006 г. Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 
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который, в свою очередь, также претерпел множество изменений в период 

с 2006 по 2017 г. Так, хозяйственные суды были заменены экономически-

ми; были упразднены военные суды; изменена процедура назначения 

председателей судов; изменения претерпело законодательное закрепление 

статуса судьи, в кодекс было введено понятие независимости судей и под-

чинения их только закону и т. д. 

Проанализировав вышесказанное, следует отметить, что судебная сис-

тема и судейская служба претерпевали множество изменений на различ-

ных этапах развития белорусского государства. 

Чмак С. Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор О. И. Чуприс 

Органы пограничной службы являются неотъемлемым элементом госу-

дарственности. Успех их функционирования зависит от эффективности 

прохождения пограничной службы.  

Прохождение военной службы в органах пограничной службы реализу-

ет поставленные государством задачи в области национальной безопасно-

сти и поддержания территориальной целостности государства.  

Исходя из ст. 22 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. 

№ 454-З «Об органах пограничной службы Республики Беларусь», порядок 

прохождения военной службы в органах пограничной службы определяет-

ся Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 25.04.2005 г. № 186. Порядок 

и условия исполнения обязанностей военной службы военнослужащими в 

органах пограничной службы устанавливаются общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Республики Беларусь и иными актами законодательства 

Республики Беларусь.  

С одной стороны, военную службу в органах пограничной службы 

можно рассматривать как деятельность в правоохранительной сфере в со-

ответствии с определенным кругом прав и обязанностей, с другой – как 

деятельность уполномоченных государственных служащих. 

Отличительной особенностью военной службы в органах пограничной 

службы от иных войск и воинских формирований является специфика дея-

тельности военнослужащих органов пограничной службы. 

Особым проявлением военной службы выступает присущая ей специ-

альная функция обороны государства (его вооруженной защиты, ведения 

вооруженной борьбы с противником), которая обусловливает особый ха-

рактер данной службы и заключается:  
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 в строгой централизации руководства и служебной иерархии; 

 единоначалии в управлении; 

 постоянной боевой и мобилизационной готовности; 

 замещении особых воинских должностей и присвоении воинских 
званий; 

 жесткой уставной регламентации, предусматривающей условия не 
только службы, но и быта военнослужащих, а также их корпоративной 

культуры, выражающейся в том числе в ее чрезвычайном характере; 

 милитаризации, т. е. праве на ношение и применение оружия; 

 обеспечении условий быта и культуры за счет средств бюджета, 
иных специфических гарантиях службы; 

 детальности правового регулирования служебных отношений; 

 особенностях защиты прав их участников. 
Таким образом, проходя военную службу в органах пограничной служ-

бы, военнослужащий наделяется особым правовым статусом. Специфика 

решаемых задач диктует необходимость наличия целой группы качеств, 

профессионально необходимых ее кадровому составу, особенно в совре-

менных условиях.  

Чуприс М. К. 
О ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. Г. Василевич  

В Республике Беларусь комиссии по делам несовершеннолетних (да-

лее – КДН) создаются при органах общей компетенции на трех организа-

ционно-правовых уровнях: на республиканском уровне при Совете Мини-

стров Республики Беларусь и на двух уровнях системы местного управле-

ния в порядке административной подчиненности: при облисполкомах 

(Минском горисполкоме), а также при райисполкомах, горисполкомах, ад-

министрациях районов в городах. КДН создаются в качестве их структур-

ных подразделений, им подотчетны, подконтрольны и осуществляют свою 

деятельность под их непосредственным руководством. У данных комиссий 

нет ведомственной подчиненности.  

В то же время корреляция основного назначения КДН – обеспечение 

прав несовершеннолетних, вытекающих из этого назначения их функций, 

которые закреплены в ст. 12 Закона Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и в Положении «О порядке образования и деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних», утвержденном постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. 
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№ 1599, с их созданием при органах общей компетенции, порождает во-

прос о необходимости их наличия на трех уровнях системы государствен-

ного управления.  

Анализ закрепленных за КДН функций выявил следующую закономер-

ность: комиссии первого (республиканского) и второго (областного) 

управленческого уровней выполняют преимущественно функции коорди-

национно-аналитического и общерегулятивного характера. Непосредст-

венно с субъектами обеспечения прав (несовершеннолетними) взаимодей-

ствуют только комиссии нижнего управленческого звена. Именно комис-

сии нижнего уровня наделены полномочиями по принятию индивидуаль-

ных правовых актов управления, содержащих меры административно-

правового принуждения (например, об отобрании детей, привлечении к 

административной ответственности и др.).  

Применительно к функциям КДН при Совете Министров также следует 

отметить, что часть их охватывается функциями Национальной комиссии 

по правам ребенка, созданной в 1996 г. в соответствии с Указом Президен-

та Республики Беларусь от 18 марта 1996 г. № 106, например, в отношении 

аналитической работы и правотворческой функции. На Национальную ко-

миссию также могут быть возложены и остальные функции КДН 

при Совете Министров, которые в Положении о комиссии по делам несо-

вершеннолетних специально формулируются для целей профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди них, поскольку такого рода спе-

циальные функции не следует рассматривать в отрыве от общих функций 

по обеспечению и защите прав несовершеннолетних. С точки зрения эф-

фективности управления решение смежных задач лучше концентрировать 

в одном органе, тем более что в большинстве своем составы обеих комис-

сий совпадают.  

В отношении КДН при исполкомах областного уровня также следует 

отметить возможность их упразднения. Возложенные на них в настоящее 

время задачи могут разрешаться непосредственно исполнительными коми-

тетами, при которых они созданы, путем рассмотрения на заседаниях  

исполкомов с последующим принятием обязательных к исполнению ре-

шений.  

Указанные меры рекомендуются в целях упразднения пересекающихся 

функций, оптимизации организационных структур, уменьшения бюрокра-

тических процедур, связанных с проведением заседаний и вынесением 

дублирующихся решений разными органами и, соответственно, с их дуб-

лирующимся исполнением подчиненными органами и организациями, а 

значит, будут способствовать высвобождению времени на непосредствен-

ную работу с детьми. 
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Юмагужин А. Р. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор О. И. Чуприс 

С принятием Декрета Президента Республики Беларусь № 1 от 

16.01.2009 (далее – Декрет № 1) значительно упрощен процесс регистра-

ции субъектов хозяйствования в Республике Беларусь. 

Так, в соответствии с ранее действовавшим Декретом Президента Рес-

публики Беларусь № 11 от 16.03.1999 решение по регистрации субъекта 

хозяйствования либо об отказе в регистрации принималось уполномочен-

ным должностным лицом регистрирующего органа в течение 5 рабочих 

дней. 

В соответствии же с Декретом № 1 государственная регистрация осу-

ществляется в день подачи в регистрирующий орган соответствующих до-

кументов. 

Сокращен также перечень документов, представляемых в регистри-

рующий орган. Более не представляются платежный документ, подтвер-

ждающий формирование уставного фонда, а также эскизы печатей. 

Однако на практике при регистрации субъектов хозяйствования возни-

кают отдельные вопросы, в связи с чем в настоящем материале будут 

представлены распространенные ошибки и проблемы. 

1. Не прошитый устав. В Декрете № 1 не содержится нормы об обяза-

тельном прошивании экземпляров устава, однако на практике возникают 

ситуации, когда должностные лица регистрирующего органа отказываются 

принимать не прошитый устав. 

2. Предоставление в регистрирующий орган заявления о государствен-

ной регистрации ненадлежащей формы. Так, в соответствии с постанов-

лением Министерства юстиции Республики Беларусь от 08.08.2017 № 159 

изменены некоторые формулировки в форме заявления о государственной 

регистрации, а также добавлены некоторые строки. Данное постановление 

вступило в силу 03.09.2017. 

На практике представление в регистрирующий орган заявления по ра-

нее установленной форме приводит к отказу государственного органа 

осуществлять регистрацию субъекта хозяйствования. 

3. Представление устава в электронном виде не на диске либо дискете. 

Ныне в большинстве случаев для записи информации на электронный но-

ситель используется флешка. Однако в силу требований законодательства 

и регистрирующего органа устав должен быть представлен на дис-

ке/дискете. 
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4. При согласовании наименования субъекта хозяйствования лицами, 

подающими соответствующее заявление, не учитываются положения за-

конодательства в данной области. Согласование наименования юридиче-

ского лица может производиться в электронном виде на сайте Единого го-

сударственного регистра юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. Однако до подачи заявления следует учитывать нормы постанов-

ления Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. 

№ 20, в соответствии с которым не подлежат согласованию наименования, 

содержащие слова в превосходной степени сравнения, а также наименова-

ния, позволяющие позиционировать данное юридическое лицо в качестве 

лидера определенной отрасли (сферы деятельности) на основании его на-

именования («лучший», «первый», «единственный» и пр.), а также наиме-

нования юридических лиц, похожие до степени смешения на наименова-

ния уже существующих юридических лиц. 

Таким образом, при подготовке документов для государственной реги-

страции следует особо тщательно анализировать нормы законодательства 

и учитывать внесенные последние изменения и особенности форм доку-

ментов, представляемых в регистрирующий орган. 

Ярош А. С.  
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Червякова  

В соответствии со ст. 58 Банковского кодекса Республики Беларусь 

(далее – БК Республики Беларусь) и п. 7 Устава Национального банка Рес-

публики Беларусь (далее – Национальный банк) Национальный банк со-

стоит из центрального аппарата и структурных подразделений, находя-

щихся на территории Республики Беларусь и за ее пределами. В управле-

нии Национальным банком сочетаются коллегиальность и единоначалие, 

что проявляется в деятельности Правления Национального банка и Пред-

седателя Правления Национального банка. 

Согласно ст. 60 БК Республики Беларусь Правление Национального 

банка – это коллегиальный орган, определяющий основные направления 

деятельности Национального банка и осуществляющий руководство и 

управление им. Количественный состав Правления определяется Прези-

дентом Республики Беларусь. Члены Правления назначаются Президентом 

Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собра-

ния Республики Беларусь в порядке, установленном законодательными ак-

тами Республики Беларусь, сроком на пять лет. Одно и то же лицо может 

назначаться членом Правления Национального банка не более чем на два 
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срока подряд. Освобождение от должности членов Правления осуществля-

ется Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Правления Национального банка с уведомлением Совета Республики На-

ционального собрания Республики Беларусь. 

Следует отметить, что использование названия органа «правление» бо-

лее характерно для гражданского права и чаще применяется для обозначе-

ния коллегиальных органов юридических лиц. В соответствии с Граждан-

ским кодексом Республики Беларусь правление прямо поименовано в ка-

честве органа управления для следующих юридических лиц: 

 производственный кооператив (ст. 110 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь); 

 фонд (ст. 118 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
Кроме того, такой орган, как правление, широко распространен в хо-

зяйственных обществах, создаваемых в форме акционерных обществ. 

В соответствии со ст. 64 БК Республики Беларусь Председатель Прав-

ления Национального банка руководит деятельностью Национального 

банка, а также представляет Национальный банк как государственный ор-

ган и центральный банк Республики Беларусь. В п. 62 Устава Националь-

ного банка также установлено, что Председатель Правления несет персо-

нальную ответственность за выполнение функций, возложенных на На-

циональный банк. 

Председатель Правления назначается Президентом Республики Бела-

русь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь. При этом одно и то же лицо может назначаться Председателем 

исключительно из числа работников Национального банка, являющихся 

государственными служащими, и не более чем на два срока подряд. 

В соответствии с БК Республики Беларусь и Уставом Национального 

банка Правление осуществляет свою работу в форме заседаний, которые 

являются правомочными, если на них присутствует не менее 70 % членов 

Правления. Кроме того, обязательно участие Председателя Правления На-

ционального банка или лица, его замещающего. Заседания проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Решения принима-

ются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Правления Национального банка. В случае равенства голосов приня-

тым считается решение, за которое проголосовал Председатель Правления 

Национального банка. Решения Правления принимаются в виде постанов-

лений. По отдельным вопросам, не предусматривающим нормативных 

предписаний, решения могут оформляться в виде протоколов заседаний 

Правления Национального банка. 

Такой порядок приведения в жизнь решений существенно отличается 

от порядка, действующего в таких республиканских органах государствен-

ного управления, как министерства и государственные комитеты. Так, на-
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пример, в соответствии с п. 12 Положения о Министерстве юстиции Рес-

публики Беларусь в случае разногласий между Министром и коллегией 

при обсуждении вопросов и принятии решений Министр проводит в жизнь 

свое решение и уведомляет об этом Совет Министров Республики Бела-

русь, а члены коллегии имеют право информировать Совет Министров 

Республики Беларусь о своей позиции. Аналогичные нормы закреплены в 

положениях об иных министерствах и государственных комитетах. 

О том, является ли соответствующий орган коллегиальным или едино-

начальным, можно судить только при установлении факта превалирования 

в его деятельности коллегиальности или единоначалия. Коллегиальность 

как основная форма работы характерна для органов, в которых преобла-

дающая часть вопросов решается коллегиально. Руководитель коллегиаль-

ного органа осуществляет только руководство текущей деятельностью, ор-

ганизует его работу. При этом он наделен правом издавать акты, регули-

рующие отношения сугубо внутри органа. Одной из форм проявления кол-

легиальности является наличие коллегий, советов и т. п., что не означает, 

что соответствующий орган является коллегиальным. Как правило, колле-

гии выступают в качестве совещательных органов. На заседаниях коллегий 

рассматриваются, обсуждаются вопросы, а сделанные по результатам рас-

смотрения, обсуждения выводы, принятые решения оформляются в виде 

постановлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в деятельности Нацио-

нального банка превалирует коллегиальность. Установление в Уставе На-

ционального банка персональной ответственности Председателя Правле-

ния за выполнение возложенных на Национальный банк задач и функций 

(п. 62) не является основанием для утверждения о единоначалии в управ-

лении Национальным банком. 

Следует отметить, что в настоящее время наметилась тенденция на 

усиление коллегиальности и ограничение единоначалия в управлении На-

циональным банком. Это проявляется, в частности, в том, что в соответст-

вии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.04.2017 № 108 реше-

ние о распоряжении недвижимым имуществом, основными средствами и 

нематериальными активами принимается Правлением Национального бан-

ка. Об ограничении единоначалия говорит также то, что заместители 

Председателя Правления больше не назначаются им самостоятельно. 

Приведенные выше аргументы подтверждают, что единоначалие пере-

стало превалировать в деятельности Национального банка. По мнению ав-

тора, Национальный банк в настоящее время является органом в большей 

степени коллегиальным, хотя и при сохранении существенной доли едино-

началия. 
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Раздел III 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
 

Заговалко А. Г. 

САНКЦИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: К. В. Лапутько  

В современном обществе крайне важны международные связи. Каждое 

государство стремится выйти на международную арену, открывая для себя 

новые возможности. Возрастает и роль санкций как потенциального гаранта 

защиты обязательств и восстановления нарушенных государствами прав. 

При этом проблема санкций остается дискуссионным вопросом на се-

годняшний день. Исследования ученых направлены на несколько основ-

ных аспектов санкций как на теоретические, так и на прикладные. Прежде 

всего вопросы возникают вокруг толкования самого понятия «санкции», 

оснований для их введения, субъектов, которые правомочны вводить санк-

ции, пределов и возможностей применения силы при реализации санкций, 

а также видов санкций. 

Несмотря на то, что термин «санкции» широко распространен, в том 

числе и вне правового поля, его определение в основополагающих между-

народных актах отсутствует. Полагаем, что возможно выделение термина 

«санкции» в узком и широком смысле. В широком смысле можно говорить 

о любых принудительных мерах, которые применяет Совет Безопасности 

ООН по отношению к нарушителю норм международного права. В узком 

же можно рассматривать санкции как конкретный перечень мер воздейст-

вия на правонарушителя. Данный перечень закреплен в ст. 41 Устава Ор-

ганизаций Объединенных Наций 1945 г. и включает в себя «полный или 

частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, мор-

ских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств со-

общения, а также разрыв дипломатических отношений».  

Вторым моментом является основание применения санкций. Оно пре-

дусмотрено Уставом ООН: «угроза миру, нарушение мира и акт агрессии». 

При этом проблема связана с тем, что термин «акт агрессии» раскрывается 

в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, другие два термина не раскры-

ваются, а значит, под ними может пониматься практически все, что угодно. 

Третий момент – это определение субъектов, которые могут применить 

санкции. Прежде всего, могут ли государства применить санкции едино-

лично или это находится в исключительной компетенции международных 

организаций. В советской доктрине принято было считать, что санкции 
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применяются ООН, но в настоящее время принято делить санкции на кол-

лективные и индивидуальные. Однако позиция Комиссии международного 

права ООН по этому вопросу немного отлична: санкции, в том числе и 

экономические, не могут вводиться без соответствующего разрешения Со-

вета Безопасности ООН. 

Четвертым моментом являются пределы и возможности применения 

силы. Большинство исследователей говорят о пропорциональности санк-

ций нанесенному вреду, однако представляется, что это весьма субъектив-

ное понятие. На наш взгляд, санкции чаще всего превышают объем и ха-

рактер причиненного вреда. 

Пятый момент – разновидности санкций. Этот вопрос тесно связан с 

первым моментом, описанным нами выше, а именно: что понимать под 

термином «санкции». Невозможно выделить одну, общую классификацию, 

прежде чем будет решена проблема дефиниции данного понятия. Напри-

мер, нельзя говорить о военных и не военных санкциях, поскольку в узком 

значении, описанном в Уставе ООН, санкции не включают в себя военные 

действия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что санкции являются важным 

институтом в международном праве. Однако на сегодняшний день остает-

ся много спорных вопросов, требующих дальнейшего изучения и регла-

ментации.  

Казак В. В. 

КОМПЕТЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Н. В. Валюшко-Орса  

Компетенция Европейского союза (далее – ЕС) и государств-членов 

претерпела множество изменений с момента его создания. В 1957 г. окру-

жающая среда как сфера интеграции не выделялась вовсе, а сейчас в учре-

дительных документах отражены полномочия в сфере экологии как всего 

Союза, так и государств-членов. Более того, одной из главных целей Сою-

за является обеспечение высокого уровня охраны и улучшения качества 

окружающей среды. На сегодняшний день экологическая компетенция ос-

тается той, которая была закреплена в Договоре о Европейском союзе 

1992 г., однако проводится совершенствование правового регулирования 

охраны окружающей среды, обновляются акты, содержащие нормы о пра-

вовых средствах охраны окружающей среды.  

После вступления в силу Лиссабонского договора непосредственно 

определяют компетенцию в области окружающей среды ст. 191–193 разде-

ла XX «Окружающая среда», а также ст. 114 Договора о функционирова-
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нии Европейского союза (далее – ДФЕС). Нельзя не согласиться с 

С. Ю. Кашкиным в том, что Лиссабонский договор расширил полномочия 

ЕС в области экологической политики, отнеся принятие мер, направлен-

ных на борьбу с изменениями климата, к ведению ЕС.  

Существует два пути установления мер в области охраны окружающей 

среды в зависимости от их воздействия на те или иные сферы: устанавли-

вают меры либо Европейский парламент и Совет ЕС в соответствии с 

обычной законодательной процедурой, либо же Совет ЕС в соответствии 

со специальной законодательной процедурой (перечень таких случаев за-

креплен в параграфе 2 ст. 192 ДФЕС). Все это сопровождается обязатель-

ной консультацией с Экономическим и социальным комитетом и Комите-

том регионов. Статья 192 ДФЕС также содержит положения о финансиро-

вании и исполнении политики в сфере окружающей среды государствами-

членами, а также о ситуации, когда расходы на них признаны несоразмер-

ными бюджету. 

Статьей 93 ДФЕС в дополнение к компетенции государств закреплено 

положение о том, что «охранительные меры, принимаемые согласно статье 

192, не являются препятствием для сохранения или введения любым госу-

дарством-членом более строгих охранительных мер». Однако в данной 

статье содержится два условия, при которых подобные меры возможны, – 

соответствие их положениям Договора и уведомление Комиссии о них. 

Еще одно условие выработано судебной практикой – данные меры не долж-

ны носить дискриминационный характер (дело Danish Beer Cans 1987 г.). 

Статья 114 ДФЕС предоставляет возможность Союзу проводить меро-

приятия по сближению экологического законодательства государств-

членов для создания или обеспечения функционирования внутреннего 

рынка. Компетенция, предоставляемая ЕС, в этом случае по своему харак-

теру будет отличаться от полномочий в ст. 191 и 192 ДФЕС (обычная за-

конодательная процедура и консультация исключительно с Экономиче-

ским и социальным комитетом). 

Согласно параграфу 4 ст. 191 ДФЕС Союзу предоставляется возмож-

ность присоединяться к международным соглашениям по охране окру-

жающей среды, а также, наряду с государствами-членами, участвовать в 

экологической деятельности международных организаций, не нанося при 

этом ущерба компетенции государств-членов, вести переговоры в рамках 

международных инстанций и заключать международные соглашения. 

Таким образом, ЕС обладает широкой компетенций в области охраны 

окружающей среды, однако установление тех или иных мер обусловлено 

их целью, от цели же зависит и процедура установления мер. В свою оче-

редь, государства имеют право оставить в силе или ввести национальные 

положения, имеющие некоторую специфику, при наличии определенных 

оснований. 
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Козина А. Е.  

ОСОБЕННОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОСУЖДЕННЫМИ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. С. Иваненко 

Нормы международного права, содержащие международные стандарты 

обращения с заключенными, могут быть осуществлены в правовой системе 

Российской Федерации двумя путями. Первый путь – признание их дейст-

вующими наряду с нормами российского законодательства, второй – при-

ведение в соответствие с международными стандартами самого законода-

тельства России. Автором проведено комплексное исследование междуна-

родных актов, содержащих рассматриваемые стандарты, на основе которого 

сделаны приведенные ниже выводы.  

1. Как известно, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-

дународные договоры России являются составной частью ее правовой сис-

темы. Если международным договором России установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила договора. В сфере 

обращения с заключенными статусом обязательности для России обладают 

ратифицированные международные договоры. Однако большинство актов, 

содержащих международные стандарты обращения с осужденными, – это 

не международные договоры, а акты международных межправительствен-

ных организаций. Они не ратифицируются и не обладают обязательной 

юридической силой, т. е. общепризнанные в мире стандарты обращения с 

осужденными (Минимальные стандартные правила обращения с осужден-

ными, Пекинские правила, Токийские правила и т. д.) носят для России ре-

комендательный характер. В связи с этим существуют некоторые практиче-

ские проблемы имплементации их норм в правовую систему нашей страны. 

2. В ст. 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

указано, что уголовно-исполнительное законодательство РФ и практика 

его применения основываются на Конституции, общепризнанных принци-

пах и нормах международного права и международных договорах России, 

являющихся составной частью российской правовой системы, в том числе 

на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осуж-

денными. Если международным договором РФ установлены иные правила 

исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством РФ, то применяются правила 

международного договора. Рекомендации (декларации) международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужден-

ными реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве при на-
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личии необходимых экономических и социальных возможностей. Из этого 

можно сделать вывод, что российский законодатель в очередной раз под-

черкнул обязательную силу только международных договоров России. Что 

касается актов международных организаций, их реализация зависит от 

сложной совокупности экономических и социальных условий. Это наводит 

на мысль о возможности расширительного толкования данных условий с 

целью уменьшения шансов изменения проблемных мест уголовно-испол-

нительного законодательства, ориентируясь на международные стандарты.  

3. В подтверждение наличия проблемы внедрения международных 

стандартов обращения с осужденными автором был исследован ряд дел 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Так, с 16 октября 2014 г. 

ЕСПЧ рассмотрел несколько жалоб на условия содержания в российских 

местах лишения свободы. Наиболее показательные дела – это дела против 

России Сульдина, Истратова, Белова, Гасанова, Воробьева, Адеишвили, 

Маковоза. Суд находил заявления заключенных оправданными и назначал 

им справедливую компенсацию за перенесенные страдания. Данные дела 

являются малой долей в объеме всех дел, которые ежегодно доходят до 

ЕСПЧ. Все это свидетельствует о недостаточно эффективном процессе мо-

дернизации уголовно-исполнительного права России в сфере содержания 

заключенных. Кроме того, огромное количество жалоб попадает в ЕСПЧ 

на нарушение процедуры задержания и надзора, что позволяет заключить о 

недостаточной развитости не только мер, связанных с лишением свободы, 

но и мер, не связанных с таковым. Поступательное внедрение в правовую 

систему России Минимальных стандартных правил обращения с осужден-

ными позволит остановить практику бесчеловечного и унижающего обра-

щения со стороны учреждений и их должностных лиц.  

4. В заключение следует отметить, что не все нормы Международных 

стандартов обращения с осужденными могут быть реализованы в России 

также из-за культурных различий и особенностей менталитета. Однако 

очевидно, что нужно модернизировать законодательство, используя собст-

венный и зарубежный опыт. 

Костюшко А. Е. 

ПРОЦЕСС ВЫХОДА ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

НА ПРИМЕРЕ BREXIT 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. С. Масловская  

По результатам референдума от 23 июня 2016 г. в Великобритании 

51,9 % голосов было отдано за выход страны из состава Европейского 

союза. Это привело к отставке кабинета Дэвида Кэмерона. Появились ксе-

нофобские настроения в обществе, обвалились биржевые котировки и курс 
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фунта, выросло число преступлений на национальной, религиозной и расо-

вой почве, был поднят шотландский вопрос. В июле к власти пришла Те-

реза Мэй. Главной задачей ее кабинета стала реализация результата рефе-

рендума. Министром по Brexit стал Дэвид Дэвис.  

Референдум не имел обязательной юридической силы и результат не 

был убедительным, поэтому сразу появилась петиция о повторном рефе-

рендуме и иски о праве его запустить. Истцы требовали согласия парла-

мента для инициации процесса. Тереза Мэй утверждала, что парламент 

уже дал согласие в акте о референдуме 2015 г. Это привело к судебному 

процессу в Высоком суде Лондона, а после и в Верховном суде. 

Высокий суд в Лондоне постановил, что правительство не имеет пол-

номочий задействовать статью 50 Лиссабонского соглашения, чтобы за-

пустить процесс выхода Великобритании из ЕС без одобрения Парламен-

та
1
. В начале ноября решение Высокого суда было опубликовано: «The 

Secretary of State does not have power under the Crown's prerogative to give 

notice pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union for the United 

Kingdom to withdraw from the European Union». Было отмечено, что реше-

ние суда будет иметь конституционное значение для права Великобрита-

нии и станет судебным прецедентом.  

В основе решения лежит принцип суверенитета Парламента. Он обла-

дает высшей властью, и корона не имеет право менять его решения без 

одобрения. Обозначив при этом глубину имплементации Европейского 

права в силу его прямого действия в национальной системе права, соответ-

ственно исключение этого, уже ставшего фундаментальным принципа 

приведет к изменению тысяч положений в нормативных актах. Судебный 

процесс на этом не закончился и перешел в Верховный суд, в соответствии 

с апелляцией правительства, и 24 января 2017 г. он подтвердил решение 

нижестоящего суда. 

Параллельно c дебатами в самой Великобритании по ту сторону Ла-

Манша происходила консолидация позиции остальных 27 членов Европей-

ского союза. Главным дипломатом от ЕС стал Мишель Барнье. ЕС отка-

зался также от начала любых консультаций или переговоров до официаль-

ного запуска процедуры Brexit. 

26 марта 2017 г. Парламент Великобритании делегировал Терезе Мэй 

право о запуске официальной процедуры, которым она воспользовалась 

29 марта 2017 г., уведомив официальных лиц в Брюселле об инициации 

ст. 50 Лиссабонского договора. Тот факт, что решение прошло через Пар-

ламент без изменений позволило избежать политического кризиса. 8 июня 

2017 г. прошли внеочередные парламентские выборы, которые ухудшили 

положение правительства по вопросу выхода из ЕС. 

                                                                 
1
 РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/world/20161103/1480618514.html (дата об-

ращения: 20.03.2018) 

https://ria.ru/world/20161103/1480618514.html
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Спустя 11 дней после выборов, 19 июня начались переговоры. Пока что 

четкая и ясная позиция есть у представителей Евросоюза не готовых идти 

на односторонние уступки, что в свою очередь неприемлемо для Лондона. 

Первая стадия переговоров об условиях выхода находится в самом разгаре. 

До сих пор неясно сможет ли Британия выйти или нет, в любом случае в 

процессе много острых углов. 

Миллер К. Д. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ НАЦИЙ (НАРОДОВ), 

БОРЮЩИХСЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: К. В. Лапутько  

Признание международной правосубъектности наций и народов связано 

принятием Устава ООН, закрепившего в качестве основополагающего 

принципа – право наций (народов) на самоопределение. В дальнейшем 

этот принцип был развит в документах, принятых Генеральной Ассамбле-

ей ООН: Декларации о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам 1960 г. и Декларации о принципах международного 

права 1970 г., закрепивших персонификацию наций и народов в качестве 

субъектов международного права. Международно-правовая правосубъект-

ность – это признак субъекта международного права. В свою очередь, 

субъект – это тот, кто обладает правами и обязанностями, кто непосредст-

венно воздействует на объект, и тот, кто потенциально наделен  субъек-

тивными правами и обязанностями. 

В последнее десятилетие подходы к определению правосубъектности 

наций (народов), борющихся за независимость, в современной междуна-

родно-правовой доктрине изменились. Исследователи признали, что нация 

(народ) имеет специфическую правосубъектность, отличающую ее от уни-

версальной правосубъектности суверенных государств, ограниченную 

рамками права на самоопределение.  

Международно-правовая правосубъектность – это признак субъекта 

международного права и она существует с этим понятием неразрывно, а 

чтобы субъект обладал международной правосубъектностью, ему должны 

быть присущи три основые черты: 

1) обладание правами и обязанностями, вытекающими из международно-

правовых норм; 

2) осуществление своих полномочий в качестве субъекта международ-
ного права каким-то органом – «существование в качестве коллективного 

образования»; 

3) возможность и непосредствнное участие субъекта международных 
отношений в создании международно-правовых норм. 
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Отсутствие у субъекта хотя бы одного из перечисленных качеств не по-

зволяет говорить об обладании международной правосубъектностью в 

точном значении этого слова.  

Классическим субъектом международного права являются нации (на-

родности), борющиеся за независимость, их принято считать субъектами, 

обладающими первичной правосубъектностью. Основа правосубъектности 

наций (народов), борющихся за независимость, – национальный суверенитет. 

Объем правосубъектности – это одно из важнейших характеристик са-

мого субъекта международного права, но вопрос о том, где она должна за-

крепляться, так и не решен. В современном международном праве нет чет-

ких условий, которые регулируют, как и чем определяется объем право-

субъктности. Разделение международно-правовой правосубъектности на 

виды является основанием, по которому можно очертить объем правосубъ-

ектности субъектов международного права. Наиболее рациональным счи-

тается подразделение международно-правовой правосубъектности на виды 

по ее происхождению. Существует фактическая правосубъектность, кото-

рая принадлежит по происхождению первичным (суверенным) субъектам 

международного права, и юридическая правосубъектность, которая при-

надлежит по происхождению производным (несуверенным) субъектам ме-

ждународного права. 

На международно-правовой арене все чаще возникают вопросы, свя-

занные с осуществлением нациями (народами) своего права на самоопре-

деление и реализацией ими правосубъектности в борьбе за независимость. 

Важным является соотношение принципов международного права при 

осуществлении нациями (народами), борющимися за независимость, права 

на самоопределение. 

Сушенцова Н. В. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Н. М. Шевко  

На современном этапе развития международных отношений актуаль-

ным является вопрос сотрудничества государств по управлению и исполь-

зованию трансграничных водных ресурсов, входящих в категорию разде-

ляемых природных ресурсов. Впервые попытка кодификации междуна-

родного права в области несудоходного использования трансграничных 

водотоков была предпринята Институтом международного права и Ассо-

циацией международного права (АМП). В 1966 г. данной Ассоциацией 

были приняты Правила пользования водами международных рек (Хель-

синские правила 1966 г.). Данные правила зафиксировали «принцип ра-
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зумного и справедливого использования», который занял преобладающие 

позиции по отношению к принципу «непричинения значительного ущер-

ба». Принятые в 2004 г. Берлинские правила по водным ресурсам включа-

ли в себя в том числе вопросы охраны окружающей среды и прав человека. 

Положения Конвенции о праве несудоходных видов использования 

международных водотоков 1997 г. предусматривают ответственность го-

сударств, а также базируются на вышеуказанных принципах. 

В 1996 г. вступила в силу Конвенция ЕЭК ООН по охране и использо-

ванию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г. Это уни-

кальный рамочный документ, который делает акцент на развитии институ-

ционального сотрудничества государств и предусматривает механизмы та-

кого сотрудничества. Принятая в 2003 г. поправка к данной Конвенции 

предоставляет государствам – членам ООН, не входящим в ЕЭК ООН, 

возможность присоединиться к вышеуказанному акту. Конвенция всячески 

поощряет страны к заключению двусторонних и многосторонних соглаше-

ний по отдельным водотокам, обязывает также создавать совместные органы 

по контролю над исполнением данных соглашений, облегчая и упорядочи-

вая тем самым использование водных объектов без вреда окружающей 

среде и экономике государств. В рамках Европейского союза действует 

Водная рамочная директива (ВРД), которая основывается, в частности, на 

положениях вышеуказанной Конвенции. ВРД ЕС упорядочивает ранее 

разрозненные нормы в области водной политики и служит единообразной 

основой для охраны внутренних поверхностных вод, транзитных, при-

брежных и подземных вод. Однако нормы ВРД носят в своем большинстве 

рекомендательный характер, делая акцент преимущественно на экологиче-

ских проблемах трансграничных водных ресурсов. Отсутствует механизм 

разрешения международных споров при использовании трансграничных 

водных ресурсов, что представляет собой существенный недостаток ВРД. 

Таким образом, для эффективного сотрудничества государств в данной 

сфере международного права необходимо достижение компромисса между 

различными секторами экономики, а также развитие эффективной право-

вой базы международных договоров и соглашений, при этом должны быть 

выполнены следующие рекомендации: 

1) развитие правовой базы договоров и соглашений, имеющихся по 
данному вопросу, с учетом тенденций развития мирового сообщества; 

2) создание и укрепление институциональной базы, введение институ-
циональных и административных мер для проведения консультаций и ока-

зания помощи; 

3) введение эффективных программ мониторинга, включая обмен гар-
монизированными данными и информацией; 

4) обеспечение полноценного и свободного доступа к информации с 
целью стимулирования участия общественности. 
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Раздел IV 
 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дудук М. Н. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

РЕГУЛИРУЮЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. К. Лещенко  

Бурное развитие информационных технологий в последние десятилетия 

привело к новым возможностям как для государства, так и для юридиче-

ских и физических лиц. Практически каждый субъект хозяйственной дея-

тельности в настоящее время имеет веб-сайт или веб-страницу на сайте, 

которые являются удобным средством для реализации услуг. Электронная 

предпринимательская деятельность ведет к стиранию границ между госу-

дарствами, но одновременно создает трудности в налогообложении сделок, 

в которые вовлечены субъекты, находящиеся в разных странах. 

До недавнего времени оказание иностранными организациями боль-

шинства услуг в электронной форме не облагалось НДС в государстве, где 

данная услуга была оказана физическим лицам. В налоговом законода-

тельстве не было даже определения понятия «электронная услуга». 

Следуя общемировым тенденциям налогообложения электронных ус-

луг, Республика Беларусь приняла Закон от 18 октября 2016 г. № 432-З «О 

внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Бела-

русь» (далее – Закон № 432-З), который вводит обязанность для иностран-

ных организаций, оказывающих электронные услуги физическим лицам, 

уплачивать НДС. 

С 1 января 2018 г. иностранные организации, оказывающие электрон-

ные услуги для физических лиц, обязаны стать на учет в белорусских на-

логовых органах и уплачивать НДС. 

В Республике Беларусь уже началась работа с крупными зарубежными 

организациями – поставщиками электронных услуг: на сайте Министерст-

ва по налогам и сборам Республики Беларусь была размещена информация 

об изменениях в законодательстве и представлен проект налоговой декла-

рации; всех потенциальных плательщиков НДС оповестили через элек-

тронную почту.  

Предлагаем следующие рекомендации по совершенствованию законо-

дательства о налогообложении электронных услуг, которые целесообразно 
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внести в Налоговый кодекс еще до вступления в силу норм Закона № 432-З 

в целях предупреждения возможных сложностей при налогообложении. 

1. В связи с тем, что законодательством не предусмотрен способ под-

тверждения исполнения иностранными организациями обязанности по по-

становке на учет в налоговых органах, предлагается создать специальный 

графический знак, свидетельствующий о постановке иностранной органи-

зации – поставщика электронных услуг на налоговый учет в Республике 

Беларусь. Данный специальный знак необходимо помещать в обязатель-

ном порядке на главной странице сайта иностранной организации, которая 

прошла процедуру постановки на учет в налоговом органе. Отсутствие 

графического знака будет являться способом оперативного информирова-

ния налоговых органов о ведении предпринимательской деятельности без 

уплаты НДС, в том числе с помощью клиентов таких организаций и иных 

заинтересованных лиц. При этом в случае повторного отказа иностранной  

организации от постановки на учет после получения информационного 

письма от налогового органа необходимо предусмотреть блокировку ее 

веб-сайта для физических лиц, приобретающих услуги в электронной фор-

ме в Республике Беларусь. 

2. Предлагается перенять опыт постановки на учет в налоговых органах 

ЮАР и установить в Республике Беларусь на законодательном уровне по-

рог поставок электронных услуг, при превышении которого иностранным 

организациям – поставщикам электронных услуг следует осуществить по-

становку на учет в налоговых органах. Данный порядок постановки на 

учет будет исключать возможные затраты ресурсов времени и средств 

иностранной организации – поставщика электронных услуг для осуществ-

ления регистрации в налоговом органе в случае оказания единичных элек-

тронных услуг. 

3. Необходимо активизировать взаимодействие налоговых органов Рес-

публики Беларусь с зарубежными налоговыми органами с целью коорди-

нации действий, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов.  

Заболотная О. С. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ С ДОПИНГОМ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. С. Каменков 

Рассматривая борьбу с допингом на национальном уровне в Республике 

Беларусь, следует проанализировать статус Национального антидопинго-

вого агентства. Учреждение «Национальное антидопинговое агентство» 

(далее – НАДА) создано в 2005 г. в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 698 «О создании 
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учреждения «Национальное антидопинговое агентство», приказом Мини-

стерства спорта и туризма Республики Беларусь от 7 сентября 2005 г. 

№ 684. 

Основные задачи и цели деятельности НАДА определены в Уставе 

НАДА, утвержденном приказом Министерства спорта и туризма Респуб-

лики Беларусь от 7 сентября 2005 г. № 684. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь от 19 января 2006 г. № 61, с целью реализации антидопинговой поли-

тики в Республике Беларусь, создан Межведомственный координационный 

антидопинговый совет при Совете Министров Республики Беларусь, кото-

рый осуществляет свою деятельность согласно с ежегодно утверждаемым 

планом работы. 

Как указано в п. 2 ст. 11 Закона Республики Беларусь от 14 января 

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

культуре и спорте), государственное регулирование и управление в сфере 

физической культуры и спорта осуществляют Президент Республики Бе-

ларусь, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь, иные республиканские органы государст-

венного управления, местные Советы депутатов, исполнительные и распо-

рядительные органы в соответствии с законодательством. 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь играет очень 

важную роль в борьбе с допингом. Так, согласно абз. 9 п. 1 ст. 14 Закона о 

физической культуре и спорте, Министерство спорта и туризма Республи-

ки Беларусь осуществляет общее руководство по организации допинг-

контроля. 

Большинство спортивных споров, возникающих в сфере спорта, разре-

шаются на уровне национальных спортивных федераций. В структуре ка-

ждой федерации есть орган, который уполномочен на урегулирование спо-

ров. Таким органом может быть президиум федерации, который, помимо 

разрешения споров, вправе разрешать широкий круг вопросов. В некото-

рых спортивных федерациях созданы специализированные органы для 

разрешения споров, например, футбольный арбитраж в Белорусской феде-

рации футбола. 

На национальном уровне основные функции по противодействию до-

пингу возлагаются на НАДА, Национальный олимпийский комитет, Меж-

ведомственный координационный антидопинговый совет при Совете Ми-

нистров Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма, нацио-

нальные федерации по видам спорта, Спортивный третейский суд при об-

щественном объединении «Белорусский республиканский союз юристов». 

Для того чтобы борьба с допингом в спорте была эффективной и при-

носила положительные результаты, необходимо, чтобы функции каждого 
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субъекта, вовлеченного в этот процесс, были детально регламентированы и 

разграничены.  

Учитывая, что большинство федераций по видам спорта в Республике 

Беларусь не в полной мере исполняют обязанности по содействию предот-

вращению допинга в спорте и борьбе с ним в соответствии со ст. 21 Закона 

о физической культуре и спорте, предлагаем разработать соглашения о 

принятии каждой федерацией антидопинговых правил, утвержденных 

НАДА и согласованных ВАДА.  

В таком соглашении следует: 

 закрепить обязанности федераций союзов (ассоциаций) по виду (ви-
дам) спорта по соблюдению антидопинговых правил; 

 установить порядок подачи апелляции на решения о спортивной 
дисквалификации. 

Крохина А. И. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. А. Брилева  

Банковская система Беларуси представляет собой совокупность цен-

трального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых организа-

ций и является двухуровневой. В свою очередь, банки и небанковские кре-

дитно-финансовые организации совершают банковские операции, направ-

ленные на извлечение прибыли, а Национальный банк Республики Бела-

русь (далее – Национальный банк) является регулирующим звеном бан-

ковской системы. 

Первое банковское учреждение на территории современной Беларуси 

появилось 8 января 1870 г., когда был подписан Указ Сената Российской 

Империи об учреждении в Гомеле городского общественного банка. С это-

го времени и берет свое начало история становления и развития банков-

ской системы Беларуси. 

Национальный банк Республики Беларусь – это центральный банк Рес-

публики Беларусь, орган государственного регулирования и надзора за 

деятельностью банков, верхний уровень банковской системы, эмиссион-

ный центр страны, финансово-кредитный институт, отвечающий требова-

ниям рыночной экономики и обеспечивающий эффективное функциониро-

вание денежной системы. К функциям Национального банка следует отне-

сти разработку основных направлений денежно-кредитной политики Рес-

публики Беларусь и совместно с Правительством Республики Беларусь 

обеспечение ее проведения, регулирование денежного обращения, регули-

рование кредитных отношений и т. д. 
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Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь. Он 

организует свою деятельность исходя из Основных направлений денежно-

кредитной политики Республики Беларусь, ежегодно утверждаемых Пре-

зидентом. 

Проведем сравнительный анализ правового статуса и полномочий На-

ционального банка Республики Беларусь и Центрального банка Россий-

ской Федерации. 

В отличие от Национального банка Республики Беларусь, который под-

отчетен Президенту, Банк России подотчетен Государственной Думе Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, о чем гласит ст. 5 Федераль-

ного закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)». Следует отметить, что перечень полно-

мочий Национального банка Беларуси значительно шире соответствующе-

го перечня полномочий Банка России. 

Органом управления Национального банка является Правление Нацио-

нального банка – коллегиальный орган, определяющий основные направ-

ления деятельности Национального банка и осуществляющий руководство 

и управление им. Количество членов Правления Национального банка ус-

танавливается Президентом Республики Беларусь. В Российской Федера-

ции функцию главного коллегиального органа Банка России выполняет 

Национальный финансовый совет, численность которого фиксированная и 

составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации из числа членов Совета 

Федерации, трое – Государственной Думой из числа депутатов Государст-

венной Думы, трое – Президентом Российской Федерации, трое – Прави-

тельством Российской Федерации. В состав Национального финансового 

совета входит также Председатель Банка России. 

Таким образом, Национальный банк Республики Беларусь подотчетен 

Президенту Республики Беларусь, а Банк России – Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. Органом управления На-

ционального банка является Правление Национального банка, а в Россий-

ской Федерации функцию главного коллегиального органа Банка России 

выполняет Национальный финансовый совет. 

Лобанов В. А. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ю. А. Амельченя  

В Республике Беларусь широкое распространение получила практика 

реализации инвестиционных проектов на основании заключения инвести-

ционного договора между инвестором (инвесторами) и Республикой Бела-

русь. 
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Согласно ст. 17 Закона Республики Беларусь от 12.07.2012 № 53-З «Об 

инвестициях» и подп. 2.1 п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 

06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления 

инвестиций в Республике Беларусь» (далее – Декрет № 10) существенным 

условием инвестиционного договора является ответственность его сторон.  

Принадлежность инвестиционного договора к той или иной отрасли 

права определяет некоторые аспекты его исполнения, в том числе основа-

ния для несения сторонами инвестиционного договора ответственности. 

Учитывая особенности правового регулирования института инвестицион-

ного договора в Республике Беларусь, наиболее обоснованной представля-

ется позиция о гражданско-правовой природе данного договора. 

Под гражданско-правовой ответственностью понимается претерпевание 

лицом, совершившим правонарушение, санкций имущественного характера, 

взыскиваемых по заявлению потерпевшей стороны и направленных на 

восстановление имущественного положения. Традиционно формами граж-

данско-правовой ответственности считаются возмещение убытков и уплата 

неустойки. В инвестиционных договорах, заключаемых с Республикой Бе-

ларусь, ответственность инвестора целесообразно выражать в обязанности 

последнего уплатить неустойку в виде пени или штрафа за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств. 

В силу общих положений гражданского законодательства Республика 

Беларусь также имеет право на взыскание с недобросовестного инвестора 

убытков в случае, если таковые были причинены неисполнением обяза-

тельств в рамках инвестиционного договора. 

Кроме мер гражданско-правовой ответственности к недобросовестному 

инвестору применяются также иные санкции, которые не обладают всеми 

признаками гражданско-правовой ответственности. К ним можно отнести 

установленную подп. 6.1 п. 6 Декрета № 10 обязанность инвестора возмес-

тить Республике Беларусь и ее административно-территориальным едини-

цам суммы льгот и (или) преференций в случае прекращения инвестици-

онного договора по виновным основаниям, а также предусмотренное 

подп. 6.2 п. 6 Декрета № 10 изъятие у инвестора земельного участка и 

строительного объекта на нем. 

Подпункт 2.1 п. 2 Декрета № 10 предусматривает обязательность вклю-

чения в инвестиционный договор положений об ответственности государ-

ства в виде обязанности возместить инвестору (инвесторам) убытки, при-

чиненные в результате незаконных действий (бездействия) должностных 

лиц государственного органа или исполкома. В то же время данная норма 

сформулирована таким образом, что не исключается установление в инве-

стиционном договоре иных мер ответственности Республики Беларусь.  

В специальном законодательстве установлены прямые нормы о приме-

нении к инвестору санкций имущественного характера и обязательность 
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установления в тексте инвестиционного договора ответственности инве-

стора, выраженной в виде пени или штрафа. Кроме того, к инвестору могут 

быть применены общие положения гражданского законодательства об от-

ветственности. В то же время Декрет № 10 закрепляет за инвестором право 

на возмещение понесенных им убытков, размер которых к тому же подле-

жит доказыванию. Установление в инвестиционном договоре иных мер от-

ветственности Республики Беларусь возможно только при достижении со-

ответствующей договоренности сторон. Соответственно, можно сделать 

вывод, что имеется некоторый дисбаланс в правовом положении сторон. 

Лось В. Ю. 

МЕДИАЦИЯ В ДЕЛЕ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. С. Каменков 

Начало становления медиации как способа урегулирования конфликта 

относится к 20-м гг. XX в., а окончательное формирование завершилось в 

60-е гг. в Соединенных Штатах Америки. Применение медиации в странах 

континентальной Европы относится к 80-м гг. Предпосылками к развитию 

института медиации на территории Республики Беларусь явилось 

приглашение Советского комитета защиты мира, инициируемое 

Верховным Советом СССР практикующих американских медиаторов, 

которые проводили ознакомление советского руководства с институтом 

медиации в США. 

Активное применение медиации в европейских странах относится к 

90-м гг. XX в. Например, в Швейцарии институт медиации начал приме-

няться в 90-е гг., первоочередной направленностью которого было разре-

шение семейных конфликтов. В конце 90-х гг. были образованы государ-

ственные и частные организации, целью которых было оказание посредни-

ческих услуг во внесудебной системе (Бельгия, Норвегия, Швеция). Офи-

циальной датой признания медиации следует считать конец 1999 г., кото-

рый ознаменовался проведением в Вене международной конференции по 

медиации. Правовая регламентация медиации на международном уровне 

находит свое отражение в виде Модельного закона о международных ком-

мерческих примирительных процедурах, а также в ст. 33 Устава Организа-

ции Объединенных Наций.  

Применение института медиации в странах континентальной Европы, 

Соединенных Штатах Америки свидетельствует о его высокой эффектив-

ности (по определенным категориям конфликтов применение медиации 

приводит к урегулированию в 80 % случаев до обращения сторонами к 

системе государственного правосудия). 
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Современное экономическое положение Республики Беларусь свиде-

тельствует о постоянно возрастающем количестве неплатежеспособных 

субъектов хозяйствования, что неблагоприятным образом сказывается на 

всех участниках гражданского оборота нашего государства. Разработка и 

реализация методов, способных предотвратить наступление негативных 

последствий неплатежеспособности в экономических отношениях, должны 

стать приоритетным направлением государственной политики в области 

обеспечения становления и развития экономики государства.  

Правильное соотнесение института медиации и института экономиче-

ской несостоятельности (банкротства) субъектов хозяйствования благо-

приятно скажется на стабильности гражданского оборота, развитии право-

вой культуры в Республики Беларусь, формировании договорной среды 

среди субъектов хозяйствования Республики Беларусь, отразится в количе-

ственном снижении нагрузки на систему государственного правосудия в 

области производств по делам об экономической несостоятельности (бан-

кротстве), а, соответственно, приведет к росту качества правосудия по 

экономическим делам в Республике Беларусь. 

Первым шагом на пути внедрения медиативных технологий в произ-

водство по делам об экономической несостоятельности субъектов хозяйст-

вования представляется повышение медиативной компетенции управляю-

щих по делам о банкротстве. Ввиду того, что сама ситуация неплатежеспо-

собности представляется весьма конфликтной (кредиторы осознают, что 

их требования не могут быть удовлетворены в полном объеме), управляю-

щему в деле о банкротстве необходимо иметь определенный уровень под-

готовки к урегулированию возникшего конфликта, который в доктрине 

именуется как «конфликт интересов». Медиаторы в своей деятельности 

призваны урегулировать конфликты путем переговоров, в связи с чем оп-

ределенный уровень медиативной подготовки явно сыграет в «+» к осуще-

ствлению деятельности управляющего в деле об экономической несостоя-

тельности.  

Пархомчук Е. В. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАНДИДАТУРЫ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО И НАЗНАЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки  

Научный руководитель: А. П. Кузьмич 

В рыночных условиях от экономической несостоятельности (банкрот-

ства) не застрахован практически ни один субъект хозяйствования. Одной 

из ключевых фигур в данной процедуре является антикризисный управ-
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ляющий. Управляющий должен пользоваться доверием экономического 

суда, кредиторов (конкурсных кредиторов) и должника. Соответственно, 

весьма актуальными представляются вопросы, связанные с правовой рег-

ламентацией порядка представления кандидатуры управляющего и назна-

чения управляющего, одной из основных задач которого в последующем 

будет являться обеспечение максимально возможной защиты прав и за-

конных интересов должника и коллектива работников должника, а также 

кредиторов и иных лиц.  

Назначение антикризисных управляющих происходит в соответствии 

с нормами Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)».  

Управляющий должен действовать на основании законодательства и в 

интересах всех кредиторов и должника. Нельзя допустить, например, что-

бы в результате заинтересованного поведения управляющие на основании 

сомнительных документов беспочвенно признают отдельных лиц кредито-

рами, поспешно инициируют переход от аукциона к прямой продаже лик-

видного имущества конкретным покупателям или его передачу в счет по-

гашения требований и т. д. 

При назначении управляющего кредиторы получают копию заявления 

о банкротстве, в котором указываются кандидатуры управляющих. Как по-

казывает практика, иногда в таком заявлении список кандидатур управ-

ляющих лишь упоминается. Прикладывается он лишь к экземпляру заяв-

ления, которое направляется в суд. На данном этапе возникает вопрос у 

кредитора об открытости процедуры банкротства, если уже на первона-

чальной стадии подачи заявления в суд скрывается важная для кредитора 

информация.  

Вполне уместно, что у кредиторов могут возникнуть сомнения насчет 

кандидатур управляющих, в том числе и в части надлежащего исполнения 

своих обязанностей последними. Для решения проблемы с кандидатурами 

необходимо, как представляется, направить ходатайство в экономический 

суд о вызове кредиторов в судебное заседание, а также о предоставлении 

судом возможности ознакомления со списком кандидатур. В последующем 

кредиторы вправе заявить возражения и представить свои кандидатуры. В 

то же время сомнения кредиторов должны быть обоснованными. Напри-

мер: 1) ликвидатором должника было аффилированное по отношению к 

управляющему лицо; 2) предлагаемое в качестве управляющего лицо не-

однократно привлекалось к административной ответственности за ненад-

лежащее исполнение обязанностей управляющего; 3) аффилированное по 

отношению к управляющему лицо является руководителем юридического 

лица – ликвидатора и т. д. 

Практика назначения антикризисных управляющих в течение всего 

времени действия института банкротства в большей или меньшей степени 
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имеет субъективный характер. Если учесть высокие коррупционные риски 

в работе управляющего, накопленный не всегда позитивный опыт прове-

дения процедур банкротства, то придется признать, что уровень доверия 

участников подобного рода отношений к этому институту рано или поздно 

может оказаться довольно низким. Ведь доверие – категория субъективная, 

но именно с доверия или недоверия к кандидатуре назначаемого управ-

ляющего зависит результат процедуры банкротства. Таким образом, во из-

бежание подобной ситуации целесообразно на законодательном уровне за-

крепить императивную норму, в соответствии с которой должник предос-

тавляет копию заявления о банкротстве кредиторам, в котором имеется 

полная и достоверная информация о кандидатурах управляющих. 

Сяба А. В. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. П. Сидорчук  

На протяжении последних пяти лет в Республике Беларусь принят ряд 

нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения го-

сударственных закупок товаров (работ, услуг). 

Основная цель их издания – обеспечение механизма рационального и 

эффективного расходования бюджетных средств, развитие добросовестной 

конкуренции. 

Административно-правовое регулирование закупок служит одним из 

инструментов экономии бюджетных средств и позволяет осуществить 

данную деятельность на более выгодных условиях. Следует отметить, что 

в настоящее время административно-правовое регулирование закупок 

и противодействие правонарушениям в сфере государственных закупок 

нуждаются в дальнейшем совершенствовании.  

В условиях рыночной экономики существует объективная необходи-

мость в административно-правовом регулировании закупок с целью  

рационального расходования бюджетных средств и противодействия 

коррупции. За нарушение законодательства в сфере государственных  

закупок виновные лица могут быть привлечены к административной  

ответственности. 

Согласно данным Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь в период с января по июль 2017 г. выявлено 

более 200 фактов нарушения законодательства в сфере государственных 

закупок, составлено и направлено в суд 384 протокола об административ-

ном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 11.16 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), в отно-
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шении должностных лиц и членов комиссии заказчиков (организаторов). 

Судами в отношении указанных должностных лиц и членов комиссии за-

казчиков (организаторов) вынесено 235 постановлений о привлечении 

к административной ответственности в виде предупреждений – 96 поста-

новлений (40 %) и наложении штрафа в размере от 0,5 до 15 базовых вели-

чин – 139 постановлений (60 %). 

Указанные выше правонарушения подпадают под действия, преду-

смотренные ч. 4 ст. 11.16 КоАП, поскольку их состав является формаль-

ным и считается оконченным с момента совершения.  

Следует отметить, что административная ответственность является 

слабым сдерживающим фактором для членов комиссий по закупкам, кото-

рые допускают нарушения законодательства в этой сфере. 

Существующие проблемы в административно-правовом регулировании 

государственных закупок ведут к многочисленным претензиям и судебным 

искам. В связи с этим предлагается разработка мер в части централизации 

государственных закупок в целях рационального контроля расходования 

бюджетных средств и ужесточения ответственности в этой сфере. 

Хараева Д. А. 

КРИПТОВАЛЮТА – ДЕНЕЖНЫЙ СУРРОГАТ 

ИЛИ ПЛАТЕЖ БУДУЩЕГО? 

Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. С. Кондукторов  

Высокие технологии движут сегодняшним миром, появляется новая 

техника, новые разработки, которые значительно упрощают нам жизнь. 

Еще одним новшеством в сфере сетевых технологий стала криптовалюта. 

Криптовалюта – относительно новое явление современного времени. 

В Республике Беларусь и Российской Федерации нет правового закрепле-

ния криптовалюты как средства платежа. Статьей 27 Федерального закона 

от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» 

установлен запрет на введение на территории РФ других денежных единиц 

и выпуск денежных суррогатов. На территории Российской Федерации та-

ким законным платежным средством в соответствии с п. 1 ст. 140 Граж-

данского кодекса РФ является рубль.  

Децентрализованные криптовалюты (Bitcoin, Litecoin, PPCoin) не при-

вязаны к конкретной национальной валюте (рублю, доллару, евро). Их 

курс определяется текущим спросом и предложением на биржах виртуаль-

ных валют. Отсутствие законодательной базы влечет за собой сомнения. 

Дело в том, что такой инструмент можно классифицировать по-разному и 

считать его ценной бумагой, валютой или товаром. 

consultantplus://offline/ref=76B8FE892FDC1BF76B3F6082737F98260860D8C96A1CB217E98C5338388EBF36E67CE2B8347784D3kDCCH
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Ввиду отсутствия ответственности за нарушение запрета на введение 

других денежных единиц и денежных суррогатов оборот криптовалюты 

продолжает осуществляться. Минфин разработал законопроект, преду-

сматривающий уголовную ответственность за выпуск, приобретение в це-

лях сбыта и сбыт денежных суррогатов.  

Инициатива обусловлена тем, что благодаря анонимности владельцев 

кошельков криптовалюта пользуется популярностью в теневом экономиче-

ском обороте при покупке нелегальных товаров, легализации (отмывании) 

доходов, добытых преступным путем.  

Здесь, как видим, единственная отсылка на действующее законодатель-

ство при условии, что криптоденьги – это денежный суррогат. Вопрос 

лишь в том, а что же такое денежный суррогат? Ни действующее законо-

дательство, ни даже существующие проекты такую категорию не раскры-

вают ни по объему, ни по содержанию. 

Судебная практика, к сожалению, сегодня попросту не успевает обоб-

щить опыт разрешения споров, возникающих из стремительно развиваю-

щихся отношений. Отсюда ее противоречивый и неоднозначный характер. 

К сожалению, решение таких споров на практике часто сводится к конста-

тации факта несоответствия сложившихся между сторонами отношений 

законодательству, а это в большинстве случаев влечет за собой отказ в 

удовлетворении исковых требований. 

Среди неоспоримых преимуществ криптовалюты можно выделить сле-

дующие: 

 анонимность. Заполучить сведения о владельце криптовалютного 
кошелька невозможно; 

 открытость кода, благодаря чему каждый человек может получить 
электронные деньги; 

 ограниченность. Обычно криптовалюта изготавливается в ограни-
ченном количестве, поэтому здесь максимально исключаются всевозмож-

ные риски, связанные с инфляцией.  

Еще один вопрос возникает при использовании криптовалют. Как же 

будут облагаться налогом операции с виртуальными деньгами? В данном 

случае для целей налогообложения крайне важен способ, которым компа-

ния получила их в свое распоряжение. По сути, здесь есть три варианта: 

приобретение монет за реальные деньги (рубли) в обменном пункте, само-

стоятельная «добыча» с использованием собственных вычислительных 

мощностей и получение в качестве оплаты за реализованные товары, рабо-

ты, услуги. 

Криптовалюта на сегодняшний день нестабильна, будущая легализация 

ее как средства платежа или ценной бумаги будет иметь свои правовые по-

следствия. Очевидно, что для получения гарантий необходимо законода-

тельное закрепление. 

consultantplus://offline/ref=DDA98C3ADC5DE8E11801D53237CB2B103BF8B95C03B654D56A4DBE7731XFBFH
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Черняк Ю. А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. С. Каменков 

Важным фактором динамичного и поступательного развития малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) является наличие современ-

ной правовой базы, регулирующей эту сферу экономических отношений. В 

Республике Беларусь в целом сформирована и действует определенная 

система нормативных правовых актов, направленных на стимулирование 

предпринимательской активности. В рамках политики Республики Бела-

русь в отношении предпринимательства сегодня выделяется три основных 

направления приложения усилий государства:  

 выявление интересов предпринимательства;  

 согласование и интеграция интересов государства, общества и пред-
принимательства;  

 поддержка предпринимательства: активизация инвестиций, кредит-
ных льгот, налогов и прочие действия, направленные на создание режима 

наибольшего экономического благоприятствования для осуществления 

предпринимательской деятельности. В ст. 7 Закона Республики Беларусь от 

1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства» 

(далее – Закон) закреплены отличительные особенности правового регули-

рования поддержки МСП, которые могут предусматриваться в целях реа-

лизации государственной политики в этой области.  

Вместе с тем практика реализации этих положений показывает наличие 

ряда проблемных аспектов в сфере поддержки МСП. В целях их решения 

требуется: 

1) совершенствование налогового законодательства для более эффек-

тивного стимулирования развития МСП прежде всего путем снижения на-

логовой нагрузки на субъектов хозяйствования; 

2) корректирование деятельности института письменных разъяснений 
налоговых органов; 

3) унификация бухгалтерской отчетности и государственной статисти-
ки для субъектов малого предпринимательства; 

4) устранение ненужных административных барьеров на пути развития 
предпринимательства и проведение единой регуляторной политики в этой 

области;  

5) активизация приватизации государственной собственности и переда-
чи неиспользуемых или неэффективно используемых имущественных 

комплексов, зданий и сооружений в частную собственность; 



119 

6) упорядочение участия субъектов МСП в качестве поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) в процедурах государственных закупок товаров 

(работ, услуг) в целях более свободного доступа к ним; 

7) более четкое закрепление на законодательном уровне перечня кон-
кретных мер финансовой поддержки субъектов МСП, ее размеров и усло-

вий предоставления; 

8) устранение несоответствий правовых норм статей 8 и 10 Закона, 
в частности оказания государственной финансовой помощи субъектам 

инфраструктуры поддержки МСП. 

Эти и ряд других мер, направленных на совершенствование законода-

тельства в сфере поддержки МСП, могли бы войти в Кодекс Республики 

Беларусь о предпринимательстве, принятие которого стало бы весьма ак-

туальным в современных условиях развития рыночной экономики Беларуси.  
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Раздел V 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Воронец А. А. 
НОВЕЛЛЫ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелева  

На современном этапе развитие мирового рынка финансовых услуг со-

провождается активным внедрением цифровых банковских технологий, 

что также непосредственно оказывает влияние на общественные отноше-

ния, регулируемые банковским законодательством Республики Беларусь. 

Этим обусловлено внесение соответствующих изменений и дополнений в 

законодательство Республики Беларусь и принятие ряда нормативных пра-

вовых актов, которые направлены на развитие цифровых банковских тех-

нологий, упрощение процедур банковского обслуживания, снижение 

стоимости банковских услуг и защиту прав потребителей. 

Так, существенные изменения и дополнения были внесены постановле-

нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 

21.02.2017 г. № 73 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о 

банковском переводе» (далее – постановление № 73), утвержденную по-

становлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 

29 марта 2001 г. № 66 (в редакции постановления Правления Националь-

ного банка Республики Беларусь от 19.11.2012 г. № 583). 

Постановлением № 73 внесены изменения и дополнения в банковское 

законодательство Республики Беларусь по следующим направлениям: 

1) приводится принципиально новая дефиниция понятия «электронное 
сообщение». При анализе данного определения можно сделать вывод о 

том, что национальный законодатель изменил подход к его пониманию и 

расширил сферу использования электронного сообщения при проведении 

расчетов. Изменение подхода к определению термина «электронное сооб-

щение» заключается в том, что законодатель признал электронное сообще-

ние формой, в которой может быть выражен электронный расчетный до-

кумент. До внесения изменений и дополнений постановлением № 73 ис-

пользование электронных сообщений было возможно лишь посредством 

систем дистанционного банковского обслуживания в соответствии с дого-

вором между банком и клиентом с соблюдением процедур безопасности. 

После принятия постановления № 73 данное ограничение в отношении ис-
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пользования электронного сообщения (в том числе SMS-сообщения, 

USSD-запроса) было отменено; 

2) платежное поручение и платежное требование создаются и воспро-
изводятся в виде электронного документа в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами Национального банка Республики Бела-

русь с сохранением возможности их оформления на бумажном носителе; 

3) для всех расчетных документов установлен общий перечень рекви-
зитов и их описание; 

4) плательщик может осуществить перевод денежных средств в пользу 

нескольких физических лиц, имеющих счета в банке-отправителе или 

ином банке, на основании сводного платежного поручения. Такой перевод 

осуществляется с использованием сборных лицевых счетов и счетов по 

учету средств на временной основе. Список физических лиц может пред-

ставляться по договору, заключенному между банком и клиентом, без пла-

тежного поручения в случае совпадения банка-отправителя и банка-

получателя в одном лице. Списание денежных средств со счета платель-

щика производится посредством платежного ордера. 

Таким образом, законодатель Республики Беларусь достаточно опера-

тивно реагирует на изменения общественных отношений в сфере рынка 

банковских услуг. На наш взгляд, принятие постановления № 73 обеспечи-

вает развитие цифровых банковских технологий, увеличение доли безна-

личных операций, доступность, упрощение и улучшение качества оказания 

банковских услуг. 

Гудова А. Д. 
УСЛОВИЯ ДАВНОСТНОГО ВЛАДЕНИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Н. Л. Бондаренко  

Согласно ст. 235 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) владение для давности должно быть добросовестным, открытым и не-

прерывно осуществляться в течение определенного срока. Отсутствие  

легального толкования условий давностного владения вызывает опреде-

ленные сложности на практике. 

Добросовестное владение. Приобретательная давность применима 

только к такому лицу, которое осознает, что оно не является собственни-

ком («владеет имуществом как своим собственным»). Возникает вопрос: 

каким образом понятие «добросовестность» следует понимать в отноше-

нии давностного владельца? Полагаем, что понимание добросовестности, 

выработанное в отношении добросовестного приобретателя и используе-

мое при характеристике участков гражданского оборота, не может быть 

использовано для оценки поведения давностного владельца. 
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В юридической теории добросовестность давностного владельца выра-

жается в его убеждении, что вещь получена им «без неправды», т. е. поня-

тие добросовестности для давности следует понимать не в смысле осозна-

ния легальности или законности, а скорее как отсутствие нелегальности и 

противозаконности при завладении вещью.  

Давностный владелец осознает, что его владение не вредит собственни-

ку, напротив, приносит пользу ему и всем, поскольку владелец подменяет 

собственника. При этом условие добросовестности не является длящимся 

условием. Добросовестность имеет значение на момент возникновения 

владения. 

Важно разграничивать понятия «незаконность» и «недобросовест-

ность». Незаконность означает владение без титула, без законных основа-

ний. При этом только добросовестное незаконное владение может стать 

основанием возникновения права собственности на вещь. 

Открытость владения. Открытость давностного владения заключается 

в том, что давностный владелец внешне выражает свою волю и направлен-

ность обладать вещью как собственной (например, пользуется квартирой, 

производит в ней ремонт). Такое поведение формирует у окружающих лю-

дей отношение к владельцу как к управомоченному лицу. При этом владе-

лец не обязательно должен совершать активные действия, достаточно, 

чтобы приобретатель не пытался скрывать своего владения. 

Открытость владения неразрывно связана с добросовестностью. Ведь 

тем самым, что лицо не скрывает факт нахождения имущества в его владе-

нии, оно не препятствует доступу к нему посторонних лиц и получению 

информации об этом имуществе. 

Непрерывное владение. Непрерывное владение предполагает, что в те-

чение всего давностного срока имущество не выбывало из обладания его 

владельца. При этом институт приобретательной давности допускает пра-

вопреемственность, т. е. согласно п. 3 ст. 235 ГК лицо, ссылающееся на 

давность владения, может присоединить ко времени своего владения все 

время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреем-

ником это лицо является. 

Однако существуют ситуации, когда выбытие из фактического облада-

ния не отражается на самом владении, поскольку сохраняется намерение и 

возможность владеть (например, когда вещь давностным владельцем пере-

дана в фактическое обладание третьему лицу).  

Течение срока приобретательной давности прерывается при наступив-

шей для владельца невозможности осуществлять дальнейшее владение 

вещью в результате окончательной утраты связи с ней (потеря вещи, кра-

жа), а также в случае отчуждения давностным владельцем вещи в пользу 

третьих лиц. Предъявление иска собственником также может привести к 

перерыву срока приобретательной давности.  
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Как видно, раскрыть содержание каждого из условий давностного вла-

дения в нормах ГК достаточно сложно, поэтому исключительно важно по-

лучить разъяснения относительно условий приобретательной давности от 

высших судебных инстанций. 

Демидик И. В. 
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В НАТУРЕ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: ст. преподаватель Т. В. Авдеева 

При нарушении должником обязательства кредитор может удовлетво-

рить свой интерес двумя основными способами: требовать исполнения 

обязательства в натуре или отказаться от него и получить суррогат испол-

нения – денежную компенсацию понесенных убытков. 

В условиях командно-административной системы СССР предъявление 

требования об исполнении обязательства в натуре являлось обязанностью, 

а не правом государственного предприятия, выступающего в качестве кре-

дитора. После перехода Беларуси к рыночной экономике отношение зако-

нодателя к принципу реального исполнения было изменено. В Граждан-

ский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) 1998 г. была введена 

ст. 367, установившая новые правила соотношения требования об испол-

нении обязательства в натуре и ответственности. Как следует из данной 

статьи, ответственность за неисполнение обязательства является способом 

защиты кредитора, не совместимым с требованием реального исполнения. 

Несмотря на то значение, которое ст. 367 ГК сыграла в формировании 

нового подхода к пониманию значения принципа реального исполнения 

в условиях рынка, данная статья заслуживает критической оценки. Содер-

жащиеся в ней правила вызывают серьезные затруднения при их понима-

нии и применении. 

Так, из статьи прямо не вытекает, чьи права и обязанности она закреп-

ляет. Систематическое толкование норм ГК позволяет решить данную 

проблему. Должник не может освободить себя от исполнения обязательства 

в натуре, предоставив кредитору ответственность за неисполнение. Осво-

бождение должника от исполнения обязательства в натуре – есть следствие 

реализации кредитором права на привлечение должника к ответственности 

за неисполнение, которое кредитор осуществляет не произвольно, а с уче-

том действия ст. 291 и ст. 420 ГК, т. е. при наличии у него права на пре-

кращение обязательства в одностороннем порядке. 

Для правильного применения рассматриваемой статьи важно понимать, 

взыскание каких убытков и неустойки ведет к освобождению должника от 

исполнения обязательства в натуре. Прибегая к делению убытков на 

«убытки за неисполнение» и «убытки за ненадлежащее исполнение», зако-
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нодатель исходит из того, что данные понятия заранее заданы, связаны с 

объективными характеристикам нарушения обязательства. Однако на 

практике отнесение неправомерных действий должника к «неисполнению» 

или «ненадлежащему исполнению» обязательства вызывает серьезные за-

труднения. Дело в том, что квалификация правонарушения в качестве «не-

исполненного» зависит не от характера нарушения должника, а от того, 

как реагирует на нарушение кредитор. Только кредитор, действуя на основе 

договора и законодательства, решает, с какого момента требовать прекра-

щения обязательства после его ненадлежащего исполнения, т. е. с какого 

момента считать его неисполненным. 

Из буквального прочтения ст. 367 ГК следует, что должник освобожда-

ется от исполнения обязательства в натуре, если возместит кредитору 

убытки и уплатит неустойку за неисполнения обязательства. Но поскольку 

каждая из названных санкций может быть реализована только при растор-

жении договора, требование реального исполнения не совместимо с любой 

из них. 

Содержащиеся в п. 1 и п. 2 ст. 367 ГК правила применяются тогда, ко-

гда иное не установлено в договоре или законодательством. Однако, едва 

ли это логично. Например, взыскав убытки за совершение заменяющей 

сделки, требование кредитора об исполнении обязательства должником в 

натуре исключается в принципе. Если же кредитор сохраняет интерес к 

исполнению обязательства и рассматривает нарушение должника как не-

надлежащее, то ответственность за допущенные должником нарушения не 

может исключать требования реального исполнения. 

Полагаем, что устранение вышеуказанных недостатков ст. 367 ГК будет 

способствовать формированию у участников гражданского оборота пра-

вильного представления о соотношении таких важнейших средств защиты 

сторон в обязательстве, как требование реального исполнения и гражданско-

правовая ответственность. 

Дубовик М. Л. 
ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

И ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Шелков 

Понятие дееспособности граждан определяется в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь (далее – ГК) как способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 20). В соответствии с ГК 

гражданин может быть признан недееспособным и ограничен в дееспособ-

ности судом в порядке, установленном гражданским процессуальным за-

конодательством. 
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Основанием для признания гражданина недееспособным является пси-

хическое расстройство, т. е. душевное заболевание либо слабоумие, в ре-

зультате которого гражданин не может понимать значения своих действий 

или руководить ими (ст. 29 ГК). 

Основанием ограничения гражданина в дееспособности является его 

аморальное поведение, а именно, злоупотребление спиртными напитками, 

наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, в 

результате чего гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное по-

ложение (ст. 30 ГК). 

Анализ доктринальных источников по теме исследования, а также зна-

комство с законодательством других государств убеждает, что круг граж-

дан, которые могут быть ограничены в дееспособности либо признаны не-

дееспособными необходимо расширить. На наш взгляд, к основаниям при-

знания гражданина недееспособным следует отнести также коматозное со-

стояние (далее – кома), а к основаниям ограничения граждан в дееспособ-

ности – расточительство в понимании безрассудной траты чего-либо. 

Состояние комы необходимо рассматривать как самостоятельное осно-

вание для признания гражданина недееспособным, ведь человек, находя-

щийся в коме, не может понимать значения своих действий и руководить 

ими в силу биологических особенностей комы. В настоящее же время ус-

тановить опеку над таким гражданином затруднительно, поскольку он не 

относится к категории граждан, которых можно признать недееспособными 

на основании судмедэкспертизы. При этом фактически состояние комы 

приравнивается к состоянию недееспособности. Существующее положение 

вещей не позволяет третьим лицам действовать в интересах гражданина, 

находящегося в коме. Например, родственники последнего не могут вос-

пользоваться денежными средствами для лечения больного. 

Расточительство – это безрассудная трата, расходование чего-либо. К 

расточителям следует отнести лиц, которые не способны соблюдать необ-

ходимую меру в расходовании имущества, в результате чего ставят свою 

семью в тяжелое материальное положение. В частности, к таким лицам 

следует отнести лиц, страдающих игровой зависимостью (игроманией). 

Игровая зависимость – это опасное состояние полной зависимости от иг-

рового процесса, приводящая к финансовому разорению человека, а также 

его семьи. 

В соответствии с Положением об осуществлении деятельности в сфере 

игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 10.01.2005 № 9 «Об утвер-

ждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного биз-

неса на территории Республики Беларусь», лица, страдающие игорной за-

висимостью, могут сами ограничить себя в праве посещения игорных за-

ведений, а также быть ограничены в данном праве на основании решения 
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суда по заявлению определенного круга лиц. На наш взгляд, данные меры, 

влекущие ограничение лица в праве посещать игорные заведения, являют-

ся недостаточными. Игорная зависимость должна стать основанием для 

ограничения гражданина в дееспособности. 

Предлагаемое расширение круга лиц, которые могут быть ограничены в 

дееспособности, а также признаны недееспособными, направлено на защи-

ту прав и законных интересов как самих указанных лиц, так и третьих лиц. 

Дороткевич Д. Ю. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

В ОБЩЕЖИТИИ С ОДИНОКИМИ ЖЕНЩИНАМИ  

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Научный руководитель: Л. О. Шерайзина 

Одной из задач демографической безопасности в Республике Беларусь 

стало поэтапное обеспечение и совершенствование государственных ми-

нимальных социальных стандартов в области оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-комму-

нального обслуживания, социальной поддержки и социального обслужи-

вания населения. По данным Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, за 3 месяца 2017 г. отмечена отрицательная динамика основных 

демографических показателей. Изменение ситуации связано с увеличением 

общей смертности до 13,9 на 1000 населения и значительным снижением 

рождаемости до 10,7. Естественная убыль населения составляет 3,2 (или 

«минус» 7391 человек). 

Законодатель предоставляет одиноким женщинам определенные гаран-

тии для вынашивания и рождения ребенка. Особое место среди таких га-

рантий занимает наличие жилого помещения. Пункт 7 Положения об об-

щежитиях, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 05.04.2013 г. № 269, предусматривает, что наниматели, про-

живающие в жилых помещениях в общежитиях, предназначенных для 

проживания одиноких граждан, в случае создания семьи в установленном 

порядке с даты подачи заявления принимаются на учет желающих полу-

чить изолированное жилое помещение, предназначенное для проживания 

семьи (при наличии в общежитии таких жилых помещений). Таким обра-

зом, если женщина до беременности имела койко-место в общежитии, то с 

момента рождения ребенка помещение для проживания должно соответст-

вовать «семейному типу», так как создана новая семья в составе матери и 

ребенка.  

Реализация данной нормы на практике приводит к тому, что наймода-

тель при истечении срока договора найма жилого помещения принимает 

решение не заключать новый договор найма жилого помещения в общежи-

тии. Далее женщина реализует право получить помещение в общежитии се-
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мейного типа на общих условиях. Причем взамен ей не предоставляется 

жилое помещение для временного пребывания в нем с ребенком.  

Таким образом, в законодательстве не предусмотрены гарантии для 

одиноких женщин, имеющих койко-место в общежитии, при беременности 

и рождении ребенка. 

В связи с вышеизложенным предлагаем изменить порядок заключения 

договора найма жилого помещения в общежитии с одинокими беремен-

ными женщинами и одинокими матерями. Считаем необходимым запре-

тить наймодателю необоснованный отказ от заключения договора найма 

жилого помещения в общежитии с одинокими беременными женщинами и 

одинокими матерями, по которому этой категории граждан следует пре-

доставить изолированное жилое помещение. 

При отсутствии же изолированного жилого помещения необходимо со-

хранять за таким работником койка-место при письменном разрешении 

лиц, проживающих совместно с ним.  

Необходимо обязать наймодателя предоставлять женщинам, о которых 

идет речь, другое жилое помещение для временного проживания на период, 

пока у него отсутствует возможность предоставить изолированное жилое 

помещение, либо предоставлять им средства для найма жилья до момента 

предоставления соответствующего жилого помещения. 

Зубель Ю. В. 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ЧЛЕНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КООПЕРАТИВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЯ (ЕГО ЧАСТИ) 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Свадковская  

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З (далее – 

ГК) предусматривает преимущественное право членов производственного 

кооператива на приобретение пая (его части), передаваемого гражданину, 

не являющемуся членом кооператива (ч. 2 п. 3 ст. 111 ГК).  

Производственным кооперативом (далее – ПК) признается коммерческая 

организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой 

взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести суб-

сидиарную ответственность по обязательствам производственного коопе-

ратива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, уста-

новленных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода 

в производственном кооперативе (п. 1 ст. 107 ГК). В связи с этим абсолютно 

естественно, что в организации, где особое значение имеет личное трудо-

вое участие ее членов, а прибыль распределяется между членами коопера-

тива в соответствии с их трудовым участием, на первом месте будут стоять 

личностные характеристики ее участников. Таким образом, цель установ-

ления преимущественного права членов ПК на приобретение пая заключа-
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ется в «ограничении рисков, связанных с появлением в составе членов 

кооператива новых лиц, не обладающих необходимыми для успешной дея-

тельности кооператива навыками, способностями, интересом или имуще-

ством».  

Законодатель ограничивает возможность отчуждения пая (его части) 

гражданину, не являющемуся членом ПК, устанавливая в ч. 2 п. 3 ст. 111 

ГК сложный юридический состав. Во-первых, обязательно получить согла-

сие ПК на такую передачу. Во-вторых, необходимо соблюсти преимущест-

венное право членов ПК на приобретение пая (его части).  

В соответствии с п. 1 ст. 110 ГК высшим органом управления ПК явля-

ется общее собрание его членов, а согласно подп. 3 п. 3 ст. 110 ГК вопросы 

приема членов кооператива относятся к исключительной компетенции 

общего собрания его членов. Следовательно, согласие ПК на передачу пая 

(его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, должно 

быть оформлено решением общего собрания его членов. Порядок приня-

тия такого решения должен быть закреплен в уставе ПК (п. 2 ст. 108 ГК). 

Следует отметить, что согласие ПК требуется при любой форме осуществ-

ления передачи пая, а предусмотренное преимущественное право покупки 

пая выбывающего члена кооператива остальными его членами применимо 

только при осуществлении возмездного отчуждения. 

Порядок реализации преимущественного права членов ПК на приобре-

тение пая (его части) в законодательстве не закреплен. В связи с этим при 

его осуществлении необходимо учитывать опыт реализации иных пре-

имущественных прав корпоративного типа и применять регулирующие их 

нормы по аналогии (п. 1 ст. 5 ГК).  

Одновременно следует учитывать, что специфика производственного 

кооператива (личное участие членов преобладает над капиталистическим 

началом) обусловливает необходимость определения законодателем кон-

кретного механизма осуществления рассматриваемого преимущественного 

права. 

Исходя из анализа преимущественного права членов ПК на приобрете-

ние пая (его части) необходимо констатировать следующее:  

1) преимущественное право членов производственного кооператива на 
приобретение пая (его части) предопределяет закрытость внутрикоопера-

тивных отношений и направлено на сохранение их доверительного харак-

тера; 

2) согласие производственного кооператива на передачу пая (его части) 
третьему лицу является условием возникновения преимущественного пра-

ва покупки пая (его части) и дополнительным барьером при возможности 

обхода исследуемого права с помощью мены, дарения пая (его части); 

3) законодательство по вопросу порядка осуществления рассматривае-
мого преимущественного права требует внесения дополнений. 
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Кириллова Е. Ю. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕС 

Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. М. Ананич  

В настоящее время тематика ограничения родительских прав приобре-

тает особую актуальность, поскольку в условиях глобализации и развития 

информационного общества семейные ценности и отношения подвергаются 

существенной трансформации, что, в свою очередь, требует своевременного 

и качественного совершенствования соответствующих правовых норм и ме-

ханизмов, которое невозможно реализовать без учета зарубежного опыта 

правового регулирования определенной группы общественных отношений. 

В государствах – членах ЕС правовое регулирование ограничения ро-

дительских прав обладает рядом особенностей в сравнении с Республикой 

Беларусь. 

Во-первых, ряд стран представленного региона при конструировании 

правовых норм в области ограничения родительских прав используют спе-

цифическую терминологию («частичное лишение родительских прав», 

«приостановление родительской власти»), которая существенным образом 

отличается от легального понятийного аппарата Республики Беларусь 

(«ограничение родительских прав», «отобрание ребенка»). Например, 

ст. 379
1 
Гражданского кодекса Французской Республики (Кодекс Наполео-

на) устанавливает, что решение суда может предусматривать частичное 

лишение родительских прав, ограниченное только указываемыми в нем 

полномочиями. Согласно § 1 ст. 10 Семейного и опекунского кодекса Рес-

публики Польша приостановление родительской власти возможно в случае 

наличия временного препятствия в процессе ее осуществления. 

Во-вторых, в датском и эстонском законодательстве предусмотрено 

применение к нерадивым родителям превентивных мер, препятствующих 

неисполнению или ненадлежащему исполнению родительских обязанно-

стей. Так, ст. 58–75 Закона Королевства Дании «О социальных услугах» 

предусматривают проведение соответствующей проверки органами местной 

власти в случае, если есть основания полагать, что в семье причиняется 

или имеется угроза причинения вреда ребенку. В результате ее проведения 

уполномоченные органы могут ограничиться собеседованием с родителями 

и вынесением предупреждения в их адрес (в случае, если ребенок регулярно 

пропускает школьные занятия). Согласно ст. 134 Закона о семье Эстонской 

Республики при наличии угрозы благополучию ребенка суд может выне-

сти предупреждение, установить отдельные запреты и обязать родителей 

соблюдать инструкции по попечению назначенного судом учреждения. 
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В-третьих, датское право определяет максимально широкий субъект-

ный состав инициаторов рассматриваемой категории дел. В частности, 

в Королевстве Дания споры по отобранию ребенка из семьи начинаются 

с заявлений граждан, у которых возникают подозрения, что ребенку в се-

мье причиняется или есть угроза причинения вреда, а также сотрудников 

детских учреждений, которые, в силу своей профессии и, как следствие, 

наличия большого опыта общения с детьми, имеют тесный контакт с ними. 

Более того, предусмотрена обязанность для граждан и профессиональных 

работников сообщать в органы местной власти о ставшем им известном 

случае плохого обращения с детьми. За неисполнение такой обязанности 

лицо, которому стало известно о причинении вреда ребенку, подлежит 

уголовной ответственности. В свою очередь, в Республике Беларусь ини-

циаторами дел исследуемой категории могут быть только органы опеки и 

попечительства и комиссия по делам несовершеннолетних районного, го-

родского исполнительного комитета, местной администрации в городе. 

Для граждан и организаций также установлена обязанность сообщать о 

ставших им известными нарушениях прав ребенка в компетентные органы. 

Однако за неисполнение указанной обязанности не предусмотрена ответ-

ственность, как в датском законодательстве, что, на наш взгляд, является 

негативным пробелом, требующим доработки. 

Ковалёв С. С. 
АНАЛИЗ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ИСТОЧНИКА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Научный руководитель: Е. Л. Ранько 

В настоящее время в связи с развитием экономических отношений осо-

бое значение занимает их правовое регулирование. Наиболее перспектив-

ным источником гражданского права Республики Беларусь является реше-

ние суда по конкретному делу, которому придается общеобязательное зна-

чение при последующем рассмотрении подобных дел, – судебный преце-

дент. 

Белорусское право на данный момент не знает такого источника, что 

логично обосновывается принадлежностью к романо-германской (конти-

нентальной) правовой семье, в которой ключевое значение отводят норма-

тивному правовому акту. 

Несмотря на все достоинства романо-германской правовой семьи, ос-

новной проблемой является наличие пробелов, коллизий в законодательст-

ве и определенная оторванность от практической деятельности, которой 

присуща динамичность. В этих условиях нормативный правовой акт не в 

состоянии предусмотреть все нюансы, возникающие в судебной и право-

применительной практике, и последняя может играть правотворческую 



131 

роль, восполняя пробелы, приспосабливая общие нормы права к конкрет-

ным обстоятельствам.  

По нашему мнению, правотворчество могут осуществлять все три ветви 

власти, причем в разных, свойственных только им формах. Законодатель-

ная власть осуществляет законотворчество, выступая лидером правотвор-

ческого процесса, в частности издание законов. Исполнительная власть для 

реализации своих функций использует право подзаконного нормотворче-

ства, среди которых можно выделить постановления, инструкции и иные 

акты. Судебной власти, на наш взгляд, должно принадлежать право судеб-

ного правотворчества, самой удобной формой реализации которого, мог 

бы стать судебный прецедент. 

Примером нормативного закрепления судебного прецедента как источ-

ника права служит опыт зарубежных стран континентальной правовой се-

мьи, в частности Гражданский кодекс Испании, в котором, несмотря на за-

крепление в качестве источников права закона, обычая и общих принципов 

права (п. 1 ст. 1), устанавливается, что прецедентное право дополняет пра-

вовую систему доктриной, неоднократно поддержанной Верховным Судом 

в ее толковании и применении статутов, обычаев делового оборота и об-

щих правовых принципов (п. 6 ст. 1). 

Предлагаем представить ч. 4 п. 2 ст. 3 Гражданского кодекса Республи-

ки Беларусь в следующей редакции: «При отсутствии нормативного пра-

вового акта, регулирующего спорное отношение, суд Республики Беларусь 

применяет иной нормативный правовой акт, регулирующий сходные от-

ношения, при отсутствии такого суд должен применять решения выше-

стоящих судов, содержащие разрешение аналогичных дел. В случае рас-

смотрения дел Верховным Судом Республики Беларусь при отсутствии 

нормативного акта, регулирующего спорное отношения, а также акта, ре-

гулирующего сходные отношения, Верховный Суд Республики Беларусь 

должен применять предыдущие решения Верховного Суда Республики Бе-

ларусь, содержащее разрешение аналогичных дел». 

Таким образом, анализируя международный опыт стран континенталь-

ной правовой семьи и позицию ряда ученых-правоведов, можно сделать 

вывод о необходимости закрепления судебного прецедента как официаль-

ного источника права в Республике Беларусь. Решение проблемы «ото-

рванности» нормативного правового акта от практической деятельности, 

на наш взгляд, видится в нормативном закреплении судебного прецедента 

в качестве источника права в Гражданском кодексе Республики Беларусь, 

что позволит судам в процессе правотворчества устранять правовые про-

белы, а также обеспечит единообразное применение рекомендаций и тол-

кований высшими судебными инстанциями норм права в судебной прак-

тике. 
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Козиков Ю. Е. 
ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСПОЗИТИВНЫХ НОРМ 
ИНСТИТУТА КРУПНЫХ СДЕЛОК  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей  

Институт крупных сделок легализован в Республике Беларусь с целью 

защиты прав и имущественных интересов хозяйственного общества и его 

участников от возможных злоупотреблений со стороны исполнительного 

органа хозяйственного общества при совершении сделок, связанных с рас-

поряжением значительным количеством активов хозяйственного общества. 

Охранный характер такого института предопределяет, на первый взгляд, 

императивную направленность регулирования соответствующих отноше-

ний. Вместе с тем можем констатировать наличие в нем и диспозитивных 

норм, позволяющих участникам хозяйственных обществ моделировать 

систему управления активами организации, которая с учетом специфики 

хозяйственной деятельности представляется им оптимальной. 

В ч. 4 ст. 57 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-

XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о ХО) определяются 

сделки, которые для целей институтов крупных сделок и сделок с заинте-

ресованностью аффилированных лиц хозяйственных обществ признаются 

взаимосвязанными. Законодатель устанавливает открытый перечень взаи-

мосвязанных сделок, предоставляя участникам хозяйственных обществ 

право закрепить в уставе «иные сделки» в дополнение к указанным в 

абз. 2, 3 ч. 4 ст. 57 Закона о ХО, что позволяет учитывать экономические 

интересы конкретного хозяйственного общества и его участников. 

Для совершения в особом порядке сделок, особо значимых для хозяй-

ственного общества и не являющихся крупными в понимании ч. 1 ст. 58 

Закона о ХО, законодатель предусмотрел возможность в рамках устава хо-

зяйственного общества определить иные сделки, на принятие решения 

о совершении которых будет распространяться порядок принятия решения 

о совершении крупных сделок.  

С целью объективного определения объема имущества хозяйственного 

общества, согласно ч. 2 ст. 58 Закона о ХО, в уставе может быть преду-

смотрена обязанность проведения независимой оценки стоимости активов 

хозяйственного общества на первое число месяца, в котором совершается 

сделка. 

Возможность использования диспозитивного характера регулирования 

предусмотрена и в части процедуры принятия решения о совершении 

крупных сделок. По общему правилу, решение о совершении крупных 

сделок принимается общим собранием участников хозяйственного обще-
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ства. Количество голосов участников общего собрания хозяйственного 

общества, необходимое для совершения крупной сделки и установленное в 

ч. 6 ст. 58 Закона о ХО, может быть увеличено путем фиксации соответст-

вующего положения в уставе конкретного хозяйственного общества. Участ-

ники также вправе использовать альтернативную процедуру совершения 

крупных сделок при одновременном наличии следующих условий: в хо-

зяйственном обществе создан совет директоров (наблюдательный совет); 

уставом к компетенции совета директоров отнесено принятие решения о 

совершении крупных сделок. При этом участники не вправе делегировать 

полномочия по совершению крупных сделок иным органам управления хо-

зяйственного общества, а также изменять требования к количеству голосов, 

необходимому для принятия решения о совершении крупной сделки советом 

директоров (императивная норма Закона о ХО предусматривает необходи-

мость принятия решения единогласно всеми членами совета директоров). 

Изложенное позволяет утверждать, что институт крупных сделок, ос-

нованный на частной природе соответствующих отношений, обеспечивает 

защиту прав участников хозяйственного общества при совершении послед-

ним крупных сделок посредством сочетания императивного и диспозитив-

ного методов правового регулирования, оптимизация соотношения между 

которыми может быть определена как критерий эффективности такого ре-

гулирования для целей реализации функций института крупных сделок. 

Коломенский В. Д. 

К ВОПРОСУ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ДОЛИ УЧАСТНИКОМ ООО 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Е. И. Басалай 

Отчуждение доли участником общества с ограниченной ответственно-

стью (далее – ООО) может быть осуществлено путем продажи иному уча-

стнику ООО. Нередки случаи, когда отчуждение доли другому участнику 

ООО происходит без уведомления иных участников. На практике часто 

встречаются случаи подачи исковых заявлений о переводе прав и обязан-

ностей по договору купли-продажи доли в обществе. Истцы обосновывают 

свою позицию ссылкой на абз. 2 ч. 2 ст. 92 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ГК), а также на ч. 3 ст. 98 Закона Республики Бела-

русь от 9 января 1992 г. «О хозяйственных обществах» (в редакции 

от 15 июля 2015 г.), поскольку, по их мнению, нарушается порядок осуще-

ствления данной процедуры. Идентично приведенной проблематике было 

подано заявление, исковые требования которого удовлетворены судом 

первой инстанции. Решение было оставлено в силе апелляционной инстан-

цией и Судебной коллегией по экономическим делам Верховного Суда 

Республики Беларусь. 
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По нашему мнению, данное решение не соотносится с нормами ст. 92 

ГК и ст. 97 Закона «О хозяйственных обществах». В данном случае обра-

щать внимание следует на правовую природу ООО и учитывать, что по-

тенциальный продавец, отчуждая долю другому участнику, не нарушит со-

става ООО.  

Нормы законодательства направлены именно на ограничение участия в 

обществе третьих лиц. Законодатель, устанавливая право преимуществен-

ной покупки, разграничивает продажу доли внутри общества (п. 1 ст. 92 

ГК) и продажу третьим лицам (п. 2 ст. 92 ГК). Приведенные нормы явля-

ются императивными. Соответствующего мнения придерживаются 

Я. И. Функ, К. И. Дроздовская, И. Н. Шпак. Кроме того, Министерство 

экономики Республики Беларусь в ответе на один из запросов указывало, 

что «при отчуждении участником общества своей доли в полном объеме 

другому участнику этого общества право преимущественной покупки доли 

у иных участников этого общества не возникает, поскольку отсутствует 

элемент вхождения в бизнес третьих лиц». Совет Республики Националь-

ного Собрания Республики Беларусь придерживается аналогичной пози-

ции, изложенной в ответе на запрос: «Полагаем, что продажа одним участ-

ником доли в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью 

другому участнику по своему усмотрению является правомерной. При та-

кой продаже другие участники права преимущественной покупки отчуж-

даемой доли не имеют». 

Уведомление есть процедура продажи доли третьим лицам, а не кон-

кретному участнику общества. Таким образом, при желании продать долю 

участнику общества уведомлять остальных о ее продаже не представляется 

необходимым. Следовательно, удовлетворение исковых требований о пе-

реводе прав покупателя доли на этом основании представляется незакон-

ным решением ввиду неправильного толкования ст. 92 Гражданского ко-

декса и ст. 97 Закона «О хозяйственных обществах». Согласно ст. 98 Зако-

на участник вправе требовать перевода на себя прав и обязанностей в слу-

чае нарушения права преимущественной покупки доли. Однако если дан-

ного права не возникает, то и обязанность осуществлять соответствующую 

процедуру отсутствует. 

Лев Ю. М. 
СУБРОГАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. Н. Шимкович  

Научное осмысление вопросов теории и практики применения законода-

тельства о страховании приобретает в последнее время все большую акту-

альность. Отдельное место среди таких вопросов занимает вопрос объема 

переходящего к страховщику права требования в порядке суброгации. 
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На практике имеют место ситуации, когда после выплаты страхового 

возмещения лицо, ответственное за наступление страхового случая, уклоня-

ется от удовлетворения требований страховщика, предъявленных в порядке 

суброгации. В связи с этим страховщики заявляют требование о взыскании 

с должника не только суммы выплаченного страхового возмещения, но и 

штрафных санкций за просрочку исполнения суброгационного требования. 

Например, довольно часто в порядке суброгации страховщиками к креди-

тополучателям предъявляются иски о взыскании процентов и пени, преду-

смотренных кредитным договором и возникших после выплаты страхового 

возмещения по договору страхования риска невозврата банковского кредита.  

По поводу обоснованности подобных требований сложилось два про-

тивоположных суждения. Страховщики указывают, что суброгация явля-

ется разновидностью перехода права требования к другому лицу, и к воз-

никающим правоотношениям должны применяться нормы Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) о перемене лиц в обязательстве. 

В частности, как отмечает А. Корнилов, применению подлежат положения 

ст. 355 ГК, согласно которым при переходе прав кредитора к другому лицу 

к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обяза-

тельства, а также другие связанные с требованием права, в том числе и 

право на неуплаченные проценты. Согласно позиции судов данные поло-

жения ГК к отношениям, возникающим из суброгации, не применимы, так 

как в соответствии с п. 1 ст. 855 ГК право требования при суброгации пе-

реходит к страховщику только в пределах выплаченного страхового воз-

мещения. Следовательно, страховщик может взыскать только то, что вы-

платил страхователю в связи с наступлением страхового случая. 

По нашему же мнению, положение п. 1 ст. 855 ГК не является препят-

ствием для применения к должнику, ответственному за наступление стра-

хового случая, санкций имущественного характера, предусмотренных пер-

воначальным обязательством, даже если они возникли после выплаты 

страхового возмещения. Пункт 1 ст. 855 ГК определяет объем основного 

права, переходящего в порядке суброгации к страховщику, выплатившему 

страховое возмещение. В то же время ст. 355 ГК указывает, что кроме ос-

новного права, к новому кредитору дополнительно переходят права, обес-

печивающие исполнение основного обязательства, к которым, в частности, 

относятся неустойка и право на неуплаченные проценты. В связи с этим 

ограничение, установленное п. 1 ст. 855 ГК, в данном случае означает 

только то, что начисление процентов и пени страховщик вправе произво-

дить только на сумму долга, соответствующую размеру выплаченного 

страхового возмещения. 

Таким образом, положения законодательства о суброгации требуют бо-

лее детального законодательного регулирования, что позволит обеспечить 

их единообразное толкование и практическое применение. 
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Моргун А. В. 
ГРАЖДАНСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей  

Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы 

выступают особыми субъектами гражданского права в силу того, что по 

своей природе являются публично-правовыми образованиями, наделенными 

властными полномочиями. С одной стороны, суверен принимает обяза-

тельные для остальных субъектов акты, порождающие гражданско-

правовые отношения, с другой – наравне с другими является их участни-

ком, что прямо определено в ст. 1 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь (далее – ГК) и получает развитие в специальной главе 5 ГК. При этом 

правоспособность государства не тождественна правоспособности других 

субъектов, так как оно участвует в гражданском обороте не в частных, а в 

публичных (общественных) интересах. 

В связи с этим возникает вопрос о характере правоспособности госу-

дарства, который на сегодняшний день остается дискуссионным. С теоре-

тической точки зрения выявление характера гражданской правоспособно-

сти предопределяет объем прав и круг правоотношений, участником кото-

рых может выступать государство, позволяет оценить имеющие место осо-

бенности его правового статуса как субъекта гражданского права на пред-

мет их целесообразности и эффективности. В практическом плане опреде-

ление характера правоспособности имеет смысл как для законодателя (при 

создании правил поведения субъектов гражданского права), так и для пра-

воприменителя (при оценке гражданско-правового статуса контрагента).  

Можно выделить четыре основные точки зрения по вопросу о характе-

ре правоспособности государства. Сторонники общей правоспособности 

(В. В. Витрянский, А. А. Пушкин) исходят из того, что государство при-

звано решать широкий спектр задач, наделяется исключительными правами 

и обязанностями. Приверженцы теории специальной правоспособности 

(М. И. Брагинский, С. Н. Братусь, Е. А. Суханов) ссылаются на ограничен-

ность правомочий государства ввиду прямого указания на это в законода-

тельстве. А. А. Иванов, Ю. К. Толстой утверждают, что государство, вы-

ступая в гражданском обороте в социальных интересах, наделено целевой 

правоспособностью. Существует теория функциональной правоспособно-

сти государства (В. Г. Голубцов). 

Давая критическую оценку имеющим место быть теориям, следует 

подчеркнуть, что характер правоспособности должен соответствовать 

функциям государства, которые можно разделить на две группы: первич-

ные, присущие только ему (осуществление власти и управления) и функ-

ции, выполняемые любым субъектом права (участие в экономических от-



137 

ношениях). В то же время объем прав и обязанностей государства должен 

быть мотивирован общественной необходимостью. В этом контексте пред-

ставляется, что функциональный и целевой подходы могут рассматривать-

ся в рамках понятия специальной правоспособности как способности 

иметь отдельные права и обязанности в границах, определенных соответ-

ственно функциями либо целями государства.  

Анализ правовых норм позволяет сделать вывод о том, что государство 

может выступать в качестве участника всех видов правоотношений, в рам-

ках, не противоречащих законодательству. Кроме того, правоспособность 

государства определяется им самим, стремясь в некотором смысле к «без-

граничной». С нашей точки зрения, характер правоспособности государства 

целесообразно определять в качестве особого, опирающегося на концеп-

цию общей правоспособности, с изъятиями, обусловленными его публич-

ной природой. 

Таким образом, государству, признаваемому самостоятельным субъек-

том гражданского права, присуща специфика, вытекающая из его консти-

туционно-правового статуса. В целях обеспечения стабильности граждан-

ского оборота, недопустимости необоснованной замены функционального 

назначения (цели) вступления государства в гражданско-правовые отно-

шения за ним следует признать особую гражданскую правоспособность, 

имеющую иное содержание по отношению к общей и специальной. В свя-

зи с этим предлагаем ввести в ГК статью «Правоспособность Республики 

Беларусь, ее административно-территориальных единиц», закрепив откры-

тый перечень прав и обязанностей, зависящих от целей, задач и функций, 

которые решает государство в конкретный период времени. 

Никифоровец И. С. 
БРАК ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ 1804  г. 

И ГЕРМАНСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ УЛОЖЕНИЮ 1896 г.: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. С. Бакун  

Принципами семейного права по Французскому гражданскому кодексу 

1804 г. (далее – ФГК) являются полновластие мужа и отца и ограниченная 

правоспособность замужней женщины. Брак по ФГК рассматривался как 

договор, поэтому для его заключения требовалось взаимное согласие суп-

ругов (ст. 146). Для вступления в брак необходимо было достичь возраста 

полных 18 лет для мужчин и 15 лет для женщин (ст. 144), не состоять в 

другом браке (ст. 147), а для несовершеннолетних (сын – до 25 лет, дочь – 

до 21 года) требовалось согласие родителей, а при разногласиях – доста-

точно согласия отца (ст. 148). Родительская власть по ФГК была сведена к 
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отцовской власти. Следовательно, принцип формального равенства, сфор-

мулированный в ст. 8 ФГК раскрывается в дальнейших нормах указанного 

кодекса. Принципы, на которых был построен ФГК, позволили М. Леруа 

назвать его «законом отца и мужа».  

В свою очередь, Германское гражданское уложение 1896 г. (далее – 

ГГУ) признает единственной законной формой брака гражданский брак. 

Брачный возраст для женщин – 16 лет, для мужчин – 21 год. Еще одним 

условием вступления в брак является наличие обоюдного согласия. Для 

несовершеннолетних требуется согласие родителей. Только для герман-

ского законодательства характерно запрещение «вступать в брак разведен-

ному по прелюбодеянию супругу с лицом, с которым разведенный супруг 

совершил прелюбодеяние, если по решению о разводе признано, что это 

прелюбодеяние послужило основанием к разводу» (§ 1312). Заключению 

брака предшествует обручение – договор. Развод допускается только в 

строго определенных, указанных в законе случаях (§ 1564–1565). Личные 

взаимоотношения супругов закрепляли главенствующее положение мужа в 

семье (§ 1354). Жена может не повиноваться, если муж злоупотребляет 

супружеским правом.  

На основании вышеперечисленных особенностей ФГК и ГГУ, можно 

сделать вывод, что отличительными особенностями ФГК являются: рас-

смотрение брака в качестве договора; брачный возраст по ФГК ниже, чем 

брачный возраст по ГГУ. Германское законодательство признало единст-

венной законной формой брака гражданский брак. Характерным только 

для германского законодательства является запрещение «вступать в брак 

разведенному по прелюбодеянию супругу с лицом, с которым он совершил 

это прелюбодеяние» (§ 1312). Брак по ФГК носил патриархальный харак-

тер, а ГГУ, в сравнении с Французским кодексом, не провозглашает власти 

мужа над личностью жены: жена может не повиноваться, если муж зло-

употребляет супружеским правом. Замужняя женщина дееспособна, хотя 

ее дееспособность ограничена. Следует отметить, что и ФГК, и ГГУ закре-

пляли сравнительно одинаковые основания для развода. 

Попов А. С. 
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ, 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. П. Сидорчук 

В настоящее время информация играет все большую роль в жизни че-

ловека. Все чаще мы сталкиваемся с различными попытками вмешательства 

в личную (частную) жизнь посредством использования данных о личности 

в целях получения возможности влияния на нее либо компрометации. Вла-

дение такой информацией может наносить ущерб не только личной жизни 
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субъекта, но и приводить к изменениям жизнедеятельности индивидуумов, 

окружающих сообществ. Именно в связи с этим различные данные о чело-

веке находятся под защитой государства и определяются как категория 

«тайна», например, коммерческая тайна, нотариальная тайна, банковская 

тайна и т. д. Среди них особое место занимает врачебная тайна. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. 

№ 2435-XII «О здравоохранении» в редакции Закона от 21.10.2016 № 433-З 

(далее – Закон) врачебная тайна представляет собой информацию о факте 

обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его здоровья, 

сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных методах оказания 

медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, 

а также возможных альтернативах предлагаемому медицинскому вмеша-

тельству, иные сведения, в том числе личного характера, полученные при 

оказании пациенту медицинской помощи, а в случае смерти – и информа-

ция о результатах патологоанатомического исследования. 

При этом следует сказать, что Закон ограничивает круг лиц, которым 

может быть предоставлена информация, составляющая категорию врачеб-

ной тайны. Для совершеннолетних дееспособных граждан, кроме того, 

требуется их согласие на предоставление указанной информации иным ли-

цам. Существует также перечень ситуаций, когда согласия пациента на 

предоставление информации, составляющей врачебную тайну, не требует-

ся. Однако при этом предусмотрена определенная процедура письменного 

запроса, оформленного соответствующим образом. 

В настоящее время имеется ряд проблем, возникающих в процессе 

обмена информацией, подпадающих под категорию врачебной тайны. Так, 

не решен вопрос установления личности лица, обращающегося за инфор-

мацией посредством использования электронных ресурсов. Не определен 

порядок установления правомочности обращающегося при направлении 

обращений (в частности, жалоб, заявлений). Подобная проблема возникает 

и при оставлении записи в книге замечаний и предложений.  

До сих пор не уточнен порядок и основания для предоставления  

информации без согласия пациента в ситуации, когда тот не высказывал 

своего прямого запрета, как и не определена форма изложения этого запрета. 

Особенно это актуально в ситуации оказания экстренной медицинской  

помощи.  

Сложной проблемой является сохранность информации при обмене 

между различными организациями здравоохранения, в том числе при пре-

доставлении пациенту либо его родственнику выписки из медицинских 

документов. Не определен также порядок передачи информации в право-

охранительные органы. 

С целью совершенствования указанной ситуации перспективным пред-

ставляется реализация концепции электронного здравоохранения, в рамках 

consultantplus://offline/ref=BE5516C28EECF457BEFD92B70B2BA33F93AC7C3096E6091E4924880ABA4ADFE126D5D5A59EE41AAFEAC1BF5CDA79L2M
consultantplus://offline/ref=BE5516C28EECF457BEFD92B70B2BA33F93AC7C3096E6091E4924880ABA4ADFE126D5D5A59EE41AAFEAC1BF5CDA79L2M
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которого будет функционировать нереализованный до настоящего времени 

в Республике Беларусь компонент электронной истории болезни (амбула-

торной карты). При этом управление данными будет доступно пациенту 

онлайн. Он сам сможет решать, кто получит (будет иметь доступ, ограни-

ченный доступ) данные, в том числе при оказании ему экстренной меди-

цинской помощи. Кроме того, следует усовершенствовать процесс обмена 

информацией, составляющей врачебную тайну без согласия пациента, в 

том числе в правоохранительные органы.  

Прудников Е. В. 
ПРЕЗУМПЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  

ПРИОБРЕТЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Свадковская  

Гражданское законодательство закрепляет презумпцию добросовестно-

сти участников оборота в целях защиты принадлежащих им гражданских 

прав. Владение добросовестного приобретателя, не являющегося титуль-

ным владельцем имущества, представляет собой фактическое состояние, а 

значит, соответствующая презумпция в отношении такого незаконного 

владельца требует дополнительного обоснования и закрепления. 

Следует отметить, что согласно законодательству о государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним инфор-

мация единого государственного регистра недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним является достоверной, если судом не установлено 

иное. 

Следовательно, в случае совершения сделки с неуправомоченным от-

чуждателем (недействительной сделки) и ее государственной регистрации 

в установленном порядке добросовестный приобретатель будет являться 

действительным собственником полученного имущества в глазах всех уча-

стников гражданского оборота.  

Использование системы регистрации вещных прав на недвижимость 

фактически подтверждает наличие законодательно закрепленной презумп-

ции, которую можно сформулировать следующим образом: лицо, приоб-

ретшее объект недвижимого имущества у лица, чье право подтверждалось 

информацией единого государственного регистра недвижимого имущест-

ва, прав на него и сделок с ним, предполагается добросовестным, если в 

судебном порядке не доказано иное. Полагаем, указанное может считаться 

справедливым и для движимых вещей.  

В нормальных условиях гражданского оборота фактическое владение 

должно осуществляться именно титульными владельцами, что служит ос-

нованием для определения фактического состояния владения как символа 
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соответствующего гражданского права, включающего правомочие на вла-

дение. 

Фактическое состояние владения, таким образом, является основанием 

для правовой презумпции наличия права, включающего в себя правомочие 

на владение, у фактического владельца. При этом указанная презумпция 

может и должна быть опровергнута в случае наличия доказательств соот-

ветствующего права у иного лица. 

Передача владения при отчуждении вещи, соответственно, презюмирует 

и перемещение права собственности на вещь и является признаком воз-

никновения вещного права у приобретателя, так как последний наблюдает 

фактический состав полностью достаточный для приобретения вещи (ви-

димость выдается за действительность). Добросовестность приобретения, 

таким образом, представляет собой не более чем извинительное незнание 

о неуправомоченности отчуждателя (фактическую ошибку). 

Вышеуказанное определение добросовестности приобретения характе-

ризует ее так называемую негативную сторону (незнание), что влечет за 

собой перераспределение бремени доказывания. Незнание как отрицатель-

ный факт не подлежит доказыванию и не может быть объективно доказа-

но. Доказываться может лишь недобросовестность (знание), но никак не 

добросовестность (незнание), так как невозможно привести доказательства 

того, чего не было в объективной реальности.  

Добросовестность, соответственно, устанавливается через доказывание 

недобросовестности, и сама по себе доказана быть не может, что служит 

основанием для презумпции добросовестного приобретения имущества у 

неуправомоченного отчуждателя. 

Таким образом, наличие добросовестности приобретения, представ-

ляющей собой фактическую ошибку в наличии права, не может быть уста-

новлено иначе, чем через доказывание недобросовестности, что свидетель-

ствует о наличии опровержимой презумпции наличия доброй совести при 

приобретении вещи, требующей легального закрепления. 

Рудько Ф. В. 

ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ИЗОБРАЖЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. А. Салей  

В специальной литературе предлагаются различные определения права 

на изображение гражданина.  

Д. В. Мазеев под изображением гражданина понимает чувственно-

эмоциональное восприятие другим лицом с помощью известных науке, 

технике и доступных способов фиксации, определенный образ внешнего 
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облика гражданина. Под внешним обликом понимается индивидуализи-

рующий гражданина в обществе элемент его личности, описание внешно-

сти гражданина, представляющее собой часть сведений о его личности.  

М. В. Артёмова изображение гражданина рассматривает как его инди-

видуальный облик – неразрывную совокупность наружных признаков че-

ловека, включая его внешность, фигуру, физические данные, одежду, вос-

принимаемых в виде целого или фрагментного образа. 

А. С. Мограбян определяет изображение как составляющую внешнего 

облика – неотделимое от личности и индивидуализирующее ее личное не-

материальное благо, направленное на обеспечение физической неприкос-

новенности человека, включающее в себя совокупность всех внешних при-

знаков физического лица, воспринимаемое окружающими как единое це-

лое или как части целого. 

Изображение гражданина обладает всеми признаками нематериального 

блага: по общему правилу, отсутствие экономического содержания, неот-

делимость от личности субъекта, индивидуализация субъекта. И как тако-

вое изображение гражданина подпадает под регулирование нормами граж-

данского права, что основывается на легальном определении предмета 

гражданско-правового регулирования.  

Законодатель в п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) указывает, что гражданское законодательство Республики  

Беларусь регулирует отношения, связанные с осуществлением и защитой 

нематериальных благ, если иное не вытекает из существа таких отноше-

ний.  

В ст. 128 ГК к объектам гражданских прав в качестве самостоятельного 

вида отнесены нематериальные блага, основополагающие положения о 

способах защиты которых содержатся в главе 8 ГК. Статья 151 ГК содер-

жит открытый перечень нематериальных благ, среди которых право на 

изображение не названо.  

Учитывая, что изображение гражданина может быть использовано в 

рекламе, в интернете, опубликовано в газетах, журналах и т. д., помимо 

общих положений ГК о нематериальных благах, следует учитывать и спе-

циальное законодательство, в частности Закон Республики Беларусь от 

17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» (далее – За-

кон о СМИ), а также Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З 

«О рекламе» (далее – Закон о рекламе). 

Пункт 9 ст. 10 Закона о рекламе предусматривает запрет на использо-

вание образов граждан Республики Беларусь без их согласия или согласия 

их законных представителей.  

Статья 40 Закона о СМИ запрещает распространение в средствах мас-

совой информации информационных сообщений и материалов, подготов-

ленных с использованием аудио и видеозаписи, кино и фотосъемки физиче-
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ского лица без его согласия. Таким образом, не используя терминологию 

«право на изображение», законодатель все же устанавливает определенный 

правовой режим анализируемого нематериального блага в зависимости от 

источника распространения (средства массовой информации) и целей ис-

пользования (реклама). При этом в законодательстве не предусматривают-

ся специальные способы защиты нарушенного права гражданина на изо-

бражение.  

Исходя из правовой природы анализируемого права и учитывая его 

специфику, при нарушении права на изображение гражданин может ста-

вить вопрос о компенсации морального вреда. Вопрос относительно не-

имущественных способов защиты, непосредственно направленных на 

восстановление нарушенного права, является открытым. 

На основании вышеизложенного, представляется целесообразным 

включить в перечень нематериальных благ, содержащийся в ст. 151 ГК, 

право на изображение гражданина, что позволит исключить дискуссию 

относительно правовой природы и заложить базу для создания должного 

механизма правового регулирования и охраны данного нематериального 

блага. 

Светкин С. В. 

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ 

В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ГРУППУ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Щемелева 

Ранее коммерсанты в целях снижения затрат и более эффективного из-

влечения прибыли специализировались на продаже определенных товаров, 

выполнении конкретных работ либо оказании каких-либо услуг. Однако 

производители зачастую объективно не имели возможности самостоятельно 

выполнять функции обмена своего товара на нужные им продукты. Такая 

потребность в организации обмена товарами определила необходимость 

формирования отдельной прослойки общества – купечества, специализи-

ровавшегося на обслуживании процесса обращения произведенными това-

рами, работами и услугами. 

В настоящее время экономическая сеть возможных продавцов, покупа-

телей, заказчиков, исполнителей и других предпринимателей настолько 

разрослась, что современным хозяйствующим субъектам приходится при-

бегать к помощи посредников для наиболее эффективной и выгодной для 

них реализации товаров, работ и услуг. 

Именно поэтому праву, как зеркалу общественных отношений, важно 

закреплять нормы, регламентирующие деятельность посредников. Однако, 

несмотря на древнюю историю посредничества, дефиниций понятий «по-
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средничество», «посредническая деятельность», «посредник» в современ-

ном гражданском законодательстве не имеется.  

В связи с этим возникает вопрос о квалификации тех или иных дого-

ворных отношений как посреднических, о квалификации той или иной 

стороны договора как посредника, а также отграничении посредничества 

от представительства. 

По нашему мнению, посредническая деятельность представляет собой 

деятельность лица от собственного имени, но за счет и в интересах другого 

лица по оказанию услуг фактического и юридического характера, направ-

ленная на выявление потенциального контрагента, заключение с ним сде-

лок или сведение сторон для непосредственного заключения договора ими 

самими. 

Считаем нужным выделить следующие обязательные признаки посред-

нической деятельности: 

 посредничество осуществляется посредником от собственного име-

ни. Именно этот признак отличает посредничество от представительства; 

 посредник действует не в своих, а в чужих интересах (интересах за-

казчика посреднических услуг); 

 посредническая деятельность осуществляется за счет другого лица 

(заказчика посреднических услуг); 

 предмет деятельности посредника составляют услуги как фактиче-

ского (например, сбор и анализ информации о будущих контрагентах, 

ведение с ними переговоров), так и юридического характера (например, 

заключение сделок по организации розничной сети, в том числе аренда 

зданий, наем персонала). 

Поскольку деятельность посредника может строиться только на дого-

ворных началах (в отличие от представительства, которое может возникать 

в силу указаний законодательства и административного акта), следует про-

вести квалификацию тех или иных договоров как посреднических. В бело-

русском гражданском законодательстве можно выделить договор комис-

сии, как явно носящий посреднический характер. Фактически действую-

щий в белорусских реалиях и получивший законодательное закрепление за 

рубежом агентский договор также относится к посредническим договорам. 

Квалификация таких договоров, как поручение, доверительное управление 

имуществом, транспортная экспедиция, страхование в качестве посредни-

ческих представляется спорной. 

Таким образом, из приведенной выше аргументации следует, что во-

прос о выделении посреднических договоров как отдельной группы дого-

воров нуждается в дальнейшем научном осмыслении. 
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Тарас И. А. 
ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА ЧЛЕНОМ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: Е. А. Реуцкая  

Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной 

и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усы-

новления. 

Семья бывает нуклеарная, состоящая из родителей и несовершеннолет-

них детей, и расширенная, представленная двумя и более поколениями се-

мей. Порой поколения одной семьи живут в одном доме (квартире), и во-

прос о пользовании членами семьи жилым помещением собственника и 

порядке такого пользования является проблемным и спорным.  

В первую очередь к членам семьи относятся близкие родственники – 

супруг (супруга), родители, усыновители (удочерители), дети, в том числе 

усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка и внуки. 

При этом п. 62 ст. 1 Жилищного кодекса Республики Беларусь уточняет 

круг членов семьи. Так, супруг (супруга), его дети, в том числе усынов-

ленные (удочеренные) и родители признаются членами семьи независимо 

от факта совместного проживания и ведения общего хозяйства. А родные 

братья и сестры, дед, бабка и внуки могут быть признаны лишь при усло-

вии, что они проживают совместно и ведут общее хозяйство с собственни-

ком (нанимателем) жилого помещения. 

Во вторую очередь к членам семьи собственника могут быть отнесены 

и иные родственники, свойственники, нетрудоспособные иждивенцы, 

проживающие совместно с собственником жилого помещения, ведущие с 

ним общее хозяйство и заключившие письменное соглашение о признании 

членом семьи. Практика показывает, что ранее действовавшее законода-

тельство не содержало требований о необходимости заключения письмен-

ного соглашения между этими категориями граждан, и они просто вселя-

лись как члены семьи собственника.  

В отношении иных граждан, не относящихся к числу родственников, 

для признания их членами семьи собственника законодательство предъяв-

ляет к ним отдельные требования. Они должны не менее 5 лет проживать 

совместно с собственником жилого помещения и вести с ним общее хозяй-

ство, в этом случае лишь в судебном порядке могут быть признаны членами 

его семьи. 

Соглашение о признании членом семьи собственника не имеет обяза-

тельной формы и условия могут изменяться по усмотрению сторон. Это 
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соглашение подлежит обязательной регистрации в районном, городском, 

поселковом, сельском исполнительных комитетах, местной администрации 

района в городе и считаются заключенными с момента их регистрации. 

Тем не менее, как показывает практика, такие соглашения заключаются 

крайне редко между родственниками, зачастую собственники вселяют как 

родственников и иных граждан в жилое помещение по договору найма 

жилого помещения. 

Труш Д. Е., Турукин И. С. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: НЕДОЧЕТЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. Н. Трикоз  

Государство, заботясь о правах хозяйствующих субъектов и потребите-

лей, всегда пытается поддержать добросовестную конкуренцию на рынке и 

противостоять нелегальной борьбе за прибыль и клиента.  

Основными способами недобросовестной конкуренции являются: 

ущемление прав участников рынка с помощью введения в заблуждение, 

ущемления в свободном сравнении и выборе, угрозы и принуждения к за-

ключению сделки; ущемление свободы деятельности конкурирующих хо-

зяйствующих субъектов; эксплуатация результатов чужого труда и чужого 

имени, чужой информации; получение преимуществ в борьбе на рынке 

вследствие нарушения правовых норм; реализация действий, угрожающих 

основам конкуренции.  

Важно отметить, что конкуренция и ее нарушения должны осуществ-

ляться только в экономической сфере. Недобросовестная конкуренция 

предпринимается ради определенной цели, при этом учитывается, что вы-

года может отходить третьему лицу.  

В российском законодательстве недобросовестную конкуренцию пони-

мают по-своему. Так, она может проявляться только в действии, исключает 

какую-либо пассивность в поведении. Не учитывается данная конкуренция 

в отношении третьих лиц. Для квалификации действия как недобросовест-

ного в рамках конкуренции достаточно, чтобы оно нарушало законода-

тельство, добропорядочность, разумность, справедливость, при этом на-

рушение ведомственных нормативных актов не ведет к признанию его та-

ковым. Важно отметить, что субъект в ходе нарушения законодательства 

должен получить какую-либо выгоду от своих действий. Справедливость 

как признак добросовестности не всегда может быть таковой в данных от-

ношениях, так как в борьбе не должна служить единоличным интересам 

какого-либо субъекта. 

В Германии при введении конкурента в заблуждение для попадания 

под санкцию не требуется ни действия, ни последствия, а достаточно воз-
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можности данной информации вызвать соответствующую, предопределен-

ную реакцию объекта. О подобном способе конкуренции подробно описа-

но в ст. 10 российского Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» в последующей редакции ФЗ от 29.07.2017 (далее – 

Закон). Распространение ложных сведений регулируется данным законом 

лишь в том случае, когда они причиняют или способны причинить ущерб 

конкуренту в виде убытков. Отличие в том, что последствия рассматрива-

ются с опорой на ущерб, упуская при этом иные виды отрицательных по-

следствий. 

Одним из способов недобросовестной конкуренции является продажа 

товаров чужой интеллектуальной деятельности и т. д. (по ч. 5 ст. 10 Зако-

на), и это значит, что бесплатная раздача данных товаров (со сниженным 

качеством) не противоречит закону, что не совсем правильно. В Германии 

существует очень удобный механизм ускоренного рассмотрения дела с 

вынесением предварительного распоряжения, которое зачастую становит-

ся окончательным решением. В России восстановить свое право можно с 

помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая выносит 

предписания, санкционируемые штрафами. Таким образом, гражданские 

права защищаются в административном порядке, но постановление ФАС 

может быть обжаловано в судебном порядке. 

С учетом вышеизложенного необходимо внести ряд дополнений в су-

ществующую нормативную базу в сфере защиты добросовестной конку-

ренции в Российской Феднрации, а именно: ограничение понимания кон-

куренции в рамках делового оборота, исключение признака справедливо-

сти, расширение действующих норм на третьих лиц, добавление санкции 

за реализацию продуктов чужой интеллектуальной деятельности с учетом 

их безвозмездного распространения. 

Шилко В. В. 
К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Л. В. Царёва  

Согласно общим положениям о договорных обязательствах одним из 

существенных условий любого договора выступает его предмет. Вместе с 

тем в литературе отсутствует единство мнений относительно предмета до-

говора оказания медицинских услуг, в частности, по применению вспомо-

гательных репродуктивных технологий (далее – ВРТ). 

Как отмечают авторы, особенностью предмета договора оказания ме-

дицинских услуг является его несводимость к конкретному ограниченному 
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кругу действий, поскольку при возникновении осложнений, не предусмот-

ренных предметом договора, врач расширяет перечень медицинских дей-

ствий. В Законе Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О вспомога-

тельных репродуктивных технологиях» ВРТ относятся к методам оказания 

медицинской помощи. Анализ ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

18 июня 1993 г. «О здравоохранении» позволяет сделать вывод, что поня-

тие медицинской помощи является более широким по отношению к опре-

делению медицинских услуг. При применении ВРТ целью медицинской 

помощи является преодоление бесплодия у пациента (пациентов). Кон-

кретный метод ВРТ является способом достижения данной цели, т. е. ча-

стью медицинской помощи. Ввиду этого полагаем, что ВРТ необходимо 

рассматривать как медицинскую услугу, и соответственно, предметом до-

говора оказания услуг по применению ВРТ будет выступать определенный 

вид таких технологий. 

Предмет договора оказания медицинских услуг по применению ВРТ 

характеризуется признаками, присущими любому договору возмездного 

оказания услуг (неуловимость, неосязаемость, нематериальный характер 

услуги; неразрывность производства и потребления услуги; зависимость 

неоднородности и изменчивости услуги от того, кто ее исполняет; неспо-

собность услуги к хранению), а также специфическими (воздействие 

на репродуктивное здоровье человека; сопутствующий процессу оказания 

услуги правомерный, обоснованный риск причинения вреда жизни 

и здоровью; сложность прогнозирования результата оказания медицинской 

услуги). 

Вступая в договорные отношения по оказанию услуг, заказчик желает 

наступления определенного полезного эффекта, что предопределяет сущест-

вование двух подходов относительно включения в предмет договора усло-

вия о нематериальном результате услуг. Согласно первому подходу стороны 

вправе включить в договор условие о нематериальном результате услуги, 

и, если он не наступил, контрагент освобождается от уплаты вознагражде-

ния полностью или частично
1
. Согласно второму подходу, поскольку 

предметом договора оказания медицинских услуг является врачебная дея-

тельность, а не выздоровление пациента, то стороны не могут включать 

в договор условие об имущественной ответственности врача за необеспе-

чение выздоровления
2
. Последний подход в отношениях по применению 

ВРТ представляется нам верным и обоснованным в силу следующего. 

Применение вспомогательных репродуктивных технологий обладает спе-

цифическим характером рассматриваемых методов и сложностью прогно-

зирования успешного результата их применения. Согласно официальным 

данным, Беларусь занимает пятое место в Европе по эффективности про-

                                                                 
1
 Борисов Б. А. Услуги. Правовой режим реализации. М., 1997. С. 8.  

2
 Романец Ю. Договор возмездного оказания услуг // Закон. 1999. № 10. С. 121. 
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грамм ВРТ (например, в РНПЦ «Мать и дитя» в 2016 г. успешность прове-

дения цикла ЭКО составила 46 %)
1
. Исходя из этого, полагаем нецелесооб-

разным ставить условие об оплате оказанных услуг в зависимость 

от наступления или ненаступления успешного результата применения 

ВРТ. Помимо этого, общие правила о договоре возмездного оказания ус-

луг, установленные ст. 773 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

закрепляют обязанность заказчика оплатить услуги исполнителя за оказан-

ную им услугу, т. е. независимо от наступившего результата услуги. 

Таким образом, представляется целесообразным рассматривать оказа-

ние медицинской услуги по применению конкретного метода ВРТ в каче-

стве предмета исследуемого договора. Существующий правомерный риск 

причинения вреда здоровью и сложность прогнозирования наступления 

положительного результата предопределяют невозможность включения в 

предмет договора наступление положительного результата применяемых 

методов ВРТ. 

 

                                                                 
1
 Беларусь занимает пятое место в Европе по эффективности вспомогательных репродуктивных тех-

нологий» [Электронный ресурс]. URL: http://www.belta.by/society/view/belarus-zanimaet-pjatoe-mesto-v-

evrope-po-effektivnosti-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologij-270827-2017/ (дата обращения: 11.10.2017). 

http://www.belta.by/society/view/belarus-zanimaet-pjatoe-mesto-v-evrope-po-effektivnosti-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologij-270827-2017/
http://www.belta.by/society/view/belarus-zanimaet-pjatoe-mesto-v-evrope-po-effektivnosti-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologij-270827-2017/
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Раздел VI 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, ТРУДОВОЕ ПРАВО  
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Веселовская К. И. 

О БЕССПОРНОСТИ ТРЕБОВАНИЙ ВЗЫСКАТЕЛЯ К ДОЛЖНИКУ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Белова  

Огромным потенциалом в обеспечении защиты прав и законных инте-

ресов участников гражданского оборота обладает исполнительная надпись 

нотариуса, выступающая эффективным способом защиты гражданских 

прав в рамках бесспорной юрисдикции. Полагаем, что на современном 

этапе несовершенство нормативно-правового регулирования института  

исполнительной надписи не позволяет в полной мере реализовать ее по-

тенциал. 

Одним из главных условий совершения исполнительной надписи явля-

ется бесспорность требований взыскателя. Проблема определения понятия 

«бесспорности» и его содержания является предметом научных исследова-

ний виднейших ученых-процессуалистов. В частности, К. С. Юдельсон 

выделил два основных признака бесспорности: объективный (определе-

ние через фактический состав и характер отношений) и субъективный 

(через отношение должника к предъявленному требованию).  

С момента появления исполнительной надписи еще в законодательстве 

БССР и по настоящее время бесспорность в институте исполнительной 

надписи определяется с помощью объективного критерия. Так, как правило, 

доказательством бесспорности требований взыскателя к должнику при  

совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности служат 

подтверждающие наличие и характер правоотношения документы, указан-

ные в перечне документов, по которым взыскание производится в бес-

спорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 

№ 1737 (далее – Перечень). В то же время бесспорность как условие рас-

смотрения дела в приказном производстве в хозяйственном процессе рас-

крывается через указание на следующие признаки: требования основаны 

на документах, подтверждающих задолженность должника, либо призна-

ются (не оспариваются) должником, но не выполняются (ч. 2 ст. 220 Хо-

зяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (ХПК), т. е. 

в контексте ХПК понятие «бесспорность требования» оценивается уже и 

с точки зрения субъективного критерия.  
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С развитием экономических отношений полагаем правильным приме-

нение субъективного критерия наряду с объективным и при обращении за 

исполнительной надписью.  

В соответствии с п. 25 Перечня взыскатель должен направить должнику 

письменное предупреждение о необходимости уплаты денежных средств и 

намерении обратиться за совершением исполнительной надписи, однако 

срок рассмотрения письменного предупреждения не установлен. Формально, 

взыскатель вправе обратиться за совершением исполнительной надписи 

уже на следующий день после получения должником уведомления. Пола-

гаем, что должник в этом случае ущемлен в правах. 

На наш взгляд, после направления письменного предупреждения долж-

нику следует предоставить разумный предусмотренный законом срок для 

погашения задолженности, обеспечив реальную возможность добровольно 

уплатить долг.  

С целью обеспечения защиты прав должника представляется также не-

обходимым указывать в письменном предупреждении нотариальную кон-

тору (бюро), куда взыскатель намерен обратиться. Это, в частности, позво-

лит должнику обратиться к нотариусу за отложением совершения испол-

нительной надписи на срок до 10 рабочих дней для обращения в суд с ис-

ковым заявлением об оспаривании факта, на основании которого взыска-

тель совершает исполнительную надпись. 

В завершение отметим, что исполнительная надпись нотариуса – это 

один из перспективных механизмов, который способен обеспечить бы-

строе и эффективное разрешение требований бесспорного характера.  

Делибозоглова В. В. 

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ ИММУНИТЕТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. М. Казей  

Необходимость введения свидетельского иммунитета определяется его 

социальным назначением как средством обеспечения уважительного отно-

шения к личности, охраной ее личной жизни и процессуальной значимости, 

а именно: расширение процессуальных прав свидетеля, совершенствова-

ние его правового статуса, предупреждение лжесвидетельства, укрепление 

нравственных основ гражданского судопроизводства. 

Что же такое свидетельский иммунитет? Свидетельский иммунитет – 

это право, или же привилегия, которая освобождает свидетеля от обязан-

ности давать показания по делу. Свидетельский иммунитет также можно 

определить, как предоставляемое свидетелю право отказаться от дачи по-

казаний в силу родственных отношений или служебных обязанностей. Го-

воря о свидетельском иммунитете, следует сказать, что он имеет глубокие 
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исторические корни. Институт свидетельского иммунитета был известен 

еще римской правовой системе. В Дигестах Юстиниана содержится сле-

дующее положение закона Юлия о государственных судах: «Никто не может 

быть вызываем против своей воли для свидетельствования против тестя, 

зятя, отчима, пасынка, двоюродного брата, двоюродной сестры, двоюрод-

ного племянника и тех, кто находится в более близкой степени родства или 

свойства, и не должны быть принуждаемы давать свидетельские показания 

патроны против вольноотпущенников и вольноотпущенники против па-

тронов».  

По общему праву вызываемые свидетели под страхом конфискации 

имущества обязаны были явиться в суд и дать показания; за ложное свиде-

тельство они несли ответственность. Право отказаться от показаний рас-

сматривалось римскими юристами как привилегия, освобождающая лицо 

от обязанности выступать свидетелем в суде.  

В российском законодательстве прямое указание на обязанность свиде-

теля явиться в суд и дать показания появилось в «Кратком изображении 

процессов и судебных тяжеб» 1715 г. 

Гражданское процессуальное законодательство Республики Беларусь 

не предусматривает иммунитета от свидетельства для лиц, обладающих 

государственной, служебной или профессиональной тайной. В то же время 

отдельные нормативные акты обязывают указанных в них лиц не разгла-

шать сведения, составляющие тайну. 

Основы законодательства Республики Беларусь о здравоохранении 

предусмотрели наличие врачебной тайны. Ее составляют сведения о факте 

обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, ди-

агнозе его заболевания, сведения, полученные при его обследовании 

и лечении, о проведенном искусственном оплодотворении и имплантации 

эмбриона, а также личности донора. 

Закон запрещает медицинским и фармацевтическим работникам раз-

глашать сведения, составляющие врачебную тайну. Допускается предос-

тавление указанных сведений без согласия гражданина или его законного 

представителя по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда 

в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, а 

также, если есть основания полагать, что вред здоровью гражданина при-

чинен противоправными действиями. 

Таким образом, складывается противоречие между обязанностями хра-

нить тайну и давать свидетельские показания. В целях его устранения це-

лесообразно предоставить свидетелю право отказаться от дачи показаний, 

если они касаются сведений, относящихся к тому или иному виду тайн. 

В то же время они могут быть необходимы для разрешения дела по суще-

ству. Для удовлетворения потребностей правосудия и учета интересов 

свидетеля следует предусмотреть такой порядок, который отвечал бы це-
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лям гражданского судопроизводства и не ставил свидетеля в двусмыслен-

ное положение. Для этого надо разработать перечень органов, имеющих 

право освобождать свидетеля от хранения тайны. В этом случае дело под-

лежит слушанию в закрытом судебном заседании. 

В ряде стран свидетели, обладающие государственной или служебной 

тайной, освобождены от свидетельств: в Польше свидетель вправе не отве-

чать на задаваемые вопросы, если показания связаны с нарушением про-

фессиональной тайны; в Румынии освобождены от дачи свидетельских по-

казаний лица, обязанные не разглашать служебную или профессиональную 

тайну; в Болгарии от обязанности свидетельствовать могут быть освобож-

дены лица, которые своими показаниями выдали бы государственную тай-

ну. В Венгрии право отказаться от показаний предоставлено адвокатам, 

врачам, а также лицам, обязанным в силу профессии сохранять тайну, если 

их показания могут нарушить такую обязанность, за исключением случаев, 

когда заинтересованное лицо освобождает их от обязанности сохранять 

тайну. 

Введение свидетельского иммунитета в гражданском судопроизводстве 

способствовало бы расширению прав свидетеля и повышению его право-

вой защищенности, укреплению нравственных основ правосудия, усиле-

нию борьбы с лжесвидетельством. 

Витко П. Ф. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. С. Каменков  

Изучение истории примирительных процедур в различных государст-

вах дает основание считать, что формирование и развитие указанного  

института объективно обусловлено и неизбежно в правовой системе любого 

государства. 

Так, например, уже в 60-е гг. XX в. в США научно-техническая рево-

люция привела к беспрецедентному росту числа частноправовых споров 

и их усложнению. Постепенно государственные суды оказались в кризисе 

по причине нарастающего объема таких споров. В результате примири-

тельные процедуры, в частности посредничество, перешли на качественно 

новую, профессиональную основу. 

Косвенным доказательством того, что появление и развитие законода-

тельства в области примирительных процедур неизбежно, являются в том 

числе процессы развития законодательства в области так называемых 

«альтернативных способов урегулирования конфликтов», произошедших 

за последние десять лет в нашем государстве. 
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Одной из причин данного явления выступает объективно обусловлен-

ный экономическим развитием Республики Беларусь рост количества дел, 

рассматриваемых судами Республики Беларусь, при относительно ста-

бильном количестве судей судебной системы Республики Беларусь. 

В связи с этим позволим себе сделать вывод, что одним из направлений 

развития отечественного законодательства в ближайшей перспективе ста-

нет усиление роли примирительных процедур в процессе урегулировании 

правовых конфликтов. 

Проводимый нами анализ понятий «правовой спор» и «правовой кон-

фликт» дает основание утверждать, что на сегодняшний день исследова-

ния должны быть сконцентрированы, в частности, на детальном анализе 

причин возникновения правовых конфликтов, их правовой природы и пра-

вовой природы отношений, возникающих в указанной области, с тем 

чтобы на основе названного анализа можно было бы сделать вывод, каким 

наилучшим образом могло бы происходить развитие отечественного зако-

нодательства, позволяющего своевременно и быстро урегулировать пра-

вовой конфликт, не доводя его до правового спора в юрисдикционном  

органе.  

Урегулирование правовых конфликтов в обозримом будущем должно 

происходить с использованием широкого спектра примирительных проце-

дур, позволяющих не доводить характер отношений между сторонами 

гражданского оборота до уровня правового спора в юрисдикционном органе. 

Такой подход, по нашему мнению, наиболее полно отвечает интересам 

сохранения и укрепления кооперационных связей между участниками тор-

гового оборота, в равной степени интересен не только для самих субъектов 

хозяйствования, которые в первую очередь заинтересованы в беспрепятст-

венном и бесконфликтном характере экономических взаимоотношений, но 

и для нашего государства в целом. 

Как показывает мировой опыт, примирительные процедуры использу-

ются не только в связи с правовыми спорами (правовыми конфликтами), 

передаваемыми на разрешение в государственные суды, но также и в связи 

с правовыми спорами, которые передаются в третейские суды (юрисдик-

ционные органы, осуществляющие частное правоприменение). 

Таким образом, на основе анализа мирового опыта можно утверждать, 

что выработка конкретных научно обоснованных предложений по внедре-

нию в действующее законодательство норм, регулирующих проведение 

примирительных процедур под эгидой третейских судов, актуальна сего-

дня и для данной области и является одним из направлений правовых ис-

следований. 
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Карпейко Е. А. 
ПРО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕР 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. С. Таранова  

16 мая 2017 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 24 октября 

2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон 

№ 439-З), в котором расширили круг полномочий судебного исполнителя. 

Так, судебный исполнитель может самостоятельно: 

 заменять сторону в исполнительном производстве; 

 приостанавливать исполнительное производство при реорганизации 
должника; 

 продлевать должнику семидневный срок для добровольного испол-
нения (без взыскания принудительного сбора) и определять уважитель-

ность причин для продления; 

 выносить постановления о приводе, розыске должника, аресте и эва-
куации транспорта.  

Применение следующих принудительных мер находится в компетен-

ции суда: 

 временное ограничение права должника – гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, должностных лиц должника – юриди-

ческого лица (руководитель, главбух) на выезд из Республики Беларусь; 

 временное ограничение права должника – гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, на управление механическими транс-

портными средствами, моторными маломерными судами; 

 временное ограничение должника – гражданина, в том числе инди-

видуального предпринимателя, в посещении игорных заведений. 

В связи со вступлением в силу Закона № 439-З взыскатели стали  

направлять в суды ходатайства о применении мер принудительного испол-

нения исполнительных документов. Данные действия привели к еще 

большей загруженности судов и судебных исполнителей, а следовательно, 

привели к снижению эффективности исполнения иных исполнительных 

документов. 

По информации, предоставленной одним из органов принудительного 

исполнения, удовлетворение ходатайств взыскателей и представлений 

судебных исполнителей по принудительным мерам, применение которых 

находится в компетенции суда, составляет всего 20 %. Причиной является 

малозначительность предоставляемых оснований.  

Применение данных мер должно способствовать быстрому и эффек-

тивному исполнению исполнительных документов, но фактически приме-
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нить их невозможно по причине отсутствия в законодательстве конкрет-

ных оснований применения мер ограничения. 

На основании вышеизложенного считаем разумным Пленуму Верхов-

ного Суда Республики Беларусь дать разъяснения по поводу применения 

принудительных мер ограничения, а именно показать, по каким основани-

ям суд удовлетворяет ходатайства взыскателей и представления судебных 

исполнителей о применении принудительных мер, предусмотренных 

абз. 7–9 ч. 4 ст. 60 Закона № 439-З, путем вынесения соответствующего 

постановления. Данное действие должно повлиять на снижение активности 

взыскателей и разгрузить суды и судебных исполнителей. 

Козловский А. В. 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. П. Скобелев  

Третейское разбирательство является одной из форм разрешения спо-

ров в Республике Беларусь. Однако в его правовом регулировании имеются 

проблемы, которые нивелируют достоинства третейского разбирательства. 

Сторона, выигравшая спор в третейском суде, должна быть уверена в 

возможности исполнения третейского решения. Согласно ст. 50 Закона 

Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 301-З «О третейских судах» 

(далее – Закон) не исполненное добровольно решение третейского суда 

подлежит принудительному исполнению по правилам исполнительного 

производства на основе выданного судом исполнительного документа. Но 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного доку-

мента суд в соответствии с ч. 11 ст. 50 Закона может вынести определение 

об отказе в выдаче исполнительного документа. Несмотря на то, что реше-

ние третейского суда не считается отмененным и продолжает действовать, 

сторона, в пользу которой вынесено такое решение, не будет иметь воз-

можности его исполнить (в связи с отказом в выдаче исполнительного до-

кумента). Более того, в последующем данная сторона может столкнуться с 

трудностями при обращении в юрисдикционный орган за повторным рас-

смотрением спора (например, возникающего при осуществлении предпри-

нимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности). Так, 

суд, рассматривающий экономические дела, согласно абз. 4 ст. 164 Хозяй-

ственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) 

отказывает в принятии искового заявления, если имеется вступившее в за-

конную силу решение третейского суда, принятое по спору между теми же 

лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Аналогично и третей-

ский суд прекращает третейское разбирательство по схожему основанию, 

которое установлено в абз. 6 ч. 1 ст. 42 Закона. При этом следует заметить, 
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что в абз. 4 ст. 149 ХПК закреплено положение, аналогичное абз. 4 ст. 164 

ХПК, но с оговоркой о его неприменении в случаях, когда суд отказал в 

выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение реше-

ния третейского суда.  

Думается, что в абз. 4 ст. 164 ХПК необходимо внести дополнение, 

приведя его в соответствие с абз. 4 ст. 149 ХПК. Что же касается граждан-

ского процесса, то здесь указанная проблема отсутствует, так как в соот-

ветствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(далее – ГПК) суд отказывает в возбуждении дела или прекращает по нему 

производство в связи со вступившим в законную силу решением третей-

ского суда, за исключением случаев отказа в выдаче исполнительного лис-

та на принудительное исполнение третейского решения или его отмены 

(п. 5 ст. 245 ГПК, п. 8 ч. 1 ст. 164 ГПК). 

Согласно ст. 46 Закона третейское решение может быть обжаловано 

стороной третейского разбирательства в установленном законодательством 

порядке. Однако предоставляя такое право, законодатель в ст. 49 Закона 

Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон № 439-З) не предусмотрел на этот случай 

возможность приостановления исполнительного производства по исполне-

нию указанного решения. Применение основания, закрепленного в абз. 6 

ст. 49 Закона № 439-З, не представляется возможным, так как решение тре-

тейского суда не является исполнительным документом
1
. Таким образом, 

может сложиться ситуация, когда несмотря на существующую вероятность 

отмены третейского решения, оно по-прежнему продолжает исполняться, 

что представляется не совсем логичным. Учитывая изложенное, полагаем, 

что ст. 49 Закона № 439-З целесообразно дополнить таким основанием для 

приостановления исполнительного производства, как оспаривание акта, на 

основании которого выдан исполнительный документ. 

Кулешова Д. Ю. 
К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ АПЕЛЛЯЦИИ В ГРАЖДАНСКОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. М. Казей  

В настоящее время институт обжалования судебных постановлений в 

гражданском процессе Республики Беларусь находится в активной стадии 

реформирования. Так, 3 апреля 2017 г. принят в первом чтении законопро-

ект «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Беларусь» (далее – законопроект от 3 апреля 2017 г.), 

                                                                 
1
 Скобелев В. П. Научно-практический анализ некоторых последних новелл гражданского процес-

суального законодательства // Промышленно-торговое право. 2013. № 2. С. 63. 
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который предусматривает введение апелляции в гражданское судопроиз-

водство Республики Беларусь. 

Белорусский законодатель при реформировании судебной системы на-

ходится в выигрышных условиях: сравнительно-правовой анализ процес-

суальных кодексов других государств, а также практики их применения 

позволят инкорпорировать в законодательство Республики Беларусь только 

те положения, которые дают возможность создать наилучшую модель 

апелляционной стадии пересмотра дел. 

Весьма интересен опыт Российской Федерации в данном направлении. 

Так, Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» 

(далее – Закон № 353-ФЗ) внесены серьезные изменения в части апелляци-

онного, кассационного и надзорного пересмотра судебных постановлений. 

В частности, изменены пределы рассмотрения апелляционной жалобы. Со-

гласно п. 24 ст. 1 Закона № 353-ФЗ в ст. 327.1 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РФ (далее – ГПК РФ) заложены следующие правила: «Суд 

апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изло-

женных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относи-

тельно жалобы, представления. <…> Суд апелляционной инстанции в ин-

тересах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в 

полном объеме». 

По мнению Е. А. Борисовой, «применение судами апелляционной ин-

станции ст. 327.1 ГПК РФ сделает непредсказуемым результат апелляци-

онного обжалования, поскольку в основе его – судебное усмотрение»
1
. Это 

связано с проблемой поворота решения суда к худшему. 

Данный подход российского законодателя критикуется и в Концепции 

единого ГПК Российской Федерации, где отмечается, что «лицо ставится 

перед выбором – стоит обжаловать ему решение суда первой инстанции 

или нет, так как его положение может быть ухудшено по сравнению с тем, 

чего он добился в суде первой инстанции». 

Необходимо отметить, что законопроект Республики Беларусь от 

3 апреля 2017 г. содержит аналогичную норму, регулирующую пределы 

рассмотрения апелляционной жалобы. Такой же подход закреплен и в дей-

ствующем законодательстве, регулирующем кассационный порядок пере-

смотра дела (ч. 2 ст. 423 ГПК Республики Беларусь), который берет свое 

начало еще со времен «советской кассации». 

По нашему мнению, законодательство должно содержать четкие пределы 

пересмотра дела без возможности судебного усмотрения, которое порож-

дает непредвиденность в исходе судебного разбирательства и может огра-

ничить право на судебную защиту в суде второй инстанции. 

                                                                 
1
 Борисова Е. А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных постановлений: теория и 

практика [Электронный ресурс] // Консультант Плюс / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2017. 
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Полагаем, что выявленные ошибки не должны быть имплементированы 

в законодательство Республики Беларусь. В связи с этим необходимо тща-

тельно проанализировать опыт зарубежных государств, для того чтобы 

создать качественно новое и прогрессивное законодательство, обеспечи-

вающее права и законные интересы граждан и юридических лиц Респуб-

лики Беларусь. 

Миронова В. А. 
О ЗНАЧЕНИИ МОТИВИРОВОЧНОЙ ЧАСТИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. Н. Балашова  

Сегодня многие граждане видят единственным способом отстоять свое 

право на предъявление иска к ответчику в судебном порядке. В последние 

несколько лет объем обращений в органы судебной системы растет, что 

создает проблемы для качественного и своевременного разрешения граж-

данских дел. Безусловно, в гонке за количеством чаще всего страдает каче-

ство, это происходит со всеми отраслями в целом, в том числе с отправле-

нием российского правосудия.  

7 декабря 2011 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев, 

ныне являющийся Председателем Правительства РФ, выступил с инициа-

тивой разгрузки мировых судей, предложив освободить их от обязанности 

выносить судебные решения с составлением мотивировочной части реше-

ния. 4 марта 2013 г. соответствующие изменения появились в ст. 199 Гра-

жданского процессуального кодекса (ГПК) РФ (в редакции Федерального 

закона от 04.03.2013 № 20-ФЗ).  

Действующее российское гражданское процессуальное законодательство 

устанавливает правомочие мирового судьи не составлять мотивированное 

решение по рассмотренному им делу. Указанное правомочие сменяется 

обязанностью подготовить мотивировочную часть только в случае поступ-

ления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о состав-

лении мотивированного решения суда. Порядок упрощенного производства 

также предусматривает отсутствие мотивировочной части.  

Примечательно, что ГПК Республики Беларусь содержит во многом 

схожие с российском законодательством положения. Решение по делу 

также состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной 

частей. Однако требование о составлении мотивировочной части (обосно-

вания) выделено в отдельную статью. Основания составления мотивиро-

ванного решения перечислены в ст. 305 ГПК Республики Беларусь. Исходя 

из анализа правовых норм российского и белорусского законодательства о 

гражданском судопроизводстве, можно сделать вывод, что мотивировоч-

ной части придается меньшее значение, чем остальным частям судебного 

решения. Это положение представляется несправедливым. 
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1. В силу п. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, которые были установлены 

вступившим в силу судебным постановлением по ранее рассмотренному 

делу, обязательны для суда, если в другом деле участвуют те же лица. 

В случае если будет вынесено судебное решение без мотивировочной час-

ти, реализовать положения указанной статьи будет невозможно. 

2. Немотивированное судебное решение, а значит, письменно не обос-

нованное, во-первых, нарушает принципы гражданского процессуального 

права, а во-вторых, существенно затрудняет обращение стороны с апелля-

ционным обжалованием. В своей апелляционной жалобе сторона должна 

указать на необоснованность решения, приводя в пример доказательства, 

которые суд не учел, трактуя выводы суда из учтенных доказательств. 

Кроме того, в российском гражданском процессе объектом апелляционного 

обжалования может быть как все решение, так и его любая часть, в том 

числе и мотивировочная. 

3. Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» раскрывает по-

нятие законности судебного решения: оно является законным в том случае, 

когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и 

в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат 

применению к данному правоотношению, или основано на применении в 

необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.  

Таким образом, мотивировочная часть составляет основу преюдици-

альности судебных актов, является опорой апелляционного обжалования, 

реализует принцип законности и обоснованности судебного решения. 

Вследствие этого мотивировочная часть имеет достаточно большое значе-

ние в гражданском судопроизводстве, и отказ от нее на данном этапе раз-

вития российского правосудия представляется нецелесообразным. 

Михеева Ю. А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. Н. Здрок  

В развитие концепции унификации правового регулирования цивили-

стических процессуальных отношений обращает на себя внимание пер-

спектива введения особого производства в качестве самостоятельного вида 

хозяйственного судопроизводства в Республике Беларусь по аналогии с 

тем, как это имеет место в гражданском процессе. 

Глава 26 Хозяйственного процессуального кодекса Республике Бела-

русь (далее – ХПК) охватывает правила производства по делам об уста-

новлении фактов, имеющих юридическое значение. Нормы данной главы 

по содержанию схожи с нормами гражданского процессуального права (за 



161 

рядом исключений). Вместе с тем особое производство как самостоятель-

ный вид судопроизводства в хозяйственном процессе не выделяется. 

Структурное указание на принадлежность производства по установлению 

юридических фактов к отдельным видам производств представляется явно 

недостаточным и не отражает комплексного подхода к определению про-

цессуальной формы и вида судопроизводства. Целесообразно структури-

ровать указанные в ХПК виды производств в соответствии с той класси-

фикацией, которая существует в гражданском процессе, на что указывает, 

в частности, И. А. Бельская
1
. При этом возможно расширение круга дел, 

которые будут отнесены к делам особого производства. 

Существующие признаки бесспорной процессуальной формы, такие как 

отсутствие спора о праве, специфический объект защиты – охраняемый за-

коном интерес, отсутствие сторон с противоположными интересами, спе-

циальное средство защиты – заявление и использование в качестве способа 

защиты удостоверение факта, присущи делам, производство по которым 

предусмотрено Главой 26 ХПК, и позволяют говорить о рассмотрении 

экономическими судами дел об установлении юридических фактов по пра-

вилам именно особого производства. Однако имеющиеся процессуальные 

особенности рассмотрения данных дел в настоящий момент недостаточно 

учтены законодателем. 

Иная ситуация в Российской Федерации, где формирование особого 

производства в арбитражном процессе обосновали в свое время ряд уче-

ных (Е. А. Трещева, И. П. Бакланова, А. В. Юдин, В. В. Ярков, 

В. В. Блажеев, Ю. С. Милосердова и др.). Итогом стало закрепление в 

ст. 30 Арбитражного процессуального кодекса РФ 2002 г. процедуры рас-

смотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

для возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в по-

рядке особого производства. Последнее имеет преюдициальный характер: 

«юридический факт, устанавливаемый арбитражным судом в порядке осо-

бого производства, является предпосылкой осуществления субъективных 

имущественных прав предпринимателя или организации»
2
. 

Правовое регулирование хозяйственного процесса Республики Бела-

русь также позволяет говорить о необходимости обоснования отдельного 

вида судопроизводства, отражающего удостоверительную деятельность 

суда, именуемую особым производством. Полагаем, что имеется потреб-

ность, а также основания для введения особого производства в хозяйст-

венный процесс, что подлежит нормативному закреплению при реформи-

ровании процессуального права.  
                                                                 

1
 Проблемы видов производства и стадий в цивилистическом процессе / Т. С. Таранова [и др.] ; под 

общ. ред. проф. Т. С. Тарановой. Минск : РИВШ, 2016. С. 131. 
2
 Юдин А. В. Особое производство в арбитражном процессе. Самара : Изд-во «Самарский универси-

тет», 2003. С. 75. 
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Сбродова Т. Д. 
НОТАРИАТ БЕЛАРУСИ КАК НОТАРИАТ ЛАТИНСКОГО ТИПА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Белова  

В настоящее время в мире существует две основные, принципиально 

разные системы нотариата – латинского и англосаксонского типа. Анализ 

современного законодательства Республики Беларусь о нотариате и нота-

риальной деятельности позволяет утверждать, что белорусский нотариат 

следует относить к нотариату латинского типа. Актуальность рассматри-

ваемого вопроса связана с тем, что начиная с февраля 2014 г. Белорусская 

нотариальная палата (БНП) ведет переговоры по вопросу о вступлении в 

Международный Союз Нотариата (МСН), основной целью которого со-

гласно Уставу МСН является продвижение и применение фундаменталь-

ных принципов системы нотариата латинского типа, а также принципов 

нотариальной этики. 

В целях подтверждения того, что белорусский нотариат относится к но-

тариату латинского типа, считаем целесообразным обратиться к Базовым 

принципам системы латинского нотариата, утвержденным 18 января 1986 г. 

Бюро при Комиссии по международному сотрудничеству МСН и Постоян-

ным советом в Гааге 13–15 марта 1986 г (далее – Базовые принципы). 

В соответствии с дефиницией, данной в п. 1 Базовых принципов, нота-

риус определяется как юрист, обладающий особыми полномочиями удо-

стоверять договоры, заключаемые сторонами, должным образом состав-

лять необходимые для этого документы и консультировать лиц, которые 

обратятся к его услугам. 

Согласно ст. 24 и 54 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. 

№ 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон о но-

тариате) нотариус обладает всеми перечисленными выше полномочиями. 

В соответствии с п. 2 Базовых принципов функция нотариата – это го-

сударственное служение, которое нотариус осуществляет независимым 

образом, не входя в иерархию государственных служащих или служащих 

общественных организаций. Исходя из ст. 1 Закона о нотариате нотариусы 

осуществляют свою деятельность от имени государства, но не в качестве 

государственных служащих. В соответствии с Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 27.11.2013 № 523 «Об организации нотариальной дея-

тельности в Республике Беларусь» упразднены государственные нотари-

альные конторы. 

Затрагивая вопрос о беспристрастности нотариуса, следует отметить, 

что п. 4 Базовых принципов предусматривает данный принцип как неотъем-

лемое начало его деятельности. Принципы беспристрастности и независи-

мости нашли свое отражение в ст. 7 и 8 Закона о нотариате соответственно.  



163 

Согласно п. 9 Базовых принципов нотариальные документы имеют 

двойную презумпцию законности и достоверности. Н. В. Борисенко, пред-

седатель Белорусской нотариальной палаты, обратив внимание на преду-

смотренную ст. 4 Закона о нотариате цель нотариального удостоверения 

сделок, бесспорных прав и фактов – придание им юридической достовер-

ности и обеспечение стабильности гражданского оборота, полагает, что 

«посредством этой нормы нотариат может говорить о придании нотари-

альному документу повышенной доказательственной силы». 

Исходя из п. 11 Базовых принципов, если нотариус, исполняя свои обя-

занности, в результате небрежности или недобросовестности причинил 

ущерб лицу, обратившемуся к его услугам, то он обязан возместить его 

указанному лицу. Белорусский законодатель возложил на нотариуса обя-

занность заключить договор страхования гражданской ответственности на 

случай причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно со-

вершенного нотариального действия. 

Нотариусы в обязательном порядке должны входить в коллегиальный 

орган, объединяющий и организующий их в рамках профессии (п. 17 Базо-

вых принципов). В Беларуси таким органом является Белорусская нотари-

альная палата (ст. 46 Закона о нотариате). Полагаем, что представленное 

сравнение Базовых принципов и принципов организации и деятельности 

нотариата в Республике Беларусь подтверждают сделанный нами вывод. 

Твардовский В. Д. 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ПРОВЕРКЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, НЕ ВСТУПИВШИХ 

В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. Н. Романова  

По общему правилу, установленному для проверки судебных постанов-

лений, не вступивших в законную силу, предъявление дополнительных 

требований в суде второй инстанции невозможно. Это правило применяется 

как к гражданским, так и к экономическим делам. 

На практике при обжаловании судебного постановления у истца могут 

возникнуть дополнительные требования, связанные с фактическим отло-

жением вступления решения в законную силу. Возможность предъявления 

таких требований не закреплена в действующем законодательстве, однако 

такая возможность была предусмотрена в Уставе гражданского судопроиз-

водства Российской Империи 1864 г. (далее – УГС). 

Так, в соответствии со ст. 747 УГС, в апелляционной жалобе не должны 

быть помещены требования, не предъявленные в Окружном Суде. При 

этом не считается предъявлением новых требований, когда апеллятор оты-
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скивает приращения спорного предмета, или проценты, наросшие во время 

производства дела, или просит о взыскании ценности отчужденного или 

утраченного имущества, составляющего предмет дела. 

На необходимость нормативного закрепления возможности предъявле-

ния дополнительных требований также указывают ученые-процессуалисты. 

По мнению Е. В. Будак, при проверке решения, не вступившего в закон-

ную силу, должны допускаться требования, находящиеся в непосредствен-

ной связи с уже рассматриваемым спором (например, требования о взы-

скании процентов при взыскании суммы основного долга, о возмещении 

стоимости утраченного имущества и убытков, о взыскании дополнитель-

ных периодических платежей за период с вынесения решения судом пер-

вой инстанции и др.). 

Анализ научной литературы по рассматриваемому вопросу позволяет 

выделить следующие случаи, при которых возможно предъявление допол-

нительных требований при пересмотре дел: 

 дополнительное требование связано с предметом иска и возникло 
после вынесения решения суда первой инстанции (возмещение убытков, 

связанных с утратой имущества); 

 дополнительное требование связано с увеличением сроков рассмот-
рения дела (непогашение долга и увеличение размера штрафных санкций); 

 удовлетворение дополнительного требования напрямую зависит от 
удовлетворения иска (пеня и проценты за пользование чужими денежными 

средствами при взыскании основного долга). 

Предъявление требования, тесно связанного с изначальным требовани-

ем, при проверке судебного постановления само по себе не влечет необхо-

димости исследования дополнительных доказательств или совершения до-

полнительных процессуальных действий. Вопрос об удовлетворении таких 

требований может быть решен при разрешении вопроса об удовлетворении 

основного требования. 

Предполагается, что дополнительные требования могут быть предъяв-

лены истцом как при подаче жалобы на решение суда первой инстанции, 

так и в возражениях на жалобу. 

В связи с тем, что при дополнении требований неизбежно затрагивается 

вопрос о необходимости уплаты государственной пошлины за дополни-

тельные имущественные требования, предлагается разрешить вопрос, свя-

занный с распределением судебных расходов, при вынесении судебного 

постановления об изменении решения суда первой инстанции. При этом в 

случае отказа в удовлетворении дополнительных требований судебные 

расходы, подлежащие уплате истцом, должны быть увеличены на соответ-

ствующую сумму. 

Таким образом, предоставление возможности предъявления дополни-

тельных требований, непосредственно связанных с требованием, заявлен-
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ным в суде первой инстанции, позволит истцу эффективнее защитить свои 

права при удовлетворении иска. Это также позволит достичь процессуаль-

ной экономии в связи с отсутствием необходимости дополнительного об-

ращения в суд. 

Толкачева Д. С. 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО ДЕЛАМ 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор И. Э. Мартыненко  

Как говорил Ф. М. Достоевский в своем произведении «Записки из 

Мертвого дома»: «нравственные лишения тяжелее всех мук физиче-

ских…», поэтому закрепление в законодательстве такого способа защиты 

прав потребителей, как компенсация морального вреда, имеет огромное 

значение для общества в целом. 

Следует отметить, что по делам данной категории существует большое 

количество нерешенных вопросов.  

Во-первых, что касается размера компенсации морального вреда, то 

нужно отметить, что в белорусском законодательстве не установлен мини-

мум, выраженный в базовых величинах, поэтому предлагаем пересмотреть 

нормативно-правовое регулирование данного вопроса.  

Во-вторых, защита нематериальных прав возможна в любой отрасли 

права: уголовное, административное, трудовое и др. Более того, потребите-

ли заключают множество договоров в туристической, медицинской или 

любой другой сфере. В настоящее время законодательство предусматрива-

ет также право на тайну переписки, телефонных переговоров, тайну усы-

новления, тайну искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, 

адвокатскую, врачебную, нотариальную тайну. В связи с этим считаем не-

рациональным предлагать единый нормативный правовой акт, который 

содержал бы в себе правила относительно установления компенсации мо-

рального вреда по делам о защите прав потребителей. 

На сегодняшний день граждане действительно чаще стали обращаться 

в суды с исками о возмещении морального вреда, что свидетельствует 

о росте правовой культуры. Однако до сих пор наблюдается осторожность 

потребителей в том, что суд откажет в удовлетворении иска или вынесет 

решение о взыскании незначительной денежной суммы.  

И в-третьих, если сравнить Трудовой кодекс Республики Беларусь и 

Трудовой кодекс Российской Федерации, можно отметить, что Российская 

Федерация детально проработала вопросы по защите прав работников от 

незаконных действий нанимателя. Например, работнику может возмещаться 

денежная компенсация во всех случаях причинения ему морального вреда 
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неправомерными действиями или бездействием нанимателя. На законода-

тельном уровне можно было бы решить вопросы о возмещении морального 

вреда в случаях нарушения отдельных прав работников (например, отказ в 

предоставлении отпуска). 

Итак, подведем некоторые итоги: 

1) законодательство Республики Беларусь предусматривает возмож-

ность удовлетворения требования о возмещении морального вреда, причи-

ненного потребителю вследствие нарушения его прав, установленных за-

конодательством о защите прав потребителей; 

2) минимальный размер компенсации морального вреда в белорусском 

законодательстве не установлен; 

3) компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме, 

однако имеются некоторые исключения, которые также не закреплены на 

законодательном уровне; 

4) на требования о компенсации морального вреда исковая давность не 

распространяется, однако если компенсация морального вреда предусмот-

рена в сфере нарушения имущественных прав граждан, то таковая подле-

жит применению. 

Исходя из этого можно отметить, что оптимальным решением, на наш 

взгляд, является расширение перечня случаев компенсации морального 

вреда в нормативных правовых актах, касающихся данной сферы; опреде-

ление четких критериев оценки нравственных и (или) физических страда-

ний, а также более корректное изложение отдельных положений по делам 

о защите прав потребителей. 

Бахорина С. Э. 

ОТ НАДОМНОГО ТРУДА К ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. В. Мотина  

Широкое распространение дистанционной работы обусловило необхо-

димость ее правового регулирования. С целью восполнения пробела 

в Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) 25 июля 2014 г. были 

внесены изменения, следствием которых стало отнесение к категории ра-

ботников-надомников не только лиц, работающих со своими материалами 

и инструментами в собственной квартире, а также иных работников, осу-

ществляющих свою трудовую функцию в любом помещении вне места на-

хождения нанимателя.  

Данное в ст. 304 ТК определение работника-надомника содержит в себе 

одну из существенных черт дистанционной работы: выполнение трудовой 

функции вне места нахождения нанимателя. 
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Таким образом, понятия «надомный труд» и «дистанционная работа» 

стали максимально приближены друг к другу. Однако рассматривать их 

как тождественные, полагаем, нельзя. 

Принято считать, что понятие «надомник» больше подходит для произ-

водственной сферы (швеи, сборщики несложных агрегатов). Как правило, 

надомный труд является малоквалифицированным и не связан с примене-

нием высокотехнологичных средств и предметов труда. 

Для дистанционной работы характерно использование информационно-

телекоммуникационных технологий, высокая квалификация сотрудников 

и занятость работников в непроизводственной сфере (консалтинг, журна-

листика, редактирование и корректировка изданий, поддержка интернет-

сайтов).  

Дистанционная работа связана с желанием работника осуществлять 

функциональные обязанности в привычных и комфортных для него  

условиях. 

Надомный труд является, как правило, сдельным, а дистанционная ра-

бота – повременной, как и любой труд офисного работника. Для работника, 

занятого дистанционной работой, может быть предусмотрена и сверхуроч-

ная работа
1
. 

По вопросу соотношения дистанционной работы и надомного труда 

существует несколько точек зрения. 

Так, по мнению О. В. Моцной, надомный труд является разновидностью 

дистанционной занятости
2
.  

В то же время К. Л. Томашевский отмечает, что хотя надомники 

в некотором смысле также являются дистанционными работниками, спе-

цифика их работы требует иного регулирования
3
. 

Соотношение дистанционной работы и надомного труда целесообразно 

рассматривать с точки зрения исторического развития, принимая во внима-

ние возникновение надомного труда еще на рубеже XVIII–XIX вв., когда 

речь не могла идти о информационно-телекоммуникационных средствах 

связи работника с нанимателем по причине их отсутствия. Следовательно, 

именно вследствие развития и совершенствования надомного труда воз-

никла дистанционная работа. 

Таким образом, используя исторический метод исследования, полагаем, 

что дистанционная работа является видом надомного труда, а данные по-

нятия соотносятся как частное и общее. 

                                                                 
1
 Новинский Д. Ю. Дистанционные рабочие места: плюсы и минусы [Электронный ресурс] // Кон-

сультант Плюс / ООО «ЮрСпектр». М., 2015 
2
 Моцная О. В. Нетипичные формы трудовой занятости // Вопросы трудового права. 2009. № 8. С. 41. 

3
 Томашевский К. Л. Использование надомного труда в современных условиях развития средств 

коммуникации: правовой аспект // Торгово-промышленное право. 2010. № 12. С. 61. 
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Борушко А. В. 

ДОМАШНИЕ РАБОТНИКИ: РАЗЛИЧИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. С. Курылёва  

В законодательстве Беларуси закреплено понятие домашних работни-

ков. Под домашними работниками, согласно ст. 308 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК Беларуси), понимают лиц, выполняющих 

по трудовому договору работу в домашнем хозяйстве граждан, оказываю-

щих им техническую помощь в литературной, иной творческой деятельно-

сти и другие виды услуг, предусмотренные законодательством.  

В отличие от законодательства Беларуси, в Российской Федерации не 

сохранился термин «домашние работники». В Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации (далее – ТК РФ) используется термин «работники, рабо-

тающие у работодателей – физических лиц». Данный термин применяется 

как для работодателей, не являющихся индивидуальными предпринимате-

лями (далее – ИП), так и для ИП. Вместе с тем для работодателей – физи-

ческих лиц, не являющихся ИП, предусмотрены особенности правового 

регулирования.  

В отличие от ТК Беларуси, в ТК РФ виды услуг, которые могут быть 

оказаны, не предусматриваются законодательством, а определяются дого-

вором. Считаем, что договорное регулирование в данной области предпоч-

тительнее.  

Существенные различия содержатся также в определении в трудовых 

кодексах лиц, которые не являются домашними работниками. В ТК РФ круг 

таких лиц отсутствует. В соответствии с ТК Беларуси (ст. 310) не допуска-

ется заключение трудового договора о работе на дому гражданами с лица-

ми, состоящими с ними в близком родстве или свойстве. В свою очередь в 

законодательстве Российской Федерации данное ограничение отсутствует. 

Полагаем, ст. 310 ТК Беларуси ограничивает возможности как нанимате-

лей – физических лиц, так и домашних работников и не соответствует со-

временным реалиям.  

В соответствии с ч. 1 ст. 313 ТК Беларуси оплата труда домашних ра-

ботников производится в порядке и размерах, определяемых трудовым до-

говором. В ТК РФ отсутствует статья об оплате труда указанной категории 

работников, что позволяет предположить отсутствие особенностей в этом 

вопросе.  

Принципиально различаются сроки заключения трудового договора 

с домашними работниками, что имеет существенное правовое значение. В 

ТК Беларуси договор с домашним работником не заключается, если работа 

носит краткосрочный характер. В ТК РФ, в свою очередь, содержится 
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формулировка о том, что по соглашению сторон трудовой договор между 

работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индиви-

дуальным предпринимателем, может заключаться как на неопределенный, 

так и на определенный срок. Это имеет существенное правовое значение.  

Оформление трудового договора с домашними работниками является 

проблемным полем и существенно различается в рассматриваемых нами 

странах. В законодательстве Республики Беларусь предусмотрена обяза-

тельная регистрация трудового договора в местном исполнительном и рас-

порядительном органе первичного территориального уровня не позднее 

семи дней после подписания его сторонами. В законодательстве Россий-

ской Федерации предусмотрена уведомительная регистрация трудового 

договора с работником в органе местного самоуправления по месту жи-

тельства (в соответствии с регистрацией). 

Основания прекращения трудового договора с домашним работником 

могут быть предусмотрены как ТК, так и договором (ст. 311 ТК Беларуси, 

ст. 307 ТК РФ). Вместе с тем ТК РФ предусматривает, что сроки преду-

преждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при 

прекращении трудового договора выходного пособия и других компенса-

ционных выплат определяются трудовым договором. В ТК Беларуси срок 

предупреждения об увольнении по соглашению сторон установлен в три 

дня.  

Сравнение правового регулирования позволяет выявить сходство и раз-

личия, определить возможности для совершенствования законодательства 

Беларуси в данной области. В частности, полагаем, договорное регулиро-

вание трудовой функции домашнего работника предпочтительнее. Огра-

ничение в заключении этого договора с близкими родственниками и свой-

ственниками не соответствует современным реалиям.  

Ворошкевич С. А. 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ КОМИССИЕЙ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

Барановичский государственный университет 

Научный руководитель: старший преподаватель О. Н. Людвикевич  

В соответствии с ч. 1 ст. 236 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) комиссия по трудовым спорам (далее – КТС), если она созда-

на, является обязательным первичным органом по рассмотрению трудовых 

споров, за исключением случаев, когда ТК и другими законодательными 

актами установлен иной порядок их рассмотрения. 

Законодательством о труде установлено, что за защитой своего нару-

шенного права работники могут обращаться в КТС в трехмесячный срок со 

дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. 
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Заявление, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации. Вме-

сте с тем законом не установлено, на кого возлагается обязанность по ре-

гистрации таких заявлений, что является существенным пробелом в зако-

нодательстве о труде.  

Порядок ведения делопроизводства КТС определяется соглашением 

между нанимателем и профсоюзом либо коллективным договором (ст. 235 

ТК). Следовательно, данный вопрос нуждается в точном законодательном 

урегулировании.  

КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок. Спор 

рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление. В отсут-

ствие работника спор может быть рассмотрен лишь с его письменного со-

гласия. 

Заметим, что законодатель определяет КТС как первичный орган по 

рассмотрению лишь тех споров, где одной из сторон является работник – 

член профсоюза. Работник, не являющийся членом профсоюза, самостоя-

тельно определяет, обращаться ему в КТС или в суд. 

Анализ норм ТК, определяющих порядок рассмотрения спора в КТС 

позволяет сделать вывод о том, что деятельность данного органа нуждает-

ся в более четкой законодательной регламентации. ТК устанавливает лишь 

общий порядок рассмотрения споров в комиссии.  

На наш взгляд, существенным пробелом является отсутствие определе-

ния принципов деятельности КТС на законодательном уровне. В работе 

тех или иных органов определяющее значение имеют принципы, посколь-

ку они олицетворяют динамику деятельности соответствующих органов. 

Полагаем, что от правильного, истинного закрепления принципов напря-

мую зависит их претворение в жизнь.  

Таким образом, в целях более полного урегулирования порядка разре-

шения индивидуальных трудовых споров считаем необходимым внести 

некоторые предложения по совершенствованию в ТК правового регулиро-

вания исследуемого вопроса. 

1. В связи с тем, что в КТС не установлен круг субъектов, на которых 

возлагается обязанность по регистрации заявлений работников, считаем 

целесообразным обязательную разработку в организациях положений о 

КТС и порядке разрешения индивидуальных трудовых споров. В силу ука-

занного предлагаем ч. 1 ст. 234 ТК дополнить и привести в следующей ре-

дакции: «Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров комис-

сиями по трудовым спорам регулируется настоящим Кодексом, локальны-

ми нормативными правовыми актами, а в судах определяется, кроме того, 

гражданским процессуальным законодательством». 

2. Считаем необходимым урегулировать в ТК следующие принципы 

деятельности КТС: законность, гласность рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров, равенство сторон.  
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Козявина Ю. Н. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФРАНЦИИ) 

Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Г. В. Шония 

Трудовое право содержит в себе множество институтов, нормы кото-

рых могут вызвать серьезные вопросы при их реализации. Наверное, од-

ним из самых дискуссионных был и остается институт расторжения трудо-

вого договора по инициативе работодателя.  

Оснований для подобного вида прекращения трудового договора мно-

жество. Они могут как напрямую зависеть от личности и действий работ-

ника, так и складываться из экономической ситуации. В связи с этим в 

рамках нестабильной мировой экономики перед законодателями всех 

стран стоит непростая задача соблюдения прав и интересов и работников, 

и работодателей.  

Трудовое законодательство Российской Федерации достаточно четко 

регламентирует причины, на основании которых возможно расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя, и указывает их в ст. 81 

Трудового кодекса РФ и в специальных нормах. Однако в данной статье 

указана возможность работодателя предусмотреть в трудовом договоре с 

руководителем организации и членами коллегиального исполнительного 

органа иные причины для его расторжения. Но это скорее исключение 

из правила, чем общий постулат. Это указывает на достаточно жесткую 

форму толкования трудового законодательства России, т. е. работник и ра-

ботодатель действуют в тех правовых рамках, которые были им очерчены 

законом. 

На этом основании страной для сравнения была избрана Франция, чей  

Code du travail (Трудовой кодекс), ратифицированный еще в 1910 г., имеет 

достаточно гибкую форму трактования и реализации своих норм. Он со-

держит всего два основания для расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя: экономическое и личное. При этом законодатель 

уточняет лишь причины реализации первого из них, оставляя второе на 

усмотрение работодателя. Единственными требованиями к расторжению 

трудового договора по личным мотивам является реальность и серьезность 

причины увольнения. Французский трудовой кодекс крайне обширен по 

объему и содержит порядка 10 тысяч статей, что указывает на сложность 

его применения. Это послужило предпосылками для того, чтобы президент 

Франции – Эмманюэль Макрон начал активную реформу трудового зако-

нодательства. Первый приказ реформы от 22 сентября 2017 г., вносящий 
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поправки в Code du travail, затронул и порядки процедур расторжения тру-

дового договора. Эти поправки вызвали акции протеста французской об-

щественности в крупных городах. Причем в рядах протестующих плечом к 

плечу стоят как работники, так и работодатели. 

Таким образом, встает вопрос: какое же регулирование оснований для 

увольнения является более приемлемым: жесткое, как в российском праве, 

или гибкое, как во французском? Жесткое регулирование способствует 

сведению конфликтов между сторонами трудового договора к минимуму, 

так как четко устанавливает все основания и процедуру увольнения. Гиб-

кое же регулирование дает сторонам большую степень свободы в реализа-

ции своих прав, что более характерно для развитой рыночной экономики, 

так как она строится в первую очередь на свободе трудовых отношений. 

Несомненно, у каждого из видов есть как свои плюсы, так и свои минусы. 

Российскому законодателю, который стремится построить сильную ры-

ночную систему, было бы целесообразно перенять некоторые положения 

трудового законодательства у стран, уже достигших данного уровня эко-

номического развития. Это станет большим шагом в преодолении длинного 

пути становления правового государства с рыночной формой экономики. 

Котлярова А. Д. 

ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ 

ДОГОВОРОВ С БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. М. Петоченко  

В трудовом законодательстве Республики Беларусь существуют допол-

нительные гарантии, предоставляемые беременным женщинам, направ-

ленные на недопущение дискриминации. Гарантии, связанные с расторже-

нием трудового договора с беременными женщинами, закреплены ч. 3 

ст. 268 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) и относятся 

только к случаям прекращения трудового договора по инициативе нанима-

теля. Таким образом, наниматель имеет право расторгнуть трудовой дого-

вор с беременными женщинами по другим основаниям. Одним из таких 

оснований прекращения трудового договора является истечение его срока 

(п. 2 ст. 35, ст. 38 ТК). 

В соответствии со ст. 38 ТК действие срочного трудового договора 

прекращается: с истечением его срока; со дня завершения определенной 

работы; со дня, предшествующего дню выхода основного работника; с ис-

течением сезона. При этом гарантии для отдельных категорий работников, 

в том числе для беременных женщин, не предоставляются.  

Исключением является особая разновидность срочного трудового дого-

вора – контракт (ч. 4 ст. 17 ТК). В случае заключения контракта в соответ-
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ствии с законодательством беременным женщинам предоставляются до-

полнительные гарантии занятости. В п. 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета Пре-

зидента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» присутствует нор-

ма, обязывающая нанимателя продлить контракт с беременной женщиной 

на период беременности или на иной срок по соглашению сторон. В юри-

дической литературе высказывается мнение, согласно которому подобная 

формулировка является не совсем корректной, так как заключение кон-

тракта должно происходить на определенный срок, а в оговоренной ситуа-

ции, это невозможно. Мы согласны с предложением, что следует ориенти-

роваться на срок завершения отпуска по беременности и родам, так как он 

имеет конкретную дату окончания.  

На практике может возникнуть ситуация, когда женщина, принятая на 

работу на время нахождения основного сотрудника в отпуске по уходу за 

ребенком, также уходит в отпуск по беременности и родам. В такой ситуа-

ции срочный трудовой договор с ней прекращается со дня, предшествую-

щего выходу основного работника (ч. 3 ст. 38 ТК). 

Из вышеизложенного следует, что в данный период времени трудовое 

законодательство Республики Беларусь не предоставляет гарантий занято-

сти беременным женщинам в случае прекращения трудового договора в 

связи с истечением его срока. Исключением из общего правила являются 

случаи, когда заключается контракт. В этом случае законодательство идет 

по пути усиления гарантий, направленных на недопущение ситуаций пре-

кращения трудового договора с женщинами в период беременности без их 

желания. На наш взгляд, представляется целесообразным предусмотреть 

дополнительные гарантии занятости и в случаях истечения срока иных 

срочных трудовых договоров.  

В ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации закреплены гаран-

тии занятости для беременных женщин. Так, срочный трудовой договор 

должен быть продлен по желанию работницы на время беременности и да-

лее на время отпуска по беременности и родам. Женщина может быть уво-

лена только, если трудовой договор был заключен на время выполнения 

обязанностей отсутствующего работника и невозможно перевести ее на 

иную вакантную должность у данного нанимателя. Повышенные гарантии 

также предусмотрены ст. 184 Кодекса законов о труде Украины, где при 

увольнении беременной женщины в связи с истечением срока трудового 

договора предусматривается обязательное трудоустройство. Причем в пе-

риод трудоустройства, но не более трех месяцев, за женщиной сохраняется 

средняя заработная плата.  

Рекомендуем дополнить ТК нормой, в соответствии с которой будут 

предоставлены дополнительные гарантии занятости беременным женщи-

нам. Обязать нанимателя в случае истечения срока трудового договора 



174 

предлагать иную работу у данного нанимателя и только в случае отсутст-

вия таковой или отказа женщины предусмотреть возможность увольнения 

беременной женщины. 

Кривоблоцкий М. А. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. С. Курылёва  

С развитием технического прогресса появляются новые формы трудо-

вой деятельности. Сегодня информационные технологии позволяют тру-

диться, обмениваться результатами труда, взаимодействовать с сотрудни-

ками дистанционно. В современном трудовом праве появляются новые 

термины: телеработа, дистанционный труд, дистанционная работа. Трудо-

вое законодательство большинства европейских государств регулирует 

данный вид трудовых отношений. Определение телеработы дано в «Евро-

пейском рамочном соглашении о телеработе» от 16 июля 2002 г. Одной из 

проблем, урегулированных в рамочном соглашении, является защита дан-

ных. Согласно этому документу обязанность по защите данных возлагается 

на нанимателя. Европейские страны, применяющие данный вид трудовых 

отношений, столкнулись с определенными проблемами. В частности, из-

менение возможностей привлечения работника к дисциплинарной ответст-

венности, ответственность за организацию рабочего места, налоговый 

учет, осуществление контроля нанимателя за рабочим процессом, особен-

ности заключения, изменения и прекращения трудового договора с работ-

ником, проживающим на большом расстоянии от нанимателя, режим рабо-

чего времени, охрана труда и др. Проблемой является и снижение влияния 

нанимателя на дистанционного работника. Вместе с тем опыт показал в 

целом благотворное влияние нововведения на экономику.  

В Российской Федерации дистанционная работа является легальной 

формой трудовых отношений. В Трудовой кодекс Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) в 2013 г. была введена целая глава, детально регулирую-

щая спорные моменты, связанные с дистанционным трудом. В ТК РФ дано 

определение дистанционной работы, схожее с тем, что дано в Европейском 

рамочном соглашении о телеработе. Для Российской Федерации довольно 

серьезной стала проблема обмена электронными документами. Согласно 

ТК РФ работнику и нанимателю необходимо иметь для этого усиленную 

квалифицированную электронную подпись, что сложно для многих субъ-

ектов трудовых отношений: в России (как и в нашей стране) использова-

ние электронной подписи пока не получило широкого распространения. 

По той же причине обмен некоторыми документами не может быть совер-
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шен электронно. В ТК РФ урегулированы особенности заключения и из-

менения условий договора о дистанционной работе, организации и охраны 

труда, режима работы и прекращения трудового договора. Новая форма 

трудовых отношений востребована на практике.  

В Республике Беларусь дистанционный труд фактически широко рас-

пространен, особенно в IT-сфере. В действующем Трудовом кодексе Рес-

публики Беларусь (далее – ТК Беларуси) дистанционный труд попадает 

под понятие надомного труда и регулируется соответствующими статьями, 

однако мы считаем, что данный вид трудовых отношений требует отдель-

ного, гораздо более основательного и детального регулирования. На прак-

тике наниматели зачастую заключают с дистанционными работниками 

гражданско-правовой договор, под которым скрываются трудовые отно-

шения. Такая ситуация говорит о существовании пробела в праве, тре-

бующего заполнения. При внесении изменений и дополнений в ТК Белару-

си может быть использован опыт европейских стран, Евросоюза, Россий-

ской Федерации, в частности, при закреплении определения дистанцион-

ного труда, особенностей заключения, изменения, прекращения трудового 

договора. Заслуживает внимания возложение на нанимателя обязанности 

по защите персональных данных работника. На работника может быть 

возложена обязанность по сохранению коммерческой тайны нанимателя. 

Полагаем, легализация в ТК Беларуси дистанционного труда благотворно 

повлияет на экономику и рынок труда, откроет широкие возможности для 

сотрудников в IT-сфере, а также для отдельных категорий граждан, таких 

как инвалиды, многодетные родители, студенты. 

Носкова В. В. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ ООН 

О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Постовалова  

Социальные основы государственности закреплены в Республике Бела-

русь на конституционном уровне, что подтверждает их особую значи-

мость. В связи с этим пристального внимания заслуживают вопросы им-

плементации международно-правовых норм и их практическая реализация.  

13 декабря 2006 г. Генеральной ассамблеей Организации Объединен-

ных Наций была принята Конвенция о правах инвалидов (далее – Конвен-

ция). Учитывая, что вопросы инвалидности находили отражение и в ранее 

принятых международных документах, следует отметить принципиально 

новый подход Конвенции к восприятию инвалидности. Если до принятия 

Конвенции инвалиды рассматривались сугубо как объект социальной за-

щиты, то с ее принятием инвалид должен превратиться в полноценного 
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носителя всех прав и основных свобод человека и гражданина. По этой 

причине принятие Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 

2015 г. № 401 «О подписании Республикой Беларусь Конвенции о правах 

инвалидов» стало прогрессивным шагом в развитии белорусского общества. 

Конвенция ратифицирована Законом Республики Беларусь от 18 октября 

2016 г. № 424-З «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов». 

При отсутствии явных противоречий между нормами Конвенции и за-

конодательством Республики Беларусь Конвенция все же включает неко-

торые положения, для реализации которых необходимо внести корректи-

ровки в отдельные нормы национального законодательства. Имплементация 

норм Конвенции в национальную правовую систему должна быть произ-

ведена при помощи Национального плана действий по реализации в Рес-

публике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–

2025 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 13.06.2017 г. № 451 (далее – Национальный план).  

Одним из мероприятий, указанных в Национальном плане, является 

приведение законодательства об образовании в соответствие с требова-

ниями Конвенции. Однако при закреплении в Конвенции необходимости 

обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях в Национальном 

плане речь все еще идет о специальном образовании в обособленных учреж-

дениях, что подтверждается действием постановления Министерства здра-

воохранения Республики Беларусь от 22.12.2011 г. № 128 «Об определении 

медицинских показаний и противопоказаний для получения образования». 

На наш взгляд, необходимо отменить действие данного постановления. 

Недискриминация провозглашена в качестве одного из общих принци-

пов Конвенции. Однако в национальном законодательстве дискриминаци-

онные оговорки не устранены. Так, в некоторых законодательных актах 

(например, Указ Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 г. № 41 «О 

государственной адресной социальной помощи») содержится оговорка 

«кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправ-

ных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства». Полагаем, такая оговорка несовместима с 

принципом недискриминации и подлежит исключению из всех актов зако-

нодательства. 

Одним из мероприятий, указанных в Национальном плане, является со-

вершенствование законодательства в части «расширения правоспособно-

сти инвалидов с ограниченной дееспособностью в отношении их права на 

семью, труд, образование, ... ». Вместе с тем Гражданским кодексом Рес-

публики Беларусь не предусмотрено ограничение дееспособности по при-

чине инвалидности. По нашему мнению, сложившаяся ситуация свиде-

тельствует о правовой неопределенности и влечет необходимость совер-

шенствования национального законодательства. 
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Считаем целесообразным внесение соответствующих Конвенции изме-

нений в национальное законодательство, дальнейшее развитие стратегии 

действий в сфере реализации прав инвалидов, проведение регулярной 

оценки и мониторинга в целях качественного исполнения принятых на себя 

обязательств. 

Орлович А. Ю. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

ДО ТРЕХ ЛЕТ  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: старший преподаватель Ю. М. Савкина  

В соответствии со ст. 150 Трудового кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ТК) под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому 

договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с 

сохранением прежней работы и заработной платы в случаях, предусмот-

ренных кодексом. Работники имеют право на предоставление трудового и 

социальных отпусков.  

Одним из видов социальных отпусков, предоставляемых работнику, яв-

ляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

По общему правилу, предусмотренному ст. 185 ТК, отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет может быть предоставлен не 

только работающей женщине после окончания отпуска по беременности и 

родам, но и по усмотрению семьи – работающим отцу или другому родст-

веннику, члену семьи ребенка. Это же положение находит свое отражение 

в ст. 271 ТК, где также указано, что работающим отцам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком, предоставляются те же гарантии, что и для 

матери ребенка.  

Однако ТК распространяет свое действие не на все категории работни-

ков. В частности, специальными законодательными актами регулируется 

трудовая деятельность военнослужащих. В силу ст. 4 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих» (далее – 

Закон) военнослужащие женского пола пользуются социальными правами 

и гарантиями, связанными с охраной материнства и детства, установлен-

ными законодательством. При этом отцы-военнослужащие приобретают 

право использовать данные права и гарантии только в определенных  

случаях:  

воспитания детей без матери (в связи с ее смертью, лишением роди-

тельских прав, длительным – более месяца пребыванием в организации 

здравоохранения и другим причинам); 

consultantplus://offline/ref=6DB7EE99AA1C81C7862D6B5481311F06AD0C71A0550D1956FCEF7C564F98DB2775F7E1FACA083B12AEF4CCB27439zEYBS
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когда мать не может осуществлять уход за ребенком в связи с инвалид-

ностью I группы либо болезнью, препятствующей осуществлению ею ухода 

за ребенком, подтвержденной медицинским заключением в порядке, уста-

новленном законодательством.  

Отметим, что Республика Беларусь признает приоритет общепризнан-

ных принципов международного права и обеспечивает соответствие им за-

конодательства о труде. На сегодняшний день достижение равенства полов 

является одной из основных целей государства при разработке направле-

ний развития внутренней политики государства. Статьей 14 ТК закреплен 

запрет дискриминации в сфере трудовых отношений в зависимости от пола. 

Полагаем, данный принцип должен распространяться на всех работников, 

заключивших трудовой договор на территории Республики Беларусь. 

Таким образом, считаем, что сложившаяся ситуация, при которой муж-

чины-военнослужащие могут брать отпуск по уходу за ребенком до трех 

лет только в строго определенных случаях, не в полной мере соответствует 

общепризнанным принципам международного права, основным из кото-

рых является недопущение дискриминации по какому-либо признаку (в 

рассматриваемой ситуации – по признаку пола). Полагаем, что перечень 

причин, позволяющих мужчинам-военнослужащим уходить в отпуск по 

уходу за ребенком, должен быть расширен (например, добавлением пункта 

«в случае иных уважительных причин») либо данное ограничение вовсе 

может быть исключено.  

Орлович К. А. 

ЛИШЕНИЕ РАБОТНИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА КАК НОВЫЙ ВИД 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский  

В соответствии с законодательством Республики Беларусь наниматель 

имеет право всячески материально поощрять и стимулировать работника 

к дальнейшему добросовестному и качественному исполнению своих не-

посредственных трудовых обязанностей. Однако наниматель также имеет 

право применять по отношению к работникам, совершившим дисциплинар-

ные проступки и добросовестно не исполняющим свои трудовые обязан-

ности, меры дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашением 

или иными локальными нормативными правовыми актами. К таким мерам 

дисциплинарной ответственности относятся: замечания, выговоры, уволь-

нение по пунктам ст. 42 и 47 Трудового кодекса Республики Беларусь, 

а также лишение работника дополнительных выплат стимулирующего ха-
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рактера. Меры дисциплинарной ответственности должны применяться 

в соответствии с тяжестью дисциплинарного проступка, обстоятельствами, 

при которых он совершен, а также предшествующим поведением работника 

на рабочем месте. Если основания для применения таких мер дисципли-

нарной ответственности, как замечание, выговор или увольнение, более-

менее понятны и неоднократно применялись на практике, то такая мера 

дисциплинарной ответственности, как лишение работника выплат стиму-

лирующего характера, в соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководя-

щими кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет), вызывала споры 

и вопросы по условиям и основаниям применения.  

Лишение работника полностью или частично выплат стимулирующего 

характера, согласно Декрету, может осуществляться на срок до 12 месяцев. 

Наряду с формами, системой и размерами заработной платы работников, 

выплаты стимулирующего характера, их размер и условия применения, ус-

танавливаются самим нанимателем на основании трудового договора, кол-

лективного договора, соглашения. 

К выплатам стимулирующего характера, как определяет законодатель, 

относятся такие виды, как ежемесячные, ежеквартальные премии; повы-

шение тарифной ставки оклада до 50 %, согласно Декрету Президента Рес-

публики Беларусь от 26.07.1999 г. № 29, другие выплаты. Источником оп-

латы данного вида стимулирования является прибыль организации, яв-

ляющаяся чистым доходом, после уплаты налогов в государственный 

бюджет.  

По мнению автора, если производить некое сравнение между такой ме-

рой дисциплинарной ответственности, как лишение работника выплат 

стимулирующего характера, с иными видами мер дисциплинарной ответ-

ственности, упомянутыми выше (замечание, выговор, увольнение по соот-

ветствующим частям ст. 42 и 47 Трудового кодекса Республики Беларусь), 

данная мера дисциплинарного воздействия является срединной. Так, заме-

чание и выговор применяются в отношении работника, совершившего не-

значительный дисциплинарный поступок, а увольнение предусматривается 

за грубое или систематическое нарушение работником своих трудовых 

функций, наносящих, в частности, вред как самой организации, так и ее 

членам. Лишение работника выплат стимулирующего характера применя-

ется при условии нарушения трудовой, исполнительской и производственно-

технологической дисциплины. 

Таким образом, решение о лишении работника выплат стимулирующего 

характера принимается непосредственно нанимателем по своему усмотре-

нию, на основании трудового договора, коллективного договора, соглаше-

ния и иных локальных нормативных правовых актов, в соответствии 

с тяжестью дисциплинарного проступка, на срок до 12 месяцев. 
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Подупейко А. Г. 

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский  

В настоящее время в условиях развития и возрастающего значения тру-

дового права как самостоятельной отрасли права в научной и учебной ли-

тературе проводится множество исследований такой правовой категории, 

как «трудовой договор». Одним из важнейших аспектов, позволяющим 

наиболее полно охарактеризовать данный институт трудового права, явля-

ется научно-практическая классификация трудовых договоров. 

В юридической литературе приводятся классификации трудовых дого-

воров на виды по различным основаниям: по сферам трудовой деятельно-

сти, в зависимости от правового статуса нанимателя (работодателя), осо-

бенностей заключения и содержания, целей заключения, характера трудо-

вых связей и др.  

Следует отметить, что некоторые ученые, в частности А. А. Кирилловых, 

А. М. Куренной, при рассмотрении видов трудовых договоров ограничи-

ваются их легальной классификацией на срочные и бессрочные. В соответ-

ствии с нормами ч. 1 ст. 17 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК Беларуси) трудовые договоры могут заключаться на неопределенный 

срок; определенный срок не более 5 лет; время выполнения определенной 

работы; время выполнения обязанностей временно отсутствующего работ-

ника, за которым в соответствии с ТК Беларуси сохраняется место работы; 

время выполнения сезонных работ. При этом необходимо обратить внима-

ние на тот факт, что после каждого из видов договоров, закрепленных в 

нормах ч. 1 ст. 17 ТК Беларуси, за исключением первого, содержится ука-

зание на то обстоятельство, что такой договор является срочным. Исходя 

из этого, следует сделать вывод о том, что законодатель относит трудовые 

договоры, заключенные на неопределенный срок, к иному виду договоров 

(не к срочным). Данный вывод подтверждается и исходя из логического 

толкования нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 17 ТК Беларуси. 

Однако, на наш взгляд, такую классификацию нельзя признать удачной. 

Бесспорным является тот факт, что трудовой договор служит формой опо-

средования трудовых отношений между работником и нанимателем, а его 

срок определяет существование таких отношений во времени. Исходя из 

этого, следует сделать вывод о том, что классификация трудовых догово-

ров, закрепленная в нормах ч. 1 ст. 17 ТК Беларуси, основана на общетео-

ретической классификации правоотношений на срочные и бессрочные. Со-

гласно данной классификации, срочными признаются правоотношения, 

которые имеют начальный или конечный срок своего действия, либо оба 

указанных срока, а бессрочными – в которых не определен ни срок его 
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возникновения, ни срок прекращения. Необходимо также отметить, что 

имеется ряд различий между бессрочными правоотношениями и срочными 

правоотношениями с неопределенным сроком. Так, бессрочные правоот-

ношения всегда являются абсолютными, вещными, долговременными, мо-

гут прекращаться по решению управомоченного субъекта, а правоотноше-

ния, возникшие на неопределенный срок, являются относительными, могут 

быть как вещными, так и обязательственными, как долговременными, так 

и кратковременными, могут прекращаться немедленно только по соглаше-

нию сторон. Трудовые же договоры, заключенные на неопределенный 

срок, устанавливают дату возникновения трудовых правоотношений (дату 

начала действия трудового договора), а опосредуемые ими отношения яв-

ляются относительными, обязательственными, могут быть как долговре-

менными, так и кратковременными, могут прекращаться немедленно толь-

ко по соглашению сторон, в связи с чем такие договоры, полагаем, следует 

отнести к срочным. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1) классификацию трудовых договоров в зависимости от срока их дей-
ствия на срочные и бессрочные, на наш взгляд, нельзя признать удачной; 

2) трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок, являются 
не бессрочными договорами, а разновидностью срочных; 

3) трудовые договоры в зависимости от срока их действия необходимо 
классифицировать на срочные с определенным сроком и срочные с неоп-

ределенным сроком. 

Позняк Е. Н. 

КОЛЛИЗИИ НЕКОТОРЫХ НОРМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

И НОРМ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. С. Курылёва  

Основным нормативным правовом актом, регулирующим трудоустрой-

ство и осуществление трудовой деятельности иммигрантов, является Закон 

Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой 

миграции» (далее – Закон № 225-З). В 2016 г. в данный закон были внесе-

ны изменения и дополнения, направленные на:  

 корректировку и выработку новых понятий и их определений (ст. 1); 

 исключение некоторых иностранцев из сферы действия данного за-
кона при трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности (ст. 2);  

 расширение перечня основных принципов осуществления внешней 
трудовой миграции (ст. 4), обязанностей нанимателя и иммигранта (ст. 35, 

36), административных процедур (ст. 26–31). 
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Однако не все из последних изменений и дополнений направлены на 

усовершенствование законодательства о внешней трудовой миграции. Од-

ним из таких дополнений является расширение перечня иностранцев, на 

отношения которых при трудоустройстве и осуществлении трудовой дея-

тельности не распространяется Закон № 225-З. К ним относятся: 

 получившие высшее образование в учреждениях образования Рес-
публики Беларусь и трудоустраивающиеся по полученной специальности и 

присвоенной квалификации в течение одного года после получения специ-

альности и присвоения квалификации; 

 получающие высшее образование в учреждениях образования Рес-
публики Беларусь и трудоустраивающиеся по получаемой специальности.  

Основываясь на данных положениях, можно сделать вывод, что ино-

странные студенты как в период, так и после обучения трудоустраиваются 

наравне с гражданами Республики Беларусь с учетом международных со-

глашений. Однако, если в первом случае студент уже является специали-

стом и имеет документ об образовании, то во втором – только на стадии 

его получения. В соответствии с п. 3 ст. 26 Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – ТК), в которой закрепляется перечень документов, 

предъявляемых при заключении трудового договора, наниматель обязан 

потребовать, а гражданин должен предъявить документ об образовании 

или документ об обучении, подтверждающий наличие права на выполне-

ние данной работы. Прием на работу без указанных документов не допус-

кается. 

Так, в Законе № 225-З закрепляется норма, противоречащая ТК, что де-

лает ее неэффективной и «мертвой». Для разрешения данной проблемы 

необходимо исключить ее, оставив положение, позволяющее только ино-

странцам-выпускникам трудоустраиваться по полученной специальности. 

Таким образом, для совершенствования законодательства о внешней 

трудовой миграции и повышения эффективности его норм требуется про-

ведение комплексного анализа на выявление и устранение противоречий 

нижестоящих по юридической силе нормативных правовых актов выше-

стоящим. 

Полякова К. В. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ П. 5-1 СТ. 47 ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. М. Петоченко  

В пункте 5-1 ст. 47 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК) закреплено, что трудовой договор может быть прекращен в случае на-

рушения работником, являющимся государственным должностным лицом, 
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письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотрен-

ных законодательством о борьбе с коррупцией, совершения правонаруше-

ния, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонару-

шения.  

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит пробе-

лы и противоречия, затрудняющие применение на практике п. 5-1 ст. 47 

ТК. Рассмотрим отдельные пробелы и противоречия, а также наши пред-

ложения по их устранению. 

1. В Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе 

с коррупцией» (далее – Закон № 305-З) отсутствует толкование терминов 

«организационно-распорядительные обязанности», «административно-

хозяйственные обязанности» и «юридически значимые действия», которые 

необходимы для определения круга соответствующих должностных лиц. 

Данный вопрос регулируется постановлением Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 16.12.2004 № 12 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против интересов службы», что представляется спорным, 

так как судебная власть, осуществляя толкование, не должна создавать 

нормы-дефиниции, что является исключительной компетенцией законода-

тельной власти. 

2. Возникает вопрос: могут ли быть уволены по данному основанию 

лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридиче-

ски значимых действий? В соответствии с Законом № 305-З данная катего-

рия работников отнесена к лицам, приравненным к государственным 

должностным лицам, следовательно, из буквального толкования диспози-

ции п. 5-1 ст. 47 ТК следует, что их уволить по данному основанию нельзя. 

Вместе с тем данная категория должностных лиц является субъектом 

должностных преступлений, в том числе коррупционных, поэтому, на наш 

взгляд, позиция законодателя в сфере борьбы с коррупцией представляется 

не совсем последовательной и требует корректировок. 

3. Статья 27 ТК устанавливает ограничение совместной работы близких 

родственников и свойственников в одной государственной организации. 

Такое же ограничение содержит и Закон № 305-З (ст. 18). Если же лицо 

было принято на работу с нарушением этого правила, то возникает вопрос: 

по какому основанию его следует уволить – по п. 3 ст. 44 ТК в связи с на-

рушением установленных правил приема на работу (общее основание) или 

по п. 5-1 ст. 47 ТК (специальное основание)? В доктрине отмечается, что 

сначала следует применять общие основания, а затем специальные. Вместе 

с тем законодательно это правило не закреплено и, на наш взгляд, должен 

применяться п. 5-1 ст. 47 ТК. Возможна такая коллизия и по основанию, 

предусмотренному п. 5 ст. 44 ТК, т. е. в связи с вступлением в законную 

силу приговора суда, которым работник осужден к наказанию, исключаю-

щему продолжение работы. 

consultantplus://offline/ref=B4B22AAA21427527980BB4986E039147827AF3FCE3CDB1EFC77373114C81AE48D6BAW6K6J
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4. Дополнительного толкования и разъяснения требуют термины «суве-

нир», «официальное мероприятие» и «протокольное мероприятие», что ис-

ключит их произвольное толкование в процессе правоприменения. 

5. Перечень коррупционных правонарушений, предусмотренных в За-

коне, является крайне размытым и не содержит указания на конкретные 

правонарушения (преступления) коррупционного характера. Считаем, что 

целесообразно закрепить конкретный перечень правонарушений, преду-

смотренных административно-деликтным и уголовным законодательством. 

6. В законодательстве целесообразно урегулировать вопрос о том,  

каким актом должен подтверждаться факт правонарушения, создающего 

условия для коррупции, или коррупционного правонарушения. 

Прач И. С. 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: 

НЕКТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский  

В последнее время система неполного рабочего времени получает все 

более широкое распространение, что объясняется кризисными явлениями 

в экономике и попытками нанимателей использовать этот «инструмент» 

для снижения своих финансово-хозяйственных затрат на персонал.  

Напомним, что согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь (да-

лее – ТК Беларуси), существует три способа установления режима непол-

ного рабочего времени: по соглашению сторон, инициативе нанимателя и 

требованию работника. Неполное рабочее время может подразумевать под 

собой неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. В ч. 2 

ст. 289 ТК Беларуси указаны случаи, в которых наниматель обязан устано-

вить работнику неполное рабочее время. Например, согласно п. 1 ч. 2 дан-

ной статьи такая гарантия предоставлена беременным женщинам и жен-

щинам с ребенком в возрасте до 14 лет. На наш взгляд, данный пункт 

стоило бы дополнить, так как законодатель не учел интересов отцов-

одиночек, следовательно, не соблюден принцип гендерного равенства.  

Согласно ч. 3 ст. 289 ТК Беларуси условие о работе с неполным рабо-

чим временем включается в трудовой договор при приеме работника на 

работу. Статьей 32 ТК Беларуси установлено, что об изменении сущест-

венных условий труда (в том числе в части установления или отмены не-

полного рабочего времени) наниматель обязан предупредить работника 

письменно не позднее чем за 1 месяц. Однако Декретом Президента Рес-

публики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руково-

дящим кадрам и работникам организаций» данный срок сокращен: руково-

дитель организации имеет право изменять существенные условия труда 
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работника в связи с обоснованными производственными, организацион-

ными или экономическими причинами, предупредив об этом его письменно 

не позднее чем за 7 календарных дней (подп. 3.2 п. 3). Данное противоречие, 

полагаем, до его устранения законодательным путем необходимо разре-

шать в пользу ТК Беларуси как акта более высокой юридической силы, чем 

законы и временные декреты, имеющие силу закона. В перспективе норма 

декрета должна быть приведена в соответствие с ТК Беларуси или призна-

на утратившей силу. Практика показывает, что наниматели в условиях фи-

нансово-экономического кризиса часто прибегают к введению неполного 

рабочего времени (в виде неполной рабочей недели или неполного рабочего 

дня) для решения своих финансовых проблем за счет работников, фонда 

оплаты труда. Это объясняется тем, что оплата труда работников в Беларуси 

с неполным рабочим временем производится пропорционально отработан-

ному времени (при повременной форме оплаты труда) или в зависимости 

от выработки (при сдельной форме оплаты труда) (ст. 290 ТК Беларуси). 

К сожалению, законодатель и профсоюзы делают пока мало для изме-

нения ситуации в этой части. Во всяком случае Генеральное соглашение 

между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объеди-

нениями нанимателей и профсоюзов на 2016–2018 годы не содержит до-

полнительных гарантий по ограничению такой необоснованно широкой 

практики. Возможно, ограничение механизма неполного рабочего времени 

стоило бы ввести в Генеральное соглашение, которое выступает основой 

тарифных, местных соглашений и коллективных договоров для изменения 

ситуации к лучшему в интересах работников как более слабой стороны. 

Сравнивая нормы ТК Беларуси и ТК России, полагаем, что в последнем 

более четко сформулирован перечень лиц, которым работодатель должен 

устанавливать неполное рабочее время. В качестве общего вывода отме-

тим, что при совершенствовании трудового законодательства Беларуси о 

рабочем времени нормотворческим органам следует больше внимания 

уделять учету зарубежного опыта прежде всего тех стран, с которыми Рес-

публика Беларусь интегрирована в Евразийский экономический союз, Со-

юзное государство и Содружество Независимых Государств. 

Ридецкая Н. А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА И ТРУДА РАБОТНИКОВ-НАДОМНИКОВ 

Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский  

На территории множества стран в связи с развитием средств коммуни-

кации широкое распространение получил дистанционный труд, что позво-

ляет, на наш взгляд, индивидуальным предпринимателям и организациям 
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значительно сократить материальные расходы. В Республике Беларусь 

проблема регулирования дистанционного труда и труда работников-

надомников остается актуальной на протяжении уже нескольких лет. Дан-

ный вид нетипичной занятости развивается довольно быстро, чего нельзя 

сказать о законодательных актах, касающихся дистанционного труда. 

Впервые теорию дистанционного труда в 1972 г. выдвинул Джек Нил-

лесс. В его трудах отмечалось, что для продуктивной работы не обязательно 

находиться в офисе, а можно ее выполнять дистанционно, поддерживая 

контракт с сотрудником. 

Основным источником регулирования труда работников-надомников 

является Конвенция МОТ «О надомном труде» № 177 (заключена в 

г. Женеве 20.06.1996) и развивающая ее Рекомендация МОТ № 184 «О на-

домном труде». Республика Беларусь, к сожалению, не ратифицировала 

данную конвенцию и в настоящее время. На сегодняшний день особенно-

сти регулирования труда работников-надомников закреплены в главе 25 

Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Беларуси) и поста-

новлением Министерства труда Республики Беларусь от 11.04.2000 № 48 

«Об утверждении Положения об условиях труда работников-надомников». 

Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131-З «О внесении 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» были 

также внесены изменения и дополнения и в главу 25 ТК Беларуси, в част-

ности, в понятие «работники-надомники», что существенно приблизило 

данное понятие к пониманию дистанционного труда. Однако, на наш 

взгляд, недостаточно лишь внесения некоторых изменений, поскольку есть 

множество нюансов, которые также необходимо учитывать. К примеру, в 

ст. 305 ТК Беларуси указан исчерпывающий перечень лиц, которые имеют 

преимущественное право на заключение трудового договора о надомном 

труде. Однако данный перечень не исключает и работу иных граждан, в 

том числе занятых в непроизводственной сфере. 

Близко соприкасаются надомный труд и дистанционный труд, когда 

работник территориально отдален от своего нанимателя. Ведь дистанци-

онные работники в некотором смысле являются и надомниками, но все же 

специфика работы на дому требует особого правового регулирования. Од-

нако законного закрепления дистанционного труда в Республике Беларусь 

нет, чего нельзя сказать о Российской Федерации.  

В законодательстве Российской Федерации дистанционный труд регу-

лируется главой 49 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ). Более подробно особенности регулирования дистанционного труда 

содержатся в главе 49.1 ТК РФ, что непосредственно говорит о более вы-

соком развитии российского законодательства в данной сфере труда.  

Анализируя ТК РФ и ТК Беларуси можно выделить некоторые особен-

ности дистанционного труда и труда работников-надомников, которые, на 
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наш взгляд, необходимо позаимствовать законодателю Республики Бела-

русь в Российской Федерации: 

1) закрепление в законодательных актах Республики Беларусь правово-

го статуса дистанционных работников; 

2) разграничение труда работников-надомников и труда дистанцион-

ных работников. 

Рубинштейн А. Я. 

АУТСТАФФИНГ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. С. Курылёва  

1. О том, как оформить аутстаффинговые отношения. 

Аутстаффинг опосредуются заключением двух договоров – трудового и 

договора о предоставлении персонала. Если это самая простая схема аут-

стаффинга, при которой аутстаффинговая организация вначале принимает 

работника в свой штат и только затем заключает договор о предоставлении 

персонала, то системы двух договоров будет достаточно. Если речь о си-

туации, когда аутстаффинг выступает в форме выведения организацией-

заказчиком своих же работников за штат, то необходимо предпринять до-

полнительные действия. Возможен следующий алгоритм. Организация-

заказчик направляет аутстаффинговой организации запрос о переводе ра-

ботника. Аутстаффинговая организация направляет заказчику ответное 

письмо, предварительно получив письменное согласие работника на 

перевод. Заказчик расторгает трудовой договор с работником в порядке 

перевода к другому нанимателю. Далее аутстаффинговая организация за-

ключает трудовой договор с работником, а фактически он продолжает ра-

ботать в первоначальной организации, но уже не состоя в ее штате. 

2. Аутстаффер: работник или нет?  

В соответствии с действующим законодательством индивидуальные 

предприниматели вправе привлекать к работе не более трех физических 

лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам. Полагаем, что 

следует трактовать фразу «привлечение по гражданско-правовым догово-

рам» широко, включая сюда также физических лиц, которые работают у 

индивидуального предпринимателя по договорам о предоставлении персо-

нала, заключенным с аутстаффинговой организацией. Соответственно,  

искусственно расширить число лиц, работающих у индивидуального пред-

принимателя, за счет использования механизма аутстаффинга не получится. 

Количество работников является одним из критериев перехода органи-

зации на упрощенную систему налогообложения. Некоторые полагают, 

что замена части штатных работников аутстафферами позволит обойти ог-

раничения по их количеству. Однако это вовсе не так. В пункте 1 ст. 286 



188 

Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь указывается, 

что при исчислении средней численности работников учитываются также 

и работники, привлекаемые по гражданско-правовым договорам, в том 

числе заключенным на оказание услуг по предоставлению персонала. 

3. Кто может привлечь работника к дисциплинарной ответственности? 

Согласно ч. 1 ст. 201 ТК дисциплинарное взыскание к работнику может 

применяться его нанимателем, т. е. лицом, с которым работник состоит 

в трудовых отношениях на основании трудового договора. Поскольку тру-

довых отношений с организацией-заказчиком у аутстаффера не возникает, 

то данная организация не может наложить на него меры дисциплинарной 

ответственности. Эта прерогатива должна оставаться за аутстаффинговой 

организацией, в штате которой работник состоит. Заказчик может воздей-

ствовать на работника только опосредованно, через контакты с аутстаф-

финговой организацией. 

4. Получение лицензии на осуществление определенного вида деятель-

ности: достаточно ли для этого привлечь работника соответствующей ква-

лификации на основании договора о предоставлении персонала? 

Аутстафферы состоят в штате аутстаффинговой организации, а в штат 

организации-заказчика не включаются. В соответствии с требованиями зако-

нодательства о лицензировании получить специальное разрешение можно 

только при условии, что именно в штате организации состоит работник со-

ответствующей квалификации. Таким образом, получить лицензию на 

осуществление определенного вида деятельности нельзя, если специалисты 

с соответствующими навыками привлекаются в качестве аутстафферов, а в 

штате самой организации не состоит необходимый минимум работников, 

соответствующих предъявленным квалификационным требованиям. 

Черныш Ю. А. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: Л. А. Киселёва 

Говоря об эффективности правового регулирования, стоит обратиться 

к проблеме несоответствия метода правового регулирования отдельных 

положений нормативных правовых актов практике их применения. Одним 

из примеров такого расхождения в сфере действия норм трудового права 

является реализация ст. 245 Трудового кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ТК). Норма данной статьи устанавливает возложение материальной 

ответственности на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении, 

переводе, перемещении, изменении существенных условий труда, отстра-

нении от работы. Материальная ответственность нанимателя наступает 
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в ряде случаев, возникающих вследствие нарушения нанимателем законо-

дательства о труде. Возложение же материальной ответственности на 

должностное лицо нанимателя предусмотрено в случаях, когда возмещается 

ущерб, причиненный вынужденным прогулом, выполнением нижеоплачи-

ваемой работы, задержкой исполнения решения суда о восстановлении ра-

ботника на прежней работе, прежнем рабочем месте, прежних существенных 

условий труда либо при возмещении морального вреда, и производится 

при удовлетворении отдельного иска, поданного самим юридическим лицом, 

собственником имущества организации или уполномоченным им лицом, 

а также прокурором, с соответствующим требованием и только после испол-

нения решения суда о выплате нанимателем (организацией) материальной 

компенсации работнику, чьи права были нарушены. По общему правилу 

должностное лицо несет полную материальную ответственность.  

Сама норма ст. 245 ТК носит диспозитивный характер, т. е. в ней не 

предусмотрена обязанность нанимателя возлагать материальную ответст-

венности на должностное лицо. На практике после отказа должностного 

лица возместить ущерб добровольно и в случае бездействия юридического 

лица (собственника) чаще всего органы прокуратуры в принудительном 

порядке истребуют подачу регрессного иска нанимателем или сами его по-

дают, т. е. реализация ст. 245 ТК происходит императивно, в отличие от ее 

диспозитивного содержания согласно ТК. 

В законодательстве о труде Российского Федерации до 2001 г. по ана-

логии с отечественным была предусмотрена подача регрессного иска на 

должностное лицо нанимателя вследствие нарушений им соответствую-

щих норм права. Однако в новый Трудовой кодекс Российской Федерации 

30.12.2001 (далее – ТК РФ) данная норма не включена. На сегодняшний день 

ответственность должностного лица нанимателя возлагается по общему 

правилу привлечения к материальной ответственности сторон трудового 

договора и регулируется прежде всего ст. 232 ТК РФ, которая носит прин-

ципиально императивный характер, т. е. обязывает сторону трудового до-

говора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора. 

Возложение ответственности на должностное лицо нанимателя, яв-

ляющегося получателем бюджетных средств, является мерой, имеющей 

воспитательную и предупредительную функцию, повышает ответственность 

должностных лиц, имеющих право на прием и увольнение работников. 

Кроме того, одним из основополагающих принципов организации деятель-

ности предприятий, получающих бюджетные средства, является рацио-

нальность расходования государственного бюджета. Следовательно, тре-

бование о возмещении материального вреда должностным лицом, ответст-

венным за нарушение, должно носить в законодательстве императивный 

характер для реализации экономических интересов юридического лица, 

являющегося получателем бюджетных средств. 
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Чурко Д. С. 

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ИСЛАНДИИ 

Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский  

Как известно, все люди рождаются равными и имеют равное количество 

прав и свобод. Однако данное положение часто нарушается, и во многом 

вопрос о равенстве возникает между противоположными полами. Проблема 

гендерного равенства является дискуссионной площадкой для многих уче-

ных. Чаще всего дискриминация по гендерному признаку встречается в 

трудовых правоотношениях. 

Несмотря на то, что международные (например, Конвенция Междуна-

родной организации труда № 100 «О равном вознаграждении мужчин 

и женщин за труд равной ценности» 1951 г. и др.) и отечественные (Кон-

ституция Республики Беларусь и др.) нормативные правовые акты содер-

жат нормы, запрещающие дискриминацию по какому-либо признаку, в 

действительности такие нормы часто не соблюдаются. 

При приеме на работу, как показывает практика, наниматель учитывает 

не только профессиональные качества, состояние здоровья, но и пол. На 

наш взгляд, главное проявление дискриминации на рынке труда – вопросы 

личного характера, которые зачастую работодатели задают потенциальным 

сотрудницам: «Замужем ли вы?», «Планируете ли заводить детей?» и т. д. 

Стоит отметить, что в данном случае доказать отказ нанимателя по при-

знаку дискриминации достаточно сложно.  

В декабре 2016 г. в Республике Беларусь был проведен социологиче-

ский опрос, касающийся дискриминации женщин в трудовых правоотно-

шениях. Согласно данным этого опроса, практически 90 % опрашиваемых 

женщин сталкивались с гендерной дискриминации при трудоустройстве. 

Важным будет сказать, что летом 2016 г. в Беларуси была создана не-

коммерческая организация – «Центр по продвижению прав женщин – Ее 

права» (далее – Центр). Центр занимается психологической и юридической 

помощью женщинам, анализирует белорусское законодательство на выяв-

ление норм дискриминационного характера. Говорить о том, что с созда-

нием этого Центра процент дискриминации уменьшился – глупо, однако 

сам факт его создания «вселяет» надежду на светлое равноправное буду-

щее мужчин и женщин в Беларуси. 

Проведем небольшое сравнение Беларуси и Исландии. Сказать, что в 

Исландии нет гендерной дискриминации – нельзя. Однако согласно дан-

ным Всемирного экономического форума в области гендерного разрыва 

Исландия занимает первое место, Беларусь – 34 из 145 стран на 2015 год. 

Стоит также отметить, что в 2000 г. в Исландии вступил в силу Закон «Об 
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отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком» № 95 (далее – 

Закон). Этот закон предоставил каждому родителю трехмесячный оплачи-

ваемый отпуск (80 % от заработной платы), который не подлежит передаче. 

У родителей есть еще три месяца, которые они делят по своему усмотре-

нию. Если в Исландии «уйти» в такой отпуск является обязанностью отца, 

у нас – правом. Таким образом, у нанимателя практически нет оснований 

отказывать женщинам в трудоустройстве по причине возможного ухода в 

декретный отпуск (на взгляд автора, белорусским законодателям стоит за-

думаться о разработке такого положения у нас в стране).  

Однако дискриминация в трудовых правоотношениях все-таки есть и в 

Исландии в вопросах оплаты труда. В Исландии по-прежнему женщины 

зарабатывают меньше мужчин.  

Подводя итоги, отметим, что как в Беларуси, так и в Исландии на ста-

дии трудоустройства и в трудовых отношениях все еще встречается дис-

криминация по гендерному признаку. Тем не менее в обоих государствах 

«делаются шаги» в сторону ее искоренения. Разница лишь в том, какого 

размера «шаги» готова сделать Республика Беларусь.   

Шамота Н. И. 

ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ, В СЛУЧАЕ 

СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. М. Петоченко  

В соответствии с п. 1 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) трудовой договор может быть расторгнут по инициативе на-

нимателя в случае сокращения численности или штата работников, ликви-

дации организации, прекращения деятельности филиала, представительст-

ва или иного обособленного подразделения организации, расположенных в 

другой местности, прекращения деятельности индивидуального предпри-

нимателя. Прекращение трудового договора по данному основанию пред-

полагает сложную процедуру, направленную на предоставление гарантий 

работникам. 

Действующая редакция п. 1 ст. 42 ТК содержит основание, предусмат-

ривающее расторжение трудового договора, в том числе в случае прекра-

щения деятельности обособленного структурного подразделения (филиала 

или представительства), расположенного в другой местности. В этом слу-

чае прекращение трудовых отношений с работником происходит в соот-

ветствии с требованиями, предусмотренными для ликвидации юридиче-

ского лица. 

consultantplus://offline/ref=BD0C547DB352531C9CAC6C563A5F53F9B6672972D2FE92F8B0BC3101EE2EEAC47067337B3A5524D8AF9DA3EBD74DjEdAH
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На практике встречаются ситуации, когда у нанимателя возникает не-

обходимость сокращения численности или штата работников всего струк-

турного подразделения, находящегося в другой местности. В результате 

происходит упразднение структурного подразделения, не являющегося 

обособленным (примером таких подразделений могут быть АЗС, точки 

продаж страховых продуктов и т. п.). Соответственно, при упразднении 

такого структурного подразделения возникает необходимость в установ-

ленном законом порядке произвести сокращение численности или штата 

работников, так как речь не идет о ликвидации юридического лица или 

обособленного структурного подразделения, расположенного в другой ме-

стности. 

На практике возникает вопрос сохранения гарантий для работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. В ТК закреплен запрет на расторжение трудового договора в слу-

чае сокращения численности или штата работников с женщинами, имею-

щими детей в возрасте до трех лет (ч. 3 ст. 268 ТК), а также работающими 

отцами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком (ч. 4 ст. 271 ТК). 

Решить данную ситуацию возможно путем уведомления этих работни-

ков о расторжении с ними трудового договора в связи с сокращением чис-

ленности или штата в день, следующий за днем достижения ребенком трех 

лет, в случае их отказа от перевода в другую местность. В ТК закреплен 

срок уведомления не позднее, чем за два месяца до увольнения, если более 

продолжительные сроки не предусмотрены в коллективном договоре, со-

глашении. В таком случае работник может быть уволен на основании п. 1 

ст. 42 ТК по окончанию социального отпуска. Наниматель обязан сохра-

нить штатное расписание до момента окончания социального отпуска, так 

как согласно ч. 3 ст. 183 ТК на время всех отпусков сохраняется прежняя 

работа. 

В соответствии с ч. 4 ст. 185 ТК работник имеет право в любой момент 

прервать отпуск по уходу за ребенком, а наниматель должен предоставить 

прежнюю работу. В случае невозможности предоставления прежней работы 

наниматель должен предложить работнику перевод на другую имеющуюся 

у него работу, которую работник может выполнять с учетом его специаль-

ности и квалификации. Однако работник вправе отказаться от перевода в 

другую местность. 

В соответствии с действующим трудовым законодательством данная 

категория работников при желании прервать социальный отпуск может 

рассчитывать только на работу в другой местности. Таким образом, воз-

можны два варианта, либо работник соглашается на перевод в другую ме-

стность, либо остается в социальном отпуске до достижения ребенком трех 

лет. 

consultantplus://offline/ref=F33DA41C2FF968FD33D721016F4D7B70FCD80A76A62A0386F4F717BFCA2CE106CEFA5F28792BF87DC40B52A9F023C1eFH
consultantplus://offline/ref=BD0C547DB352531C9CAC6C563A5F53F9B6672972D2FE92F8B0BC3101EE2EEAC47067337B3A5524D8AF9DA3EBD74DjEdAH
consultantplus://offline/ref=BD0C547DB352531C9CAC6C563A5F53F9B6672972D2FE92F8B0BC3101EE2EEAC47067337B3A5524D8AF9DA3EBD74DjEdAH
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Шахнович В. В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: Л. М. Брайчук  

Пенсионная система является неотъемлемым компонентом социальной 

защиты граждан и напрямую связана с демографической ситуацией в стране. 

В настоящее время вопрос о необходимости реформы пенсионного зако-

нодательства в Беларуси остается нерешенным. Систему пенсионного 

обеспечения наше государство унаследовало от СССР и за время сущест-

вования она претерпела лишь незначительные изменения. Актуальность 

данного вопроса возрастает с каждым годом. 

Пенсионная система Республики Беларусь называется солидарной 

(государственно распределительной). Она действует по принципу: рабо-

тающий «содержит» пенсионера. Исходя из этого принципа, размер пенсии 

зависит от количества работающего населения, от заработной платы, кото-

рую получал пенсионер, и стажа его работы.  

На данный момент в органах по труду, занятости и социальной защите 

населения различные виды пенсий получают более 2,6 млн граждан. На 

каждого пенсионера приходится менее двух работающих граждан и повы-

шение данного показателя не предвидится в будущем. При этом взносы от 

работающего населения в Фонд социальной защиты населения (далее – 

ФСЗН) отчисляются в том же объеме, составляющем 1 % от заработной 

платы.  

По данным Министерства финансов, размер средней заработной платы 

в Беларуси за август 2017 г. составил 844,4 руб. Следовательно, взнос в 

ФСЗН составил 8,44 руб. с одного занятого гражданина. Кроме этого, каж-

дая организация платит за сотрудника разнообразные отчисления, сумма 

которых составляет 34 % от заработной платы работников. Предлагаем 

увеличить отчисления в ФСЗН работающего гражданина до 5 % от зара-

ботной платы. Исходя из этого, можно, хоть и незначительно, но разгру-

зить нанимателя. Еще одним действенным способом снижения нагрузки на 

ФСЗН стало бы повышение пенсионного возраста не на три года (женщи-

ны – 58, мужчины – 63 года), а с поэтапным поднятием возраста женщин и 

мужчин до 65 лет.  

Ярким примером солидарной пенсионной системы в Европе является 

ФРГ. Эта страна является одним из самых консервативных государств в 

плане заботы о пенсионерах. У мужчин и женщин единый пенсионный 

возраст – 67 лет. Пенсия же зависит от уровня заработной платы и стажа 

работы. В государственный пенсионный фонд отчисления поступают и от 

работника, и от работодателя, в сумме они составляют 19,4 % от зарплаты. 
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На перспективу развития системы пенсионного обеспечения также не-

обходимо ставить вопрос о переходе с солидарной (государственно-

распределительной) модели на смешанную. Равная доля отчислений в 

ФСЗН и в накопительный фонд дадут возможность пенсионерам иметь как 

гарантированную выплату государственной пенсии, так и иметь право сво-

бодно распоряжаться денежными средствами, накопленными ими в тече-

ние осуществления трудовой деятельности. Такой переход позволил бы 

стимулировать развитие финансового сектора, привлечение в качестве ин-

вестиций значительной денежной массы и увеличить рост экономики.  
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Раздел VII 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
И КРИМИНАЛИСТИКА  

 

Абрамович А. П. 

РОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА 

В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

Барановичский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Р. Г. Зорин  

Экстремизму присущ анархизм, который зачастую связан с жестоким 

проявлением в виде расистской, террористической и религиозной направ-

ленностей. Он носит деконструктивный характер по отношению к право-

вым основам государства и может быть направлен на подрыв политическо-

го строя. Экстремизм – это приверженность крайним взглядам в политике 

и повседневной жизни. Терроризм – достижение поставленных целей через 

применение насилия, массовые убийства с распространением страха, пани-

ки и хаоса. Противодействие им – это не благо или прихоть, и задача не 

только государства, это обязанность и гражданский долг каждого отдель-

ного человека. Гражданский долг – категория, определяющая обязанность 

гражданина общества выполнять требования морального и юридического 

характера, заложенные в Конституции, законодательных актах и нормах 

общечеловеческой морали, а также нести полную ответственность за свои 

действия. Конституция Республики Беларусь в ст. 57 предусматривает, что 

защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина 

Республики Беларусь. В обществе бытует мнение, что гражданский долг 

человека заключается в том, чтобы быть патриотом своей страны и отдать 

долг в виде прохождения воинской службы, однако не каждый гражданин 

стремится исполнять свои обязанности как в роли военнослужащего, так и 

в роли простого человека.  

Политика борьбы с экстремизмом и терроризмом должна быть направ-

лена на выявление данных преступлений среди населения. В должной мере 

сделать это позволяет лишь осознание самими гражданами того, что госу-

дарство в целом образуют люди, а самое страшное для государства – кон-

фликты в социуме, которые могут найти свое отражение в виде граждан-

ской войны по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной 

социальной вражды. Государство обязуется защищать права и интересы 

своих граждан, что и является первостепенной задачей внутренней и 

внешней политики, а гражданин, со своей стороны, обязан защищать свое 
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государство. Вот только защита эта должна быть выражена во всех ее про-

явлениях, а не только в прохождении воинской подготовки.  

Гражданам необходимо объективно оценивать ситуацию в мире и по-

могать государству в решении вопросов безопасности, даже когда опас-

ность исходит от самих граждан. 

Представляется целесообразным внести в действующее законодатель-

ство Республики Беларусь некоторые изменения и дополнения: 

1) дополнить Уголовный кодекс Республики Беларусь статьями, уста-
навливающими ответственность за содействие террористической деятель-

ности, организацию террористического сообщества и участие в нем, орга-

низацию деятельности террористической организации и участие в деятель-

ности такой организации, несообщение о преступлении, которые регла-

ментированы в Уголовном кодексе Российской Федерации; 

2) доработать статьи, которые введены в Уголовный кодекс Республики 
Беларусь в мае 2016 г. и предусматривают ответственность за создание 

экстремистского формирования (ст. 3611) и за финансирование деятельно-

сти экстремистского формирования (ст. 3612), но не устанавливают ответ-

ственность для субъектов экстремистской деятельности, таких как под-

стрекатель, пособник и исполнитель. Предлагаем предусмотреть уголов-

ную ответственность для данных субъектов и установить ее в виде допол-

нительных частей в этих статьях. 

Азарко Е. А. 

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СОСТОЯНИЕ, 

ДИНАМИКА, СТРУКТУРА  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Д. А. Плетенева  

Польский поэт и философ Станислав Ежи Лец указывал, что «будущее 

несовершеннолетних преступников сомнительно. Из них еще могут вырас-

ти порядочные люди». Несомненно, в современных условиях проблема 

преступности несовершеннолетних приобретает особую остроту и от того, 

как она будет разрешаться в настоящее время, во многом зависят состоя-

ние и тенденции преступности в будущем, а самое главное – нравственный 

климат в обществе. 

К рассматриваемому виду преступности относятся уголовно-наказуемые 

деяния, совершаемые лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Анализ последних 

двадцати лет существования нашего государства позволяет выявить тен-

денцию к снижению преступности несовершеннолетних как по общим по-

казателям, так и по удельному весу в общей преступности Беларуси. Так, 

если в 1993 г. несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 

9467 преступлений, что составило 15,1 % от общих показателей преступ-

ности, в 2003 г. этот показатель уже составил 8635 преступлений (9,6 %), 
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в 2013 г. – 2577 (4,1 %), в 2014 г. – 2654 (4,2 %), в 2016 – 2356 (2,5 %). 

Однако при оценке указанной динамики следует учитывать и существенное 

снижение в рассматриваемый период общего количества несовершенно-

летних, проживающих в Республике Беларусь. 

В последнее время наблюдается снижение количества регистрируемых 

преступлений, которые традиционно являлись наиболее «популярными» 

среди несовершеннолетних. Например, если в 2011 г. было зарегистриро-

вано 2571 краж, что составило в структуре преступности несовершенно-

летних 66,2 %, то в 2013 г. этот показатель выглядел следующим образом  

1537 (59,6 %), а в 2016 г.  1219 (51,7 %).  

Наиболее распространенными преступлениями среди несовершеннолет-

них являются кражи (51,7 % от общего числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии), грабежи (3,9 %), незаконный 

оборот наркотических средств (11,2 %) и хулиганство (13,7 %). Доли 

убийств, умышленного причинения тяжких телесных повреждений, изна-

силований, как правило, не превышают 0,5 % по каждому виду. 

Около 15 % преступлений несовершеннолетних были совершены в со-

стоянии алкогольного опьянения и около 4 %  в состоянии наркотического 

возбуждения. В связи с этим обоснованную тревогу вызывает тенденция 

резкого увеличения показателей такого вида преступления, как незакон-

ный оборот наркотических средств. В 2011 г. незаконный оборот наркоти-

ческих средств составил 1,79 % от общего числа преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними, из которых почти 23 % – с целью сбыта, в 

2013 г. – почти 6 %, из которых с целью сбыта – около 15 %, в 2015 г. – 

18,3 %, из которых с целью сбыта – около 42 % и в 2016 г. – 11,2 %, из ко-

торых с целью сбыта – 41,1 %. Наряду с этим в последние годы отмечается 

усиление организованности преступности подростков. 

Подводя итог, следует отметить, что характер преступности несовер-

шеннолетних и ее детерминации таков, что в борьбе с ней особое внима-

ние должно уделяться не мерам уголовной репрессии, а превентивным 

подходам, в частности, выявлению девиаций в раннем детском возрасте, в 

особенности у детей, находящихся в социально-неблагополучной среде. 

Бортников Д. С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 

СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский  

В статье 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

определена ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов 
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путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем ук-

лонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в 

нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном 

размере.  

Необходимо отметить, что в диспозиции данной статьи есть отсылки к 

другим актам законодательства, которые регулируют общественные отно-

шения, складывающиеся в процессе исчисления и уплаты сумм налогов, 

сборов. Основным актом законодательства выступает Налоговый кодекс 

Республики Беларусь (далее – НК), который определяет, что является нало-

гом, сбором, объектом налогообложения, налоговой декларацией (расчетом).  

В соответствии с п. 1 ст. 63 НК налоговой декларацией (расчетом) при-

знается письменное заявление плательщика (иного обязанного лица) на 

бланке установленной формы о полученных доходах и об осуществленных 

расходах, источниках доходов, о налоговых льготах и об исчисленной 

сумме налога, сбора (пошлины) и (или) о других данных, необходимых для 

исчисления и уплаты налога, сбора (пошлины). 

В диспозиции ст. 243 УК определено четыре альтернативных способа 

уклонения от уплаты налогов, сборов: 1) сокрытие налоговой базы; 

2) умышленное занижение налоговой базы; 3) уклонение от представления 

налоговой декларации (расчета); 4) внесение в налоговую декларацию 

(расчет) заведомо ложных сведений. 

С учетом вышеприведенных определений, установленных НК, можно 

сделать следующие выводы: 

1) сокрытие налоговой базы представляет собой невнесение в налого-

вую декларацию (расчет) сведений о наличии объекта налогообложения и, 

как следствие, невнесение какой-либо информации о размере налоговой 

базы; 

2) при умышленном занижении налоговой базы факт наличия объекта 

налогообложения не отрицается, но при этом плательщик вносит заведомо 

ложные сведения о стоимостной, физической и иной характеристике объ-

екта налогообложения; 

3) под уклонением от представления налоговой декларации (расчета) 

следует понимать непредставление плательщиком письменного заявления 

в налоговые органы в установленный срок о наличии имеющегося объекта 

налогообложения, его налоговой базы (стоимостной, физической или иной 

характеристики), которые необходимы как основание для исчисления и 

последующей уплаты сумм налогов, сборов; 

4) внесение в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведе-

ний есть не что иное, как указание в платежном заявлении плательщиком 

недостоверной информации (заведомо для декларанта) по поводу объектов 

налогообложения, что позволяет уменьшить сумму исчисления и уплаты 

соответствующего налога, сбора. 
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Таким образом, уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем вне-

сения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений соот-

носится со способами сокрытия налоговой базы и умышленного заниже-

ния налоговой базы как общее и частное. Такой же вывод можно сделать о 

таких способах, как уклонение от представления налоговой декларации 

(расчета) и сокрытие налоговой базы. 

Представляется обоснованным оставить в диспозиции ст. 243 УК толь-

ко два способа уклонения от уплаты сумм налогов, сборов: уклонение от 

представления налоговой декларации (расчета) и внесение в налоговую 

декларацию (расчет) заведомо ложных сведений. 

Валов К. В. 

ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ 

И ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. А. Цирит  

Принятый чуть более года назад Федеральный закон от 6 июля 2016 г. 

№ 374-ФЗ позволил определить основные направления для развития сферы 

государственного противодействия религиозному экстремизму и террориз-

му. Одним из них является попытка законодателя урегулировать осуществ-

ление миссионерской деятельности.  

Однако предупреждение и раскрытие преступлений экстремистской на-

правленности и преступлений террористического характера по-прежнему 

остается затруднительным. Обсуждаемый нами закон только лишь закре-

пил содержание миссионерской деятельности и порядок ее осуществления, 

оставив без внимания вопросы контроля над лицами, осуществляющими 

миссионерскую деятельность, со стороны правоохранительных органов.  

Согласно данным Минюста России, зачастую статус религиозной орга-

низации получают псевдорелигиозные объединения, преследующие свои 

противоправные интересы. Так, по состоянию на октябрь 2017 г. в отноше-

нии 25 некоммерческих религиозных организаций судебными органами 

Российской Федерации принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации и запрете их деятельности по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».  

Нельзя не сказать, что духовная сфера жизни общества очень чувстви-

тельна к любым видам ограничений, и именно поэтому ее правовое регу-

лирование должно быть направлено не на ограничение прав верующих, ре-

лигиозных организаций или религиозных групп, а на совершенствование 

механизма государственного контроля над их деятельностью. В связи с 

этим представляется оправданным законодательно закрепить обязанность 

уполномоченных территориальных органов государственной власти вести 
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учет лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность. При этом в каче-

стве органа государственной власти, уполномоченного на ведение предла-

гаемого нами учета, может выступить территориальный орган внутренних 

дел, специализирующийся на противодействии экстремизму в субъекте РФ 

по месту регистрационного или миграционного учета лица, осуществляю-

щего миссионерскую деятельность.  

На наш взгляд, предлагаемые нами изменения в законодательство по-

зволят более эффективно выявлять лиц, осуществляющих миссионерскую 

деятельность в нарушение закона, тем самым способствуя раскрытию, рас-

следованию и предупреждению преступлений экстремистской направлен-

ности и преступлений террористического характера. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что создание системы учета лиц, осуществляющих миссионерскую дея-

тельность, является оправданным в силу того, что без этой меры государ-

ственного контроля права граждан, религиозных организаций и религиоз-

ных групп могут быть легко нарушены преступниками, а сами верующие, 

религиозные организации и религиозные группы могут быть необоснованно 

дискредитированы в глазах общественности.  

Гелец Н. В. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ  

ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. В. Новикова 

Как известно, правом освободить от уголовной ответственности обла-

дают суд, прокурор, а также следователь с согласия прокурора. Данный 

подход вызывает ряд весьма аргументированных возражений. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) впер-

вые дано определение понятия «уголовная ответственность». Уголовная 

ответственность – это осуждение лица, совершившего преступление. При 

этом закон однозначно указывает, что такое осуждение осуществляется 

только судом и только путем постановления приговора. 

Такое понимание уголовной ответственности полностью согласуется с 

закрепленным в ст. 26 Конституции Республики Беларусь и ст. 16 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее – УПК) 

принципом презумпции невиновности. В то же время четкое законода-

тельное закрепление термина «уголовная ответственность» привело к кол-

лизиям материального уголовного и процессуального права. 

Если уголовная ответственность выражается в «осуждении от имени 

Республики Беларусь по приговору суда лица, совершившего преступле-

ние…», то освобождение от уголовной ответственности должно опреде-

consultantplus://offline/ref=5D5805A213C928533907AB7A8A73E01F3711F4E619FA08EE69EF79D92EDA729A4AA21877E94812396D7D8B0Ez4H5O
consultantplus://offline/ref=B66BC21847544AEEAD0BBCF55CAB47326FCBF82B857FBB8F1E2E1BA22F8C3B775800540FB2C1F2D6AE3FE69A7202HAO
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ляться так: освобождение лица, совершившего преступление, от его осуж-

дения, от вынесения обвинительного приговора. 

Согласно первоначальной редакции ч. 1 ст. 30 УПК прекратить произ-

водство по уголовному делу и освободить лицо от уголовной ответствен-

ности был вправе лишь суд. После 2011 г. круг управомоченных субъектов 

был расширен.  

Налицо противоречие норм материального и процессуального права: 

фактическое определение освобождения противоречит юридическому по-

нятию уголовной ответственности. 

Согласно ст. 26 Конституции Республики Беларусь и ст. 16 УПК вина 

обвиняемого должна быть установлена вступившим в законную силу при-

говором суда. Если же производство по делу прекращается в стадии пред-

варительного расследования на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 30 УПК, то созда-

ется впечатление о признании обвиняемого виновным постановлением 

прокурора или следователя. 

Учитывая важность экономии процессуальной деятельности посредст-

вом отказа от уголовного преследования, предполагается отнести вопрос 

освобождения от уголовной ответственности исключительно к компетен-

ции суда, причем решение суда должно иметь надлежащую процессуаль-

ную форму. В то же время необходимо решить вопрос о праве органов, 

осуществляющих уголовное преследование, отказаться от такого пресле-

дования при наличии определенных оснований и условий, используя при 

этом иные правовые механизмы, не связанные с институтом освобождения 

от уголовной ответственности. 

Гучок Д. С. 

К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИИ 

НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент И. О. Грунтов  

Статьей 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

предусмотрена ответственность за незаконную предпринимательскую дея-

тельность, под которой понимается предпринимательская деятельность, 

которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной 

либо осуществляется без регистрации в установленном законодательными 

актами порядке или без специального разрешения (лицензии), когда такое 

специальное разрешение (лицензия) обязательно. 

Что есть «предпринимательская деятельность, которая в соответствии с 

законодательными актами является запрещенной», законодатель не опре-

делил. Стоит отметить, что такая формулировка вступает в противоречие 
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со ст. 13 Конституции, где сказано, что предпринимательская и иная дея-

тельность могут быть запрещены только законом.  

Исходя из метода логического толкования, мы приходим к выводу, что 

в законодательных актах Республики Беларусь должен быть прямой запрет 

на осуществление предпринимательской деятельности определенного рода 

с использованием терминов «запрещена», «является запрещенной», «недо-

пустима» и им подобных. 

Так, такой прямой запрет закреплен в п. 1 ст. 31 Закона Республики Бела-

русь от 29.12.2012 № 8-З «Аб выдавецкай справе ў Рэспублiцы Беларусь», 

который гласит: «Ажыццяўленне выдавецкай дзейнасцi, палiграфiчнай 

дзейнасцi i распаўсюджвання друкаваных выданняў адпаведна выдаўцамi, 

вытворцамi i распаўсюджвальнiкамi, якiя падлягаюць дзяржаўнай 

рэгiстрацыi, без дзяржаўнай рэгiстрацыi забараняецца».  

В то же время нарушение прямого запрета не во всех случаях санкцио-

нируется в соответствии со ст. 233 УК. Совершенное деяние может также 

квалифицироваться по соответствующей статье Кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях (далее – КоАП). В ст. 11 За-

кона Республики Беларусь от 18.06.2013 № 36-З «О государственном регу-

лировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодер-

жащей продукции и непищевого этилового спирта» нашли свое отражение 

ограничения в области производства и оборота алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, ответст-

венность за нарушение которых предусматривается ст. 12.26 КоАП. Стать-

ей 73-1 Закона Республики Беларусь от 18.05.2004 № 288-З «О государст-

венных наградах» установлен запрет на приобретение либо сбыт государ-

ственных наград Республики Беларусь, СССР и БССР. Нарушение такого 

запрета может квалифицироваться по ст. 387 УК при наличии администра-

тивной преюдиции. 

В некоторых случаях законодатель указывает на лиц, которые не вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность в целом (а не конкрет-

ные ее виды). Так, согласно ст. 23 Закона Республики Беларусь от 

04.06.2015 № 276-З «Об альтернативной службе» предусмотрено, что гра-

ждане, проходящие альтернативную службу, не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность. Нарушение такого запрета квалифи-

цируется по ч. 3 ст. 12.7 КоАП. 

Кроме того, порой законодатель дает разрешение заниматься опреде-

ленной деятельностью конкретным субъектам хозяйствования. Соответст-

венно, для лиц, которые не указаны в перечне, осуществление такой дея-

тельности запрещено. Так, к примеру, в ст. 5 Закона Республики Беларусь 

от 18.06.2013 № 36-З «О государственном регулировании производства и 

оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непи-

щевого этилового спирта» право производства алкогольной, непищевой 

consultantplus://offline/ref=811F64D7386488A334D116A8BF43F10555D823C3C03D205A37F6F8D5A4066FF6F20BBA4196EC8681DA764CB13630S3E
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спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта закреплено 

только за юридическими лицами Республики Беларусь. 

Порой законодатель ограничивается указанием на то, что такая дея-

тельность является незаконной. Например, ч. 3 ст. 54 Закона Республики 

Беларусь от 10.01.2014 № 154-З «О таможенном регулировании в Респуб-

лике Беларусь» гласит: «Деятельность в сфере таможенного дела в качест-

ве таможенного представителя, таможенного перевозчика, владельца скла-

да временного хранения и владельца таможенного склада, осуществляемая 

лицами, не включенными в соответствующие реестры, является незакон-

ной и влечет ответственность в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь». Такая деятельность влечет административную от-

ветственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП за осуществление предприниматель-

ской деятельности, когда в соответствии с законодательными актами такая 

деятельность является незаконной. 

В связи с вышеизложенным на практике возникают проблемы в пони-

мании термина «предпринимательская деятельность, которая в соответст-

вии с законодательными актами является запрещенной». Эта норма оказа-

лась почти неприменима. Думается, что существует необходимость в уп-

разднении вышеназванного термина из ст. 233 УК. Так, на наш взгляд, 

диспозиция ч. 1 ст. 233 УК должна звучать следующим образом: «Пред-

принимательская деятельность, которая осуществляется без регистрации в 

установленном законодательными актами порядке или без специального 

разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) 

обязательно (незаконная предпринимательская деятельность)…». 

Дрозд А. Н. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ ИЛИ АНАЛОГОВ 

Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Л. Савенок 

В последнее десятилетие во многих государствах поиск эффективных 

мер борьбы с наркобизнесом и противодействия распространению нарко-

мании оказался в центре внимания органов законодательной и исполни-

тельной власти, а также представителей различных областей науки (меди-

цины, психологии, социологии и т. д.). Рост незаконного оборота наркотиков 

в мире и связанное с этим увеличение немедицинского потребления нарко-

тиков сделали контроль над ними одним из приоритетов государственной 

политики многих стран.  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. 

«О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и 
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аналогах» государственная политика в сфере оборота и противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, пре-

курсоров, аналогов (далее – наркотики), профилактики потребления нарко-

тиков направлена на создание условий для защиты прав и законных инте-

ресов граждан и юридических лиц при осуществлении деятельности, свя-

занной с оборотом наркотиков, в том числе при использовании наркотиков 

в медицинских целях, и противодействии незаконному обороту наркотиков. 

Уголовно-правовая политика противодействия незаконному обороту 

наркотиков является компонентом государственной политики и частью 

уголовно-правовой политики в названной сфере. Уголовно-правовую по-

литику в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков можно 

определить как научно обоснованную, основанную на положениях между-

народного права, опирающуюся на анализ объективных тенденций разви-

тия наркомании и состояния преступности государственную деятельность 

по криминализации, декриминализации, пенализации и депенализации 

конкретных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котиков, определению иных мер уголовно-правового характера и порядка 

отбывания наказания, применяемых к лицам, их совершившим, в целях 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а равно предупреждения соот-

ветствующих преступлений и немедицинского потребления наркотиков. 

Концептуальные основы уголовно-правовой политики в сфере проти-

водействия незаконному обороту наркотиков были сформулированы 

в Декрете Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 

«О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркоти-

ков». С учетом его требований Законом Республики Беларусь от 29 января 

2015 г. № 245-З был внесен ряд изменений и дополнений в Уголовный ко-

декс Республики Беларусь (далее – УК). Возраст уголовной ответственно-

сти за преступления, предусмотренные ч. 2–5 ст. 328 УК, был снижен до 

14 лет, в качестве квалифицирующих признаков выделены использование 

лабораторной посуды, осуществление сбыта наркотиков в лечебно-

трудовом профилактории либо заведомо несовершеннолетнему, наступле-

ние по неосторожности смерти человека в результате потребления, а также 

скорректированы в сторону увеличения максимальные сроки наказания по 

ряду статей. Этим же законом введены составы незаконного перемещения 

через Государственную границу Республики Беларусь наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

(ст. 328-1 УК), потребления либо появление в общественном месте или на-

хождение на работе в состоянии наркотического опьянения (ст. 328-1 УК), 

новую редакцию получила ст. 332 УК.  

Таким образом, в Республике Беларусь сформирована действенная, 

системная и комплексная уголовно-правовая политика противодействия 

незаконному обороту наркотиков. Меры по ее реализации постоянно нахо-
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дятся в центре внимания законодателя, государственных органов, научного 

сообщества и общественных организаций. Однако процесс совершенство-

вания уголовного законодательства, научного поиска по вопросам ее сущ-

ности, качественных параметрах и критериях эффективности должен про-

должаться. 

Ивинская Д. С. 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Г. Г. Шиханцов 

В соответствии со ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь цель применения наказания и иных мер уголовной ответственно-

сти – исправление осужденных и предупреждение совершения преступле-

ний как осужденными, так и другими лицами. Основными средствами дос-

тижения целей уголовной ответственности в процессе ее применения, вы-

ступающими в качестве средств исправления осужденного, являются уста-

новленный порядок исполнения и отбывания наказания и иных мер уго-

ловной ответственности, воспитательная работа, общественно полезный 

труд, получение осужденными образования и общественное воздействие. 

Средства исправления осужденных образуют единую систему спосо-

бов, методов воздействия на осужденных для достижения цели их исправ-

ления, под которым понимается в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством формирование у осужденных готов-

ности вести правопослушный образ жизни. Содержание способов воздей-

ствия на осужденных зависит от вида назначенного наказания или иной 

меры уголовно-правового воздействия. Особенности их применения зави-

сят от содержания репрессивных элементов той либо иной меры уголовно-

правового воздействия и характеристики личности осужденного.  

Исправительный процесс предполагает непрерывное воздействие на 

личность осужденного не только извне, но и посредством создания внут-

ренних стимулов к исправлению. Применение средств исправления пред-

полагает внешнее воздействие на осужденного со стороны субъектов ис-

правительного воздействия: сотрудников органов и учреждений, испол-

няющих меры уголовно-правового воздействия, представителей государ-

ственных органов, организаций независимо от форм собственности, 

средств массовой информации, общественных объединений и религиозных 

организаций, деятелей науки и культуры, отдельных граждан.  

Исправительное воздействие с использованием предусмотренных Уго-

ловно-исполнительным кодексом Республики Беларусь средств исправле-

ния предполагает использование различных по своему содержанию и фор-
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мам способов трудового, воспитательного, физического, интеллектуального 

воздействия на осужденного, изменение его личностных характеристик с 

целью достижения социально-значимого результата – его исправления. 

Вопросы достаточности средств исправления, применяемых к осужденно-

му, целесообразности включения в систему новых средств исправления, их 

соотношения, возможности достижения целей уголовной ответственности 

посредством их применения, а также касающиеся субъектов исправитель-

ного процесса являются важными в силу того, что эффективное использо-

вание средств исправления позволяет решить задачу специального преду-

преждения совершения преступлений. 

Караваева В. А. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ СУБЪЕКТА 

НЕКОТОРЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Л. Савенок 

Качество правовых запретов, устанавливаемых законодателем, оказы-

вает непосредственное влияние на эффективность борьбы с коррупцией в 

государстве. Совершенствование норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за совершение коррупционных преступлений, является 

одной из наиболее актуальных проблем науки уголовного права. Однако, 

несмотря на значительное количество публикаций в периодических изда-

ниях, проблема обозначения субъекта коррупционных преступлений оста-

ется малоизученной. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствуют конкретные тре-

бования законодательной техники, охватывающие вопросы обозначения 

субъекта преступления. В ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса Республики Бела-

русь (далее – УК) законодатель определяет субъекта преступления как 

«лицо, совершившее преступление». Однако в дальнейшем отступает от 

заданной позиции и использует в Общей части УК иные сочетания: «ли-

цо», «лицо, совершившее преступление», «лицо, совершившее обществен-

но опасное деяние», «виновный», «виновное лицо».  

В Особенной части УК в большинстве случаев прямое указание на 

субъект преступления отсутствует: диспозиции формулируются обезли-

ченно при помощи отглагольных существительных, например, «наруше-

ние», «изготовление» и т. д. Субъектом большинства коррупционных пре-

ступлений является должностное лицо, на что, как правило, указывается 

законодателем в диспозиции. Такой подход является оправданным, так как 

в данном случае субъект является специальным. В то же время анализ пре-

ступлений, предусмотренных ст. 431 и 432 УК позволяет констатировать, 

что при обозначении общего субъекта законодатель допускает некоторые 
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неточности. Так, субъект преступления, предусмотренного ст. 431 УК, ис-

ходя из смысла примечания к данной статье, определен как «лицо, давшее 

взятку». Такое общественно опасное деяние, как «дача взятки», преду-

смотрено ст. 431 УК, что прямо вытекает из названия статьи. Одновремен-

но законодатель формулирует диспозицию в ч. 1 ст. 431 УК при помощи 

словосочетания «дача взятки». Буквальное толкование примечания к ста-

тье свидетельствует о том, что его применение будет возможно только при 

совершении лицом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 431 УК и вы-

полнении одного из указанных законодателем условий. 

Субъект преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 432 УК, в примечании  

определен как «виновный в посредничестве во взяточничестве». Полагаем, 

что использовать в УК понятия «виновный» и «виновное лицо» не следует, 

так как виновность лица устанавливается не на стадии квалификации, а 

непосредственно судом в рамках судебного следствия, о чем указывается в 

приговоре. Для обозначения субъектов преступлений, предусмотренных 

ст. 430 и 431 УК, в диспозиции ст. 432 УК используются понятия «взятко-

датель» и «взяткополучатель». Подобные субъекты коррупционных пре-

ступлений впервые появились в Уголовном кодексе Белорусской Совет-

ской Социалистической Республики 1960 г. и прочно укоренились в зако-

нодательстве и отечественной уголовно-правовой литературе. Полагаем, 

что подобные понятия сохранились в уголовном законе скорее в силу тра-

диции и не могут способствовать повышению качества уголовного закона.  

Таким образом, указанные нами неточности отражают недостаточный 

уровень законодательной техники уголовного закона, так как субъект дол-

жен называться единообразно в Общей и Особенной части УК. В целях со-

вершенствования законодательной техники коррупционных преступлений, 

а также законодательной техники уголовного закона считаем целесообраз-

ным в Общей части УК использовать сочетание «лицо, совершившее пре-

ступление», а в Особенной части УК – «лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное…».  

Козлова А. К. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент И. О. Грунтов  

Посягательства, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов относятся к 

числу наиболее опасных уголовно-наказуемых деяний. На сегодняшний 

день проблема наркотизма в Республике Беларусь находится под при-



208 

стальным вниманием, а политика государства в области противодействия 

данному негативному явлению направлена в сторону ужесточения уголов-

ной ответственности. Вместе с тем выраженность вектора государственной 

политики в области противодействия преступному обороту наркотиков и 

особенности его реализации могут нарушать системность уголовного за-

конодательства. Этим обусловливается необходимость постоянного изуче-

ния и совершенствования законодательной конструкции состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 328 Уголового кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК), на предмет выявления и нивелирования нарушений систем-

ности уголовно-правового регулирования, образовавшихся в результате 

реализации такой политики.  

В процессе правоприменительной деятельности возникают вопросы, 

связанные с квалификацией действий лиц, направленных на совместное 

приобретение наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-

соров и аналогов для личного потребления. Так, например, П., «сложив-

шись» с Т. и Г. денежными средствами, с использованием мобильного те-

лефона, посредством переписки в интернете приобрели для совместного 

личного потребления порошкообразное вещество, в составе которого со-

держится не используемое в медицинских целях особо опасное психотроп-

ное вещество. Вместе с тем действия П. были квалифицированы по ч. 1, 3 

ст. 328 УК как незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и неза-

конный сбыт особо опасных психотропных веществ, а также незаконные 

без цели сбыта приобретение и хранение психотропных веществ. 

На сегодняшний день квалификация указанных действий по признаку 

сбыта является устоявшейся практикой. Вместе с тем в уголовно-правовой 

науке такая квалификация является предметом обсуждения. Многие авторы 

справедливо, на наш взгляд, критикуют такой подход, высказывая мнение, 

что приобретение наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров или аналогов для совместного употребления не должно расцени-

ваться в качестве сбыта. Указанная проблема особенно актуализировалась 

в связи со значительным ужесточением санкций за рассматриваемое пося-

гательство и на сегодняшний день имеет признаки нарушения системности 

уголовно-правового регулирования. Представляется, что действия П. могут 

рассматриваться как сбыт лишь в самом широком его понимании – как ме-

ханическая передача наркотических средств или психотропных веществ 

одного лица другому. Вместе с тем общественная опасность таких дейст-

вий лицом, по сути, выполнявшим техническую функцию, явно не соот-

ветствует общественной опасности понятия сбыта, которое вкладывается 

законодателем при определении санкций квалифицированного и особо 

квалифицированного состава преступления, предусмотренного ст. 328 УК.  

Неоднозначный подход к квалификации действий лиц вызывает необ-

ходимость в восстановлении системности уголовно-правового регулирова-
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ния рассматриваемых вопросов и конструировании соответствующих со-

ставов преступления в соответствии с принципом справедливости. Это 

можно осуществить через определение критериев, с помощью которых 

можно отграничить понятие сбыта от приобретения наркотических средств 

и психотропных веществ для совместного потребления, путем дачи соот-

ветствующего разъяснения в примечании к ст. 328 УК с указанием на та-

кое разграничение. 

Лосев И. В. 
УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент С. М. Храмов  

В настоящее время в целях развития предпринимательской инициативы, 

стимулирования деловой активности и исключения излишних требований, 

предъявляемых к бизнесу, активно обсуждаются вопросы модернизации 

мер уголовной ответственности за деяния в экономической сфере. Приме-

нительно к уклонению от погашения кредиторской задолженности выдви-

гаются три предложения: первое – исключить ст. 242 из Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК); второе – сохранив эту статью в УК, отне-

сти дела об уклонении от погашения кредиторской задолженности к катего-

рии дел частного обвинения; третье – сохранить существующее положение. 

Сторонники первой позиции мотивируют ее следующим: исключение 

ст. 242 УК не повлечет ограничения прав субъектов, так как отношения по 

надлежащей оплате полученных товарно-материальных ценностей и услуг 

подлежат защите путем реализации полномочий, предоставленных органам 

принудительного исполнения; задача преследования лиц, уклоняющихся 

от погашения кредиторской задолженности по вступившему в силу судеб-

ному постановлению, достижима путем более активного применения 

ст. 11.18 Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-

ниях (далее – КоАП); если в содеянном усматривается умышленное завла-

дение имуществом, а также отсутствие намерения оплатить работы, услуги, 

то эти деяния могут быть квалифицированы как мошенничество, хищение 

путем злоупотребления служебными полномочиями, причинение имуще-

ственного ущерба без признаков хищения или злоупотребление властью 

или служебными полномочиями; в УК имеется ст. 423 «Неисполнение 

приговора, решения или иного судебного акта», являющаяся общей по от-

ношению к ст. 242 УК. 

Предложение об отнесении дел об уклонении от погашения кредитор-

ской задолженности к категории дел частного обвинения обосновывается 

следующим: использование правоохранительных органов для защиты ча-
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стных имущественных интересов нецелесообразно; необходимо сокращение 

нагрузки на органы уголовного преследования; защищаемые ст. 242 УК 

общественные отношения являются гражданско-правовыми; защита этих 

интересов должна быть обеспечена органами принудительного исполне-

ния; задача преследования лиц, уклоняющихся от погашения кредиторской 

задолженности, может быть достижима путем более активного применения 

ст. 11.18 КоАП. 

Поддерживаем третью позицию: ст. 242 должна остаться в УК, причем 

дела об уклонении от погашения кредиторской задолженности не могут 

быть отнесены к категории дел частного обвинения. Проблема взыскания 

кредиторской задолженности в настоящее время является весьма актуальной 

для субъектов хозяйствования не только частной, но и государственной 

формы собственности. Исключение ст. 242 из УК не устранит уголовную 

ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности, 

а фактически ее усилит, поскольку действия, в настоящее время охваты-

вающиеся ст. 242 УК, будут квалифицироваться по ст. 423 УК, имеющей 

общий характер и не предусматривающей нижнего криминообразующего 

размера. Статья 423 «Неисполнение приговора, решения или иного судеб-

ного акта» предусматривает в качестве специального субъекта должност-

ное лицо, тогда как ст. 242 УК – еще и индивидуального предпринимателя. 

Полагаем недопустимым отнесение дел о преступлениях, предусмотрен-

ных ст. 242 УК, к категории дел частного обвинения, поскольку уклонение 

от погашения кредиторской задолженности обладает повышенной общест-

венной опасностью и затрагивает интересы не только субъектов хозяйст-

вования частной формы собственности, но и посягает на публичные инте-

ресы – интересы предприятий государственной формы собственности и 

интересы правосудия. Вместе с тем с учетом международных подходов к 

наказуемости неуплаты должного и государственной позиции о либерали-

зации ответственности в сфере экономической деятельности полагаем воз-

можным исключить лишение свободы из санкции ст. 242 УК. 

Максимова К. В. 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАРАЖЕНИЕ 

ВЕНЕРИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПО УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. А. Пухов  

Факты инфицирования венерическими заболеваниями относительно 

распространенное явление, которое встречается во всех странах мира. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно более одного 
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миллиона человек приобретают инфекцию, передаваемую половым путем. 

Несмотря на то, что от большинства венерических заболеваний, известных 

медицине, можно излечиться, последствия могут быть крайне тяжелыми, 

например, бесплодие или передача инфекции от матери ребенку.  

Важное место в противодействии распространению венерических забо-

леваний занимают меры уголовно-правового воздействия. В настоящей ра-

боте внимание будет сконцентрировано на отдельных объективных и 

субъективных признаках состава преступления, предусматривающего от-

ветственность за заражение венерическим заболеванием по Уголовному 

кодексу Республики Беларусь (ст. 158), а также уголовному законодатель-

ству некоторых зарубежных стран.  

Практически во всех странах мира, в том числе и в Республике Бела-

русь, в уголовном законодательстве не регламентирован конкретный пере-

чень заболеваний, заражение которыми влечет уголовную ответствен-

ность. Всего медицинской науке известно около 18 венерических заболе-

ваний. Возникает закономерный вопрос: при заражении каким заболевани-

ем лицо следует привлекать к уголовной ответственности? 

В большинстве УК государств дальнего зарубежья способ заражения 

достаточно четко определен. Так, в УК Румынии (ст. 384) и Хорватии 

(ст. 239) регламентирована передача венерического заболевания через 

«половой акт или эквивалентный сексуальный контакт», УК Боснии и Гер-

цеговины (ст. 225) – половым путем или иным путем, в то время как в уго-

ловном законодательстве стран ближнего зарубежья способ заражения ве-

нерическим заболеванием не указывается.  

В УК некоторых зарубежных стран, в частности в Казахстане (ст. 317) 

и Украине (ст. 131), медицинский работник выступает в качестве специ-

ального субъекта при заражении венерическим заболеванием.  

В большинстве стран форма вины при заражении венерическим заболе-

ванием прямо не указывается. Признаки, характеризующие субъективную 

сторону заражения венерическим заболеванием, в ч. 2 ст. 158 УК Респуб-

лики Беларусь прямо не указываются. Некоторые авторы считают, что та-

кое преступление предполагает наличие только прямого или косвенного 

умысла. Другие исследователи придерживаются позиции, что в рассматри-

ваемом составе исключается только небрежность. 

Одним из наиболее спорных вопросов является отнесение согласия по-

терпевшего к обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Со-

гласно ст. 25 Основного Закона каждый имеет право на свободу и непри-

косновенность. Это предполагает в том числе и свободу человека распоря-

жаться своим здоровьем и даже жизнью. В уголовном законодательстве и 

судебной практике некоторых стран встречается подобный подход к про-

блеме согласия потерпевшего, например, в Германии. Существует и про-

тивоположная точка зрения, согласно которой нормы за распространение 
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опасных для человека болезней были введены в уголовные кодексы для того, 

чтобы защищать интересы общества, поэтому в большинстве государств 

согласие традиционно не рассматривается как обстоятельство, исключаю-

щее ответственность за заражение. Промежуточную позицию заняли зако-

нодатели ряда стран, в которых рассматриваемые деяния отнесены к делам 

частно-публичного обвинения, в частности, по УК Федерации Боснии 

и Герцеговины, Хорватии, Коста-Рики. 

Проведение компаративного анализа уголовно-правовых норм, уста-

навливающих ответственность за заражение венерическим заболеванием, в 

УК Республики Беларусь и некоторых зарубежных государствах помогает 

определить перспективные пути оптимизации отечественного законода-

тельства.  

Маспанов Е. Л. 

К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИИ НОРМ СЕМЕЙНОГО 

И УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. И. Сахарчук  

К инструментам успешного существования правового государства от-

носится в том числе минимизации недостатков законодательства, к кото-

рым относятся коллизии и пробелы. Закон Республики Беларусь «О норма-

тивных правовых актах Республики Беларусь» понимает под коллизией 

нормативных правовых актов противоречие (несоответствие) норм дейст-

вующих нормативных правовых актов, регулирующих одни и те же обще-

ственные отношения.  

Так, в ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье устанавли-

вается брачный возраст, т. е. такой, который можно определить как мини-

мальный возраст, при достижении которого у лица, в соответствии с дей-

ствующим законодательством, появляется возможность вступать в брак. 

Как правило, в Республике Беларусь это 18 лет. В исключительных случаях 

орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может снизить  

лицам, вступающим в брак, брачный возраст вплоть до 3 лет. К таким слу-

чаям относятся: 

1) беременность; 
2) рождение ребенка; 
3) приобретение несовершеннолетним полной дееспособности до со-

вершеннолетия, т. е. эмансипация. 

Исходя из положений данной нормы, мы приходим к выводу о том, что 

брачный возраст может быть снижен до 15 лет, в том числе в случаях бе-

ременности либо рождения ребенка. 
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Однако в то же время ст. 168 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

предусматривается ответственность лица, достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, за половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста (наказыва-

ются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы 

на тот же срок со штрафом).  

Важным, на наш взгляд, является и тот факт, что данная категория дел 

относится к делам публичного, а не частного обвинения, согласно ст. 26 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Следовательно, 

во-первых, уголовное дело возбуждается независимо от наличия заявления 

потерпевшей или потерпевшего, а во-вторых, такое дело не подлежит пре-

кращению в связи с примирением сторон.  

Проводя параллель с Уголовным кодексом Российской Федерации, сле-

дует отметить, в примечании к ст. 134 «Половое сношение и иные дейст-

вия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста» предусматривается, что лицо, впервые совершившее преступле-

ние, предусмотренное частью первой настоящей статьи (т. е. половое сно-

шение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста), освобождается судом 

от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им пре-

ступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением 

в брак с потерпевшей (потерпевшим). Хорошо, если этот брачный союз 

будет долгим и «крепким», но практика показывает обратное. Чаще случа-

ется так, что между виновным и потерпевшей заключается фиктивный 

брак и по прошествии некоторого времени супруги расторгают такой союз. 

Таким образом, виновное лицо сможет избежать уголовной ответственно-

сти за совершенное деяние. 

Подводя итог вышесказанному, мы говорим о том, что с одной сторо-

ны, брак, заключенный с гражданкой, не достигшей шестнадцати лет, 

брачный возраст которой был снижен по причине ее беременности или 

рождения ребенка, находится под защитой государства в соответствии со 

ст. 32 Конституции Республики Беларусь, а с другой – супруг несовершен-

нолетней гражданки может быть привлечен к уголовной ответственности, 

если он является совершеннолетним. 

Думается, что целесообразным является предложить такой способ уст-

ранения вышеназванной коллизии, как внесение изменения в ст. 18 Кодек-

са Республики Беларусь о браке и семье, согласно которому в исключи-

тельных случаях, обусловленных беременностью, рождением ребенка, а 

также в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности 

до достижения совершеннолетия, орган, регистрирующий акты граждан-

ского состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, брачный воз-

раст не более чем на два года, т. е. до 16 лет.  
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Протасеня И. И. 

ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский  

Сфера потребления товаров и услуг является одной из важнейших в 

структуре всей экономической деятельности, так как абсолютно каждый 

гражданин выступает в качестве потребителя на протяжении всей своей 

жизни. Данное обстоятельство предопределяет логичную необходимость 

правовой защиты прав и законных интересов такого гражданина. Именно 

по этой причине целью моего исследования является попытка разобраться 

в эффективности и перспективах одного из существующих механизмов 

защиты интересов потребителей, а именно – уголовно-правового. 

Уголовное право Республики Беларусь содержит специальную норму, 

устанавливающую уголовную ответственность за обман потребителей. 

Существование данной нормы законодатель обусловливает возможностью 

причинения значительного вреда общественным отношениям в сфере тор-

говли, услуг и оказания работ путем совершения данного посягательства. 

На наш взгляд, имущественный ущерб от данного противоправного пося-

гательства и широкая его распространенность не свидетельствуют о степе-

ни общественной опасности, присущей преступлению.  

Исходя из этого, представляется нецелесообразным наличие состава 

обмана потребителей в его актуальной на сегодняшний день редакции в 

Уголовном кодексе Республики Беларусь.  

Еще Владимир Николаевич Кудрявцев в своих трудах отмечал, что ус-

тановление любого уголовного запрета связывается не с одним или двумя, 

а с целой совокупностью факторов, явно свидетельствующих о существен-

ной общественной опасности деяния. 

Вместе с тем, по нашему мнению, уголовно-правовой механизм защиты 

прав и интересов потребителей необходим, но для повышения эффектив-

ности правовой защиты населения в сфере нарушения прав потребителей 

видится возможным реформирование состава преступления, предусмот-

ренного ст. 257 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Так, исходя из анализа объективной стороны обмана потребителей, для 

наличия данного состава достаточно одного потребителя, поэтому ст. 257 

«Обман потребителей», на наш взгляд, следует переименовать в «Обман 

потребителя».  

Полагаем, что подлинная общественная опасность обмана потребите-

лей состоит в возможности оказывать пагубное воздействие на жизнь и 

здоровье человека. В результате использования или потребления, напри-

мер, недоброкачественного товара вместо доброкачественного потерпев-
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ший может нанести вред своей жизни и здоровью (менее тяжкие телесные 

повреждения, тяжкие телесные повреждения, смерть). Например, продажа 

продовольственных товаров с истекшим сроком годности в качестве при-

годных для употребления и использования. В связи с этим необходимо от-

метить, что согласно статистике, наиболее часто подделываемыми товара-

ми в Беларуси являются: спиртные напитки, продукты питания и бытовая 

химия. На основании вышеизложенного представляется возможным изло-

жить ст. 257 Уголовного кодекса Республики Беларусь в новой редакции: 

дополнить статью нормой об ответственности за «обман потребителей, по-

влекший по неосторожности причинение менее тяжкого, тяжкого телесно-

го повреждения или смерть человека». 

Очевидным является тот факт, что уголовная ответственность является 

наиболее тяжким видом юридической ответственности, в силу этого уго-

ловный закон должен быть максимально точным и не допускать каких-

либо разночтений. Статья 257 Уголовного кодекса Республики Беларусь не 

определяет, какие конкретно действия или бездействие могут рассматри-

ваться как обман потребителей. Фактически закон не раскрывает, в чем 

суть обмана при обмане потребителей. На основании известных практике 

способов совершения обмана можно заключить, что под обманом потреби-

телей следует понимать любые действия виновного, направленные на по-

лучение от граждан сумм, превышающих стоимость товара или оказанной 

услуги, занижение (завышение) качественных или количественных харак-

теристик реализуемых товаров, выполняемых работ или оказываемых 

услуг путем сообщения ложных сведений, сокрытия определенных обстоя-

тельств с целью введения и нахождения потерпевшего в заблуждении. 

Таким образом, представляется целесообразным дополнить ст. 257 приме-

чанием, в котором бы раскрывалось понятие обмана в данном составе пре-

ступления.  

В предлагаемой нами редакции ст. 257 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь уголовно-правовой механизм защиты прав потребителей будет 

более эффективным, чем применяемый в отечественном уголовном праве 

в настоящее время.  

Третьяк А. О.  

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА УКЛОНЕНИЯ 

ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. А. Пухов  

В статье 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК 

Республики Беларусь) предусмотрена уголовная ответственность за укло-

нение от погашения кредиторской задолженности. В соответствии с дан-
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ной нормой за уклонение индивидуального предпринимателя или должно-

стного лица юридического лица от погашения по вступившему в законную 

силу судебному постановлению кредиторской задолженности в крупном 

размере при наличии возможности выполнить обязанность установлено 

наказание в виде штрафа, или лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничения 

свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 242 УК Рес-

публики Беларусь, характеризуется уклонением от погашения кредитор-

ской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу 

судебному постановлению.  

Уклонение выражается в форме действия или бездействия и заключается 

в невыполнении вытекающих из нормативных правовых актов или догово-

ров обязательств погасить кредиторскую задолженность в крупном размере, 

если эта обязанность была признана вступившим в законную силу судеб-

ным решением.  

Предметом преступления по ст. 242 УК Республики Беларусь является 

кредиторская задолженность, обусловленная правом кредитора требовать 

от должника исполнения его обязанности. Размер задолженности должен 

превышать размер базовой величины, установленной на день совершения 

преступления, не менее чем в 250 раз.  

Таким образом, ст. 242 УК Республики Беларусь устанавливает уголов-

ную ответственность за преступное посягательство на установленный по-

рядок поведения субъекта экономической деятельности – должника – по 

погашению кредиторской задолженности, причиняющего одновременно 

ущерб нормальной деятельности органов, ответственных за исполнение 

судебного решения. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной ви-

ной в виде прямого умысла. Лицо сознавало, что не выполняет вступившее 

в законную силу судебное постановление о погашении кредиторской за-

долженности в крупном размере, исполняемое в принудительном порядке, 

обладая необходимыми средствами и возможностью ими распоряжаться 

для выполнения лежащей на нем обязанности, и желало этого. 

Субъект преступления специальный – индивидуальный предпринима-

тель или должностное лицо юридического лица, обязанные погасить кре-

диторскую задолженность в крупном размере в соответствии со вступив-

шим в законную силу судебным постановлением. 

Три основных условия наступления уголовной ответственности по 

ст. 242 УК Республики Беларусь: 

1) наличие вступившего в законную силу судебного постановления, 

вынесенного по иску кредитора в его пользу, т. е. порождающего обязан-

ность должника погасить кредиторскую задолженность; 
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2) уклонение от погашения кредиторской задолженности, т. е. неиспол-

нение соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; 

3) крупный размер задолженности, от погашения которой уклоняется 

виновный. 

Некоторые ученые к числу основных условий относят также факт непо-

гашения задолженности и наличие возможности индивидуального пред-

принимателя или юридического лица выполнить обязанность по погаше-

нию этой задолженности. 

Федорович А. И. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВ 

ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. В. Шидловский  

Строительство – важная отрасль экономики европейских государств 

(процентная доля в ВВП составляет от 2,5 % (Греция) до 7,5 % (Словакия) 

по состоянию на 2016 г.). Высокий уровень организации строительного 

дела достигается в том числе эффективными мерами уголовной ответст-

венности за нарушение строительных правил. 

Ряд государств – участников Европейского союза и иных государств 

Западной Европы не содержат специальных норм об ответственности за 

нарушение строительных правил (например, УК Франции, Литвы) либо 

указывают угрозу обрушения здания как частный случай создания угрозы 

жизни людей (например, УК Польши). Интересен подход законодателя 

Австрии, который установил в УК нормы о создании «общей угрозы» 

(умышленно или по неосторожности), что позволяет избежать установле-

ния большого числа специальных составов (нарушения правил производ-

ства определенных работ, правил безопасности и т. д.). 

Среди государств, устанавливающих уголовную ответственность за на-

рушение строительных правил, можно выделить следующие группы: 

1) содержащие в уголовном законодательстве ответственность только 

за самовольное строительство (например, Швеция, Норвегия); 

2) криминализирующие нарушение строительных правил (в частности, 

УК ФРГ, Швейцарии, Голландии) в форме состава поставления в опас-

ность. Данная форма конструкции представляется более предпочтитель-

ной, чем используемая в отечественном УК конструкция материального 

состава, поскольку позволяет перенести вопрос об ответственности лица 

на момент совершения деяния, что позволяет предотвращать общественно 

опасные последствия, а не дожидаться их наступления в будущем. Особен-

ностью голландского УК является криминализация не любого нарушения 

строительных правил, а обмана в ходе проектных или строительных работ; 
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3) уголовные кодексы стран бывшего СССР, находящиеся под сущест-

венным влиянием советских подходов к криминализации нарушений в 

сфере строительства (Литва, Эстония, Болгария), которые содержат статьи, 

во многом аналогичные ст. 303 и 305 УК Беларуси;  

4) криминализирующие самовольное строительство, нарушение строи-

тельных правил (в виде конструкции состава поставления в опасность), а 

также иные нарушения в сфере строительства (Болгария, Испания). Так, 

УК Болгарии содержит такие составы преступлений, как самовольное 

строительство радиосредств, разрешение завладения и использования для 

строительства сельскохозяйственных земель или пастбищ, непринятие не-

обходимых мер для предотвращения опасного загрязнения водной зоны. 

Испанский УК дифференцирует ответственность за самовольное строи-

тельство в зависимости от категории занимаемых земель, а также содержит 

положение об ответственности должностного лица за выдачу заведомо не-

законного положительного заключения на проекты строительства или пре-

доставление лицензий, противоречащих действующим урбанистическим 

нормам, причем ответственность несут не только должностные лица, при-

нявшие единоличное решение, но и члены коллегиальных органов, голосо-

вавшие за заведомо незаконное решение. 

Санкции статей об ответственности за нарушения в сфере строительства 

отличаются разнообразием. Наиболее строго (до 8 лет лишения свободы) 

карает нарушение строительных норм УК Латвии, наиболее мягкое макси-

мальное наказание (до 1 года лишения свободы) устанавливает УК Эстонии. 

Как правило, в качестве варианта основного наказания упоминается штраф. 

Цуприк А. Н. 

ВИДЫ ОБОСНОВАННОГО РИСКА 

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор В. М. Хомич 

Определение видов обоснованного риска в системе экономической дея-

тельности является важным моментом в исследовании экономического 

(делового) риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния. 

Это позволит определить правовую основу, позволившую объединить виды 

обоснованного риска в одну категорию и закрепить их в одной норме, но 

вместе с тем и определить их различие, обусловившее необходимость рег-

ламентации условий правомерности экономического (делового) риска в от-

дельной части ст. 39 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК).  

В системе экономической деятельности выделяется два вида обосно-

ванного риска, разделяющихся по функциональному назначению (задачам, 
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которые преследуются при реализации рискованного деяния в системе 

экономической деятельности): 

1) производственно-хозяйственный риск (риск технологического харак-

тера); 

2) экономический (деловой) риск (риск управленческого характера, свя-

занный с принятием решений экономического характера, направленных 

на выполнение тактико-стратегических задач повышения эффективности 

экономической деятельности субъекта (субъектов) хозяйствования 

на основе учета общих закономерностей успешного ведения бизнеса). 

Производственно-хозяйственный риск относится к риску в системе 

экономической деятельности, который возникает при любых видах техно-

логической деятельности (относящейся к введению научных инноваций, 

внедрению новой техники и технологии, организации производства и труда, 

реализация которых связана с определенными производственными риска-

ми, обусловленными тем, что эти технологии объективно могут выступать 

в качестве источника опасности для жизни и здоровья человека).  

Экономический (деловой) риск – это риск-решение лица, принимающего 

управленческое решение в силу возложенных на него полномочий, на-

правленное на социально и экономически обоснованное, а также рацио-

нально необходимое осуществление экономической задачи (выступает 

в виде таящейся опасности неудачи сугубо материально-правового харак-

тера с точки зрения прироста и получения желаемого экономического ре-

зультата и связанными с этим материальными издержками). Это риск ма-

териальных неудач, а не человеческих жертв.  

В отличие от производственно-хозяйственного, при экономическом 

(деловом) риске оценивается управленческое решение, а не технология 

производственной деятельности. 

Субъектами первого вида риска – производственно-хозяйственного – 

будут выступать, например, инженеры, наладчики, техники или сам произ-

водитель, определяющий техническое задание. К ним должны применяться 

общие условия правомерности обоснованного риска, предусмотренные 

ст. 39 УК. А субъектами экономического (делового) риска будут выступать 

руководитель субъекта хозяйствования или иное лицо, обладающее полно-

мочиями по принятию управленческих решений субъекта хозяйствования, 

и к ним должны применятся условия обоснованности, предусмотренные 

ч. 2-1 ст. 39 УК.  

Рискующее лицо, в трактовке экономического (делового) риска, это ли-

цо, способное профессионально оценивать ситуацию, связанную с риском, 

которое может профессионально заниматься организацией экономической 

(предпринимательской) деятельности, принимать в зависимости от возни-

кающих ситуаций надлежащее управленческое решение, т. е. профессио-

нально способное осуществлять соответствующую деятельность. 
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Щербакова Д. А. 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПИНГА В СПОРТЕ 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Г. И. Зайчук  

Ввиду чрезмерных физических нагрузок и стрессов профессиональные 

спортсмены нуждаются в медицинской помощи. Однако многие спортсме-

ны и тренеры, начали прибегать к фармакологическим средствам не только 

для поддержания здоровья, но и для достижения высоких результатов 

в спорте.  

Административной либо уголовной ответственности за употребление 

допинга в Республике Беларусь не установлено. Статьями 10.8–10.8.1 Все-

мирного антидопингового кодекса определено аннулирование результатов, 

очков, изъятие медалей и призов, если в данном случае не предусмотрены 

иные меры наказания. 

Всемирный антидопинговый кодекс не требует точного соответствия 

указанных санкций мерам, принимаемым государством – участником дан-

ного кодекса. За употребление запрещенных веществ и средств в спорте 

п. 5 ст. 49 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О фи-

зической культуре и спорте» установлена специальная спортивная ответ-

ственность, заключающаяся во временной либо пожизненной дисквалифи-

кации спортсмена. Однако многочисленные случаи употребления допинга 

белорусскими спортсменами на республиканских и международных сорев-

нованиях требуют ее усиления в виде лишения спортсменов и тренеров 

денежных вознаграждений и именных президентских стипендий, напри-

мер, установленных Указами Президента Республики Беларусь: от 25 июня 

2010 г. № 333 «О некоторых мерах по подготовке спортсменов к Олимпий-

ским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм» и от 15 апреля 2013 г. 

№ 190 «О мерах по стимулированию достижения высоких спортивных ре-

зультатов». 

В некоторых зарубежных странах начали устанавливать администра-

тивную и уголовную ответственность за нарушения антидопинговых пра-

вил. Например, в Великобритании анаболические стероиды относятся к 

тем медицинским препаратам, незаконное приобретение и хранение кото-

рых классифицируются как уголовное преступление. В январе 1989 г. Па-

латой общин был принят закон, в соответствии с которым к спортсмену, 

который был уличен в применении анаболиков, может быть применена 

уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на два года, а 

к их импортерам, изготовителям и поставщикам – на пять лет. 

Следует отметить, что хотя в Республике Беларусь непосредственно 

сами допинги не отнесены к запрещенным к употреблению препаратам, 
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как, например наркотические средства и психотропные вещества, в част-

ности, в небольших количествах они могут содержаться в пищевых про-

дуктах и лекарственных средствах, однако их систематическое применение 

может причинить существенный вред жизни и здоровью спортсменов. 

Представляется, что с целью охраны жизни и здоровья спортсменов оп-

равданно установить уголовную ответственность за незаконное понужде-

ние спортсменов к применению запрещенных веществ и средств (допинга) 

в спорте либо введение спортсменам запрещенных веществ (допинга) без 

их ведома и дополнить Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 

1999 г. № 275-З статьей 335-1 следующего содержания: «Незаконное по-

нуждение спортсмена к применению запрещенных веществ и средств (до-

пинга) в спорте. 

Понуждение тренером, спортивным врачом или иным лицом спортсмена 

к употреблению запрещенных веществ либо к применению им запрещен-

ных методов в спорте с целью повысить работоспособность спортсмена на 

соревнованиях (допинга), а равно незаконное введение тренером, спортив-

ным врачом или иным лицом спортсмену запрещенных веществ в спорте 

с целью повысить работоспособность спортсмена на соревнованиях (до-

пинга) без его согласия, вызвавшее у спортсмена тяжелое заболевание либо 

повлекшее смерть спортсмена, – наказывается штрафом, или лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением 

свободы на тот же срок». 

Ананенко А. А. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ДЕЯНИЯ 

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫМ (Ч. 4 СТ. 11 УК) 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

Научный руководитель: О. О. Новик 

После признания содеянного малозначительным (осуществляется по-

средством установления одновременного наличия двух условий, которые 

закреплены в ч. 4 ст. 11 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК): формальное наличие в содеянном признаков какого-либо деяния, со-

держащегося в УК; отсутствие в совершенном деянии общественной опас-

ности, присущей преступлению) наступают следующие процессуальные 

последствия: уголовное дело не возбуждается, а если возбуждено, то про-

изводство по нему подлежит прекращению; постановляется оправдатель-

ный приговор.  

Между тем следует подчеркнуть, что Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – УПК) не относит малозначительность дея-

ния к числу обстоятельств, исключающих производство по уголовному де-
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лу (ст. 29). В соответствии со сложившейся правоприменительной практи-

кой признание совершенного деяния малозначительным влечет за собой 

принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекраще-

нии производства по делу или постановление оправдательного приговора 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 29, п. 2 ч. 1 ст. 357 УПК за отсутствием в деянии 

состава преступления.  

Подход по применению нормы уголовно-процессуального закона об 

отсутствии состава преступления в случае признания того, что совершен-

ное деяние является малозначительным, сложился еще в советском праве. 

В РСФСР он оформился в 1926 г., в БССР – в 1928 г. Таким образом, су-

ществующая в данный момент практика по процессуальному оформлению 

деяний, признанных малозначительными, сложилась еще в 1928 г., когда 

был принят УК БССР.  

Вместе с тем, несмотря на давность данного подхода и его использова-

ние правоприменителем и по нынешний день, его затруднительно признать 

верным и обоснованным. Обусловливается это следующими причинами: 

во-первых, применение при малозначительности деяния процессуальной 

нормы об отсутствии состава противоречит по смыслу ч. 4 ст. 11 УК; 

во-вторых, состав преступления и общественная опасность – не одно и то 

же, поскольку они характеризуют совершенно самостоятельные понятия, 

а следовательно, отсутствие или наличие общественной опасности 

не определяет отсутствие или наличие состава преступления; в-третьих, 

при определении того, обладает ли содеянное общественной опасностью, 

присущей преступлению, далеко не последнюю роль играют признаки 

деяния, предусмотренного Особенной частью УК.  

Следовательно, применение при малозначительности деяния нормы об 

отсутствии состава преступления является облечением в неподходящую 

процессуальную форму. 

Встречающиеся в литературе мнения, что при признании содеянного 

малозначительным, следует применять п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК, также видятся 

не совсем верными, так как это противоречит сложившейся правоприме-

нительной практике по п. 1 ч. 1 ст. 29 УПК, а также не отражает сущности 

понятия, закрепленного в ч. 4 ст. 11 УК. 

Таким образом, в УПК не предусмотрено подходящего основания для 

отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения производства и по-

становления оправдательного приговора, если содеянное в силу малозна-

чительности не обладает общественной опасностью, присущей преступле-

нию, и непреступно. Именно поэтому предлагается дополнить УПК в части 

включения в него специального реабилитирующего основания для отказа в 

возбуждении уголовного дела, прекращения производства по уже возбуж-

денному уголовному делу и постановления оправдательного приговора. 
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Волуевич В. В. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Барановичский государственный университет 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Р. Г. Зорин 

Исторически сложилось, что государство является самым влиятельным 

регулятором общественных отношений. Одним из важнейших регулято-

ров, именно в уголовно-процессуальной сфере, является проведение госу-

дарством уголовно-процессуальной политики. Уголовно-процессуальная 

политика реализуется через правоприменительную деятельность судебной 

власти и правоохранительных органов государства. Под уголовно-

процессуальной политикой понимается отношение государственной власти 

к ходу расследования преступлений и последующему рассмотрению уго-

ловных дел в суде. Будучи эффективным механизмом обеспечения право-

судия и законности, уголовно-процессуальная политика, проводимая госу-

дарством, играет важную роль в развитии государства. Путем применения 

уголовных и уголовно-процессуальных норм государство осуществляет 

императивный контроль над лицами, посягнувшими на охраняемые уго-

ловным законом общественные отношения. Причинами формирования 

уголовно-процессуальной политики является наличие преступности как 

социального явления и обязанность государства находить и привлекать 

виновного к ответственности.  

Стоит отметить, что еще одним необходимым условием эффективного 

проведения уголовно-процессуальной политики является экономический 

потенциал государства, так как для осуществления задач уголовного права 

и уголовного процесса существует необходимость в финансировании госу-

дарственных органов, осуществляющих правоохранительную деятель-

ность. К основным, кроме экономического фактора, следует отнести: кри-

минальную ситуацию в стране; степень развития правовой культуры в об-

ществе; уровень развития законодательства и наук криминального цикла; 

уровень развития демократии, защиты и реализации прав и свобод граж-

дан, проявление гуманизма. 

Что касается Республики Беларусь, то наше государство, используя 

свой авторитет и работу государственных органов, проводит активную 

уголовно-процессуальную политику по следующим направлениям: обес-

печение соответствия уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства Республики Беларусь и практики его применения установленным 

международным установкам; оптимизация и приведение в соответствие с 

криминогенной ситуацией системы принципов, приоритетов и содержания 

уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь; повы-

шение эффективности механизма уголовно-правового и уголовно-процес-

суального регулирования путем создания новых уголовно-процессуальных 
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норм. Стоит отметить, что в Российской Федерации направлениями уго-

ловно-процессуальной политики являются: гуманизация уголовного про-

цесса; повышение защищенности личности; строжайшее соблюдение за-

конности; дифференциация уголовно-процессуальных форм; совершенст-

вование организации системы правоохранительных органов.  

Таким образом, необходимо отметить, что уголовно-процессуальный 

закон, будучи разработанным с учетом норм Конституции, должен в пер-

вую очередь защищать права и интересы физических лиц путем проведе-

ния объективного и непредвзятого расследования, результаты которого 

влияют на дальнейшую судьбу лица, совершившего уголовно-наказуемое 

деяние, так как человек и его права являются высшей ценностью госу-

дарства.  

Важным условием проведения уголовно-процессуальной политики, по 

нашему мнению, является разработка уголовно-процессуальных норм с 

учетом принципов международного права, так как его нормы разрабаты-

ваются на основе уголовной практики большинства государств. Точное 

определение направлений уголовно-процессуальной политики также зави-

сит от более широкого учета общественного мнения по вопросам нормо-

творческой деятельности. В связи с этим для эффективности проводимой 

государством уголовно-процессуальной политики необходимо постоянное 

совершенствование норм уголовного и уголовно-процессуального законо-

дательства, что в свою очередь приведет к актуализации законодательства 

применимо к развивающимся общественным отношениям. 

Дежко Ю. Н. 

ИМЕЕТ ЛИ СУДЬЯ ПРАВО НА ОШИБКУ  

ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ? 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Петрова 

Действующему принципу оценки доказательств исторически предше-

ствовала оценка доказательств формальная, или легальная (законная). За-

конодатель заранее предписывал судьям обязательные правила оценки 

различных видов доказательств. Роль судьи сводилась к механическому 

подсчету имеющихся доказательств. На смену прежней системе пришла 

система свободной оценки доказательств по внутреннему судейскому убеж-

дению.  

Судьи оценивают доказательства, не будучи связаны заранее предписа-

ниями закона о силе и значении тех или иных доказательств в условиях 

независимости и запрета воздействовать на их решения. Оценка доказа-

тельств базируется на объективном и всестороннем рассмотрении всей их 
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совокупности и обстоятельств дела в целом. Внутреннее убеждение озна-

чает также состояние сознания и чувств судьи, когда он при принятии 

окончательного решения уверен в его правильности, не сомневается в без-

ошибочности своего решения и готов действовать в соответствии с этим 

(осудить или оправдать). За свое решение о доказанности или недоказан-

ности обвинения и его последствиях судья несет ответственность перед 

своей совестью судьи и человека. Суверенный в принятии решения судья 

отвечает нравственно за его правильность перед обществом, перед обви-

няемым, потерпевшим, другими участниками процесса, будучи связан 

с ними чувством профессионального и человеческого долга, нравственны-

ми отношениями. 

Но судья – человек со всеми его достоинствами, недостатками интел-

лектуального, психологического, нравственного плана. Как и каждый че-

ловек, судья (выполняя к тому же трудные и сложные обязанности) может 

ошибиться при оценке доказательств, а следовательно, и при разрешении 

дела, поэтому закономерна постановка вопроса о праве судьи на ошибку. 

Судебная ошибка – это прежде всего осуждение невиновного. Но су-

дебная ошибка – это и оправдание виновного вопреки истинному положе-

нию дел и собранным против него доказательствам, когда преступник ухо-

дит от заслуженной ответственности. Сюда же следует причислить и слу-

чаи неправильной квалификации деяния, и назначение явно несправедли-

вого наказания виновному. 

Учитывая, что ошибка вообще представляет собой утверждение, не со-

ответствующее действительности, или действие, не приведшее к ожидае-

мому результату, если они допущены непреднамеренно, судебную ошибку 

следует характеризовать как решение суда о виновности или невиновности 

обвиняемого и о мере наказания, не соответствующее действительным об-

стоятельствам дела, принятое непреднамеренно. 

Закон и нравственные нормы, которыми руководствуется судья, созда-

ют предпосылки правильного формирования внутреннего убеждения. 

Внутреннее убеждение складывается в условиях независимости судей при 

их обязанности противостоять попыткам воздействия извне; оно должно 

формироваться лишь на основании исследования обстоятельств дела и 

опираться на доброкачественные, достаточные и тщательно проверенные 

доказательства. 

М. С. Строгович наряду с другими учеными, исходя из положений 

материализма, доказал, что единственным критерием истины в уголовном 

судопроизводстве может быть практика, т. е. «вся совокупность практи-

ческой деятельности людей в прошлом и настоящем времени». Именно 

поэтому к судьям в Республике Беларусь повышенные требования при 

приеме на работу (это и стаж, и возраст, и моральные качества человека). 
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Дудко О. В. 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. А. Савчук  

Для вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора 

изучению и оценке подлежат все собранные по делу доказательства, кото-

рые в соответствии со ст. 105 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – УПК) должны быть допустимыми, достоверными, 

относимыми, а в совокупности – достаточными. Как показывает практика, 

постановление оправдательного приговора нередко связано с несоблюде-

нием органами уголовного преследования названных требований к доказа-

тельственной информации. По мнению Генеральной прокуратуры Респуб-

лики Беларусь, в большинстве случаев оправдательный приговор – резуль-

тат некачественной работы таких органов, состоящей в просчетах квали-

фикации деяния, доказательственной несостоятельности сформулирован-

ного в ходе расследования обвинения, невосполнимой недостаточности 

доказательств
1
. Для объективности следует сказать, что вынесение оправ-

дательного приговора по указанным причинам связано не только с недоб-

росовестной работой органов уголовного расследования, но и с упущения-

ми со стороны надзирающего прокурора, который, решая вопрос о направ-

лении уголовного дела в суд, обязан проверить ряд вопросов, в том числе 

убедиться в состоятельности обвинения и доказательственной базы по де-

лу. Генеральная прокуратура Республики Беларусь указывает на то, что в 

настоящее время в республике формируется такая судебная практика, при 

которой любые отступления от требований уголовно-процессуального за-

кона, допущенные при производстве следственного действия, оцениваются 

судами как безусловное признание доказательств недопустимыми. При 

этом судами не учитывается ни характер нарушений, ни их влияние на 

достоверность информации, полученной, проверенной и оцененной с по-

мощью следственных действий. Суд, оценивая доказательства на основе 

закона и внутреннего убеждения (ст. 19 УПК), иногда допускает субъек-

тивное отношение к доказательствам по делу.  

Исследование судебной практики свидетельствует о случаях постанов-

ления вышестоящим судом новых, противоположных по отношению к ра-

нее вынесенным приговорам, как оправдательных, так и обвинительных. 

В связи с этим увеличивается значение активного участия в судебном за-

седании защитника и государственного обвинителя, которые оказывают 

содействие в исследовании доказательств, излагают суду свое мнение по 
                                                                 

1
 Оправдание: фартом или фактом? [Электронный ресурс] // БЕЛГАЗЕТА. 2012. 30 января. URL: 

http://www.belgazeta.by/ru/2012_01_30/last_word/167/_tpl//ru/2013_02_18/economics/ (дата обращения: 

05.10.2017). 
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существу обвинения и его доказанности. К основным причинам отмены 

оправдательных приговоров относят несоответствие выводов суда, изло-

женных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.  

Как отмечают представители прокуратуры по вопросам отмененных 

оправдательных приговоров, то такая ситуация возникает в силу недоста-

точной полноты исследования в судебном следствии доказательств по делу 

либо в односторонней оценке судом исследованных доказательств
1
.  

Подытоживая, отметим, что для устранения рассмотренных причин по-

становления оправдательных приговоров требуется в первую очередь из-

ложить в УПК Республики Беларусь перечень критериев, определяющих 

доказательства как недопустимые (например, существенные нарушения 

порядка производства следственного действия; получение сведений от не-

известного источника либо источника, который не может быть установлен в 

суде; применение в ходе доказывания по делу методов, противоречащих со-

временным научным знаниям и др.). Включение таких критериев в закон 

позволит решить проблемы, связанные с оценкой доказательств на предмет 

их допустимости, будет способствовать правильному применению и пони-

манию правил допустимости, повысит эффективность принятия процессу-

альных решений в уголовном процессе. 

Клинчук А. В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. К. Кирвель  

Работа судебных экспертов, использующих специальные знания, методы 

и научно-технические средства, во многом обусловливает результатив-

ность усилий правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

позволяет реализовать научно-технический потенциал общества при осу-

ществлении правосудия, придать новый импульс развитию государства 

и укреплению правопорядка. Именно поэтому проблема повышения пра-

вового регулирования судебно-экспертной деятельности всегда относились 

к числу наиболее важных. 

В настоящее время вопросы организации и осуществления судебно-

экспертной деятельности регулируются в основном процессуальным зако-

нодательством – Гражданским процессуальным кодексом, Уголовно-

процессуальным кодексом, Хозяйственным процессуальным кодексом 

Республики Беларусь и Процессуально-исполнительным кодексом Респуб-

лики Беларусь об административных правонарушениях. 
                                                                 

1
 Оправдание: фартом или фактом? [Электронный ресурс] // БЕЛГАЗЕТА. 2012. 30 января. URL: 

http://www.belgazeta.by/ru/2012_01_30/last_word/167/_tpl//ru/2013_02_18/economics/ (дата обращения: 

05.10.2017). 
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Однако значительное число вопросов в сфере судебно-экспертной дея-

тельности остаются неурегулированными, что требует создания универ-

сального по своей сути базового закона. Принятие единого законодатель-

ного акта, закрепляющего правовые основы и принципы осуществления 

судебно-экспертной деятельности, механизм регулирования вопросов ор-

ганизационного и научно-методического обеспечения экспертной деятель-

ности, позволит обеспечить эффективное управление судебно-экспертной 

деятельностью, определит единый для всех экспертов подход к срокам 

производства экспертиз, научно-методическому руководству судебно-

экспертной деятельностью, обеспечению подготовки кадров и повышения 

их квалификации. В таком законе должны быть четко определены право-

вые основы судебно-экспертной деятельности, закреплены ее принципы, 

создана система управления, унифицированы процессуальные основы на-

значения и производства судебных экспертиз в уголовном, администра-

тивном, гражданском и хозяйственном процессах в целях обеспечения за-

щиты прав и законных интересов граждан при осуществлении правосудия. 

О необходимости правовой регламентации и повышения эффективно-

сти управления в сфере судебно-экспертной деятельности свидетельствует 

интерес к этой проблеме со стороны международного сообщества. Резуль-

татом рассмотрения названного вопроса явился модельный Закон «О су-

дебно-экспертной деятельности», принятый постановлением Межпарла-

ментской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 11 ап-

реля 2013 г. № 15-6. 

Анализ законодательства зарубежных государств со схожими правовыми 

системами (Российская Федерация, Республика Казахстан, Украина, Рес-

публика Молдова) показывает, что подходы к правовому регулированию 

и управлению судебно-экспертной деятельностью в различных странах от-

личаются.  Вместе с тем из общих черт можно отметить регламентацию 

понятий «судебно-экспертная деятельность» и «судебная экспертиза», 

схожие принципы судебно-экспертной деятельности, определение субъек-

тов и объектов судебно-экспертной деятельности, предъявляемые к судеб-

ному эксперту требования, единые процессуальные права и обязанности 

руководителя судебно-экспертного учреждения и судебного эксперта, 

схожие основания для назначения судебной экспертизы, единые требова-

ния к заключению судебного эксперта, единые процессуальные подходы к 

назначению дополнительных и повторных, комиссионных и комплексных 

судебных экспертиз и др. 

Несмотря на различия в решении ряда вопросов, рациональные подходы 

зарубежных государств к законодательному регулированию судебно-

экспертной деятельности заслуживают внимания при подготовке проекта 

Закона с учетом специфики отечественной правовой системы, государст-

венного устройства и системы управления судебно-экспертной деятельно-
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стью в Республике Беларусь. При этом необходимо отметить, что в Рес-

публике Беларусь государственное регулирование судебно-экспертной 

деятельности на современном этапе существенно отличается от стран 

постсоветского пространства. Создание Государственного комитета судеб-

ных экспертиз Республики Беларусь стало продолжением масштабного и 

последовательного процесса по реформированию правоохранительных ор-

ганов страны и повышению эффективности управления в этой области. 

Разработка и принятие Закона «О судебно-экспертной деятельности» 

будет способствовать реализации государственной политики в этой сфере, 

закреплению единых четких норм, подходов к осуществлению судебно-

экспертной деятельности и эффективности управления, а также унификации 

процессуальной регламентации порядка проведения судебных экспертиз. 

Кузина А. Е. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНА, ПОВЛИЯВШИЕ НА ИСХОД ДЕЛА, КАК ОСНОВАНИЯ 

ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научный руководитель: А. Г. Тузов 

Современный период развития характеризуется решительными транс-

формациями в российском праве. Законодатель стремится усовершенство-

вать как материальные, так и процессуальные основы, смещая приоритеты 

к нивелированию прав граждан и желая ликвидировать общественное не-

доверие к судебной системе. Несмотря на презумпцию истинности приго-

вора, нередко допускаются нарушения, стесняющие конституционные 

права и интересы. Кассационное производство помогает исправить судеб-

ную ошибку вступившего в законную силу решения. Одним из поводов 

для обращения в суд кассационной инстанции является существенное на-

рушение уголовно-процессуального закона, повлиявшего на исход дела.  

Дефицит информационного содержания в ст. 401.15 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) спо-

собствует активному мыслительному процессу на субъективном уровне 

правоприменителя. Особое внимание обращалось на признаки существен-

ных нарушений. Прежде всего нарушения должны быть существенными, 

т. е. такими, которые могли умалить гарантированные права гражданину. 

Скорее всего, законодатель исходил из побуждения умаления бюрократи-

ческих черт на данной серьезной стадии, конкретизации важности основа-

ния. Помимо этого, рассмотренные в исследовании нарушения должны со-

вершаться в отраслевой области уголовно-процессуального закона. И од-

ним из основополагающих признаков является влияние на исход дела. 
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Данный признак должен быть не гипотетическим и возможным, а очевид-

ным. Это означает, что выявленные нарушения уже повлияли (повлияли 

как факт; а не в будущем – как возможность) на исход судебного акта.  

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в свою очередь оговари-

вает, что понятие «существенное нарушение» не имеет точного определе-

ния, а значит, нет и четкого перечня. В практике ЕСПЧ был закреплен 

лишь тезисный перечень существенных нарушений, таких как нарушения 

судебной процедуры, юрисдикции, некорректное применение норм мате-

риального права и т. п.  

Несмотря на отсутствие закрепленного перечня всех существенных на-

рушений в УПК РФ, правоприменитель целесообразно применяет 

ст. 389.17 УПК РФ, закрепленную в главе об апелляции, которая иллюст-

рирует нарушения, касающиеся всех стадий уголовного судопроизводства 

(незаконный состав суда, обоснование приговора недопустимыми доказа-

тельствами, рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого и 

т. д.). Кроме того, было выяснено, что указанный список в ч. 2 ст. 389.17 

УПК РФ является общим, и все последующие выявленные в судебной 

практике нарушения – частные (например, невручение или несвоевремен-

ное вручение обвиняемому копии обвинительного заключения или обви-

нительного акта – частное нарушение права на защиту).  

Представляется также рациональным и верным дискреция суда в во-

просе о наличии/отсутствии существенного нарушения уголовно-

процессуального закона. Судебный акт – это индивидуализированное по-

нятие, которое требует оценочной интеллектуальной деятельности судьи. 

Возможность субъективного анализа помогает достичь правосудия, спра-

ведливости и законности приговора.  

Таким образом, анализ вопросов по теме существенных нарушений 

уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, позволяет 

сделать вывод, что данное основание является одним из наиболее эффек-

тивных институтов в кассационном производстве для отмены или измене-

ния судебного акта. 

Назарова О. В. 

ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казанский федеральный университет  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент М. Е. Клюкова  

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве, введенный Зако-

ном Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З, является относи-

тельно новым для уголовного процесса Республики Беларусь. Закон 
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№ 241-З в части досудебного соглашения о сотрудничестве базируется на 

проверенных восьмилетней практикой нормах российского уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства о сотрудничестве обвиняемо-

го (подозреваемого) со следствием. 

Одна из особенностей данного института по российскому законода-

тельству – это упрощенный порядок рассмотрения дела в суде в отноше-

нии лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ 2012 г. № 16 говорит, 

что уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, подлежит выделению в отдельное 

производство (п. 5). Более того, к выделенному делу применяется особый 

порядок судебного разбирательства, отраженный в главе 40 УПК РФ, ко-

торый предполагает, что судьей не исследуются доказательства, собранные 

по данному делу, суд сам не устанавливает фактические обстоятельства 

дела, но может лишь сопоставлять собранные доказательства установлен-

ным органами предварительного расследования обстоятельствам. Таким 

образом, в отношении подозреваемого (обвиняемого), который заключил 

досудебное соглашение о сотрудничестве, судебное заседание проходит 

без центральной стадии уголовного процесса – судебного следствия.  

В Республике Беларусь разбирательство уголовного дела в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, проводится судом по общим правилам судебного разбирательства с 

учетом особенностей, предусмотренных ст. 468.11 УПК Республики Бела-

русь. 

Так, при рассмотрении уголовного дела в отношении обвиняемого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, должно 

быть проведено предварительное судебное заседание, на котором выясня-

ются: полнота выполнения обвиняемым обязательств по оказанию содей-

ствия предварительному следствию в расследовании преступления, изо-

бличении других соучастников преступления, розыске имущества, приоб-

ретенного преступным путем, а также по возмещению имущественного 

ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, либо иному за-

глаживанию вреда, причиненного преступлением, существенное значение 

оказанного обвиняемым содействия предварительному следствию в рас-

крытии преступления, сведения о преступлениях, обнаруженных в резуль-

тате оказанного обвиняемым содействия предварительному следствию, 

или уголовных делах, возбужденных в результате такого содействия. 

Таким образом, если в обеих рассматриваемых странах цель института 

досудебного соглашения одна – раскрытие наиболее сложных и опасных 

преступлений, совершенных в соучастии, эффективная борьба с организо-

ванными группами, преступными сообществами, то в Республике Беларусь 

эта задача на законодательном уровне закреплена более последовательно, 
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ибо упрощенный порядок в России в отношении таких сложных дел, хоть 

и приводит к экономии процессуальных и материальных средств, но ино-

гда играет против интересов государства. 

Потрубейко Ю. С. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ ПРОВЕРКИ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОТОРОЙ БЫЛО ОТКАЗАНО В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Е. В. Дубровин  

Особенностью уголовно-процессуальных отношений является то, что 

чаще всего их возникновение связывают именно с возбуждением уголов-

ного дела, так как именно с этого момента лица, защищающие свои или 

представляемые права и интересы, наделяются соответствующим процес-

суальным статусом и, соответственно, приобретают права и обязанности, 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Бела-

русь. Однако данная ситуация существенно ограничивает пределы уголов-

ного процесса в связи с тем, что лица, участвующие на стадии возбужде-

ния уголовного дела (заявитель, лицо, дающее объяснения по делу и др.), 

фактически лишены каких-либо процессуальных прав. 

На практике это порождает ряд проблемных вопросов в силу недоста-

точности правового регулирования. В качестве примера можно привести 

ознакомление заявителя с материалами проверки, по результатам которой 

было отказано в возбуждении уголовного дела. В силу логики правопри-

менителей постановление об отказе в возбуждении уголовного дела имеет 

выдержки из данных материалов, что является достаточным для реализа-

ции заявителем своего права на защиту путем обжалования такого поста-

новления и в ознакомлении с ними нет необходимости. Вместе с тем соот-

ветствующая позиция является в корне неверной и не соответствует нор-

мам действующего законодательства Республики Беларусь. Имеющиеся в 

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела отдельные вы-

держки из объяснений лиц являются неполными и вырванными из контек-

ста, что не всегда дает заявителю возможность полностью понять логику 

принятого процессуального решения и обоснованно обжаловать его. 

Более того, такая ситуация препятствует развитию уголовного процесса 

на досудебных стадиях от инквизиционного (розыскного) типа к состяза-

тельному, что приводит к возрастанию активности органа уголовного пре-

следования и, как следствие, – к злоупотреблениям с его стороны. 

В части 2 ст. 34 Конституции Республики Беларусь указано, что «госу-

дарственные органы, общественные объединения, должностные лица обя-

заны предоставить гражданину Республики Беларусь возможность ознако-

миться с материалами, затрагивающими его права и законные интересы». 
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Исходя из вышеизложенного, предлагается внести изменения в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Республики Беларусь и закрепить обязан-

ность органа, ведущего уголовный процесс, предоставлять заявителю для 

ознакомления материалы проверки, по результатам которой было отказано 

в возбуждении уголовного дела. 

Романенко Д. С. 

НОВШЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ 

В СФЕРЕ ЛИКВИДАЦИИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ИНЫЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Р. В. Бурак  

Принимая новый Уголовно-процессуальный кодекс (далее – УПК), 

Верховная Рада Украины руководствовалась стремлениями к увеличению 

демократизма и гуманизма в уголовном процессе. Одной из преследуемых 

целей было увеличение оправдательных приговоров по стране. В частно-

сти, новым УПК Украины отменена стадия вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела. Большинство сторонников данной реформы 

обращали внимание на то, что начало расследования подобным способом 

даст возможность исключить негативную и достаточно широко распро-

страненную практику необоснованных отказов в возбуждении уголовных 

дел, сокрытия от регистрации заявлений и сообщений, упростит работу 

следователей на начальном этапе расследования и повысит их самостоя-

тельность от надзорно-контрольных органов. Действительно, стадии воз-

буждения уголовного дела ныне в УПК Украины нет. Однако Генеральный 

прокурор Украины приказом от 14.11.2012 № 113 внес следующее допол-

нение в п. 2.2. разд. II Положения о порядке ведения Единого реестра досу-

дебных расследований (далее – ЕРДР): «В случае совершения уголовного 

правонарушения досудебное расследование начинается немедленно. Если 

в заявлении, сообщении, вопреки требованиям части 5 статьи 214 УПК 

Украины, не содержится достаточной информации о совершении уголов-

ного правонарушения, то для ее установления проводятся следующие дей-

ствия: направление требования учреждениям, предприятиям, организациям 

о представлении документов или соответствующих данных и др. Эти дей-

ствия должны быть выполнены в срок, не превышающий 7 дней. При не-

подтверждении во время проверки обстоятельств, свидетельствующих 

о совершении уголовного правонарушения, в соответствии с пунктами 1 

или 2 части 1 ст. 284 УПК Украины принимается постановление 

о закрытии уголовного производства». Тем самым в практику деятельно-

сти вернулось то, что составляло в Украине ранее (а в России составляет 

и сейчас) содержание стадии возбуждения уголовного дела – формализо-
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ванная доследственная проверка. В последующем приказом от 25.04.2013 

№ 54 данный пункт был исключен в силу явного противоречия подзакон-

ного акта закону – УПК Украины. Но данное обстоятельство все равно 

не позволяет отказываться от минимальной, в рабочем порядке, предвари-

тельной проверки поступившего заявления или сообщения, для чего 

у прокурора и должностных лиц следствия по закону имеется 24 часа. Ав-

торами кодекса это преподносилось как положительная новация: 100 % за-

явлений о преступлении должны быть внесены в ЕРДР. При этом на прак-

тике встречаются отдельные случаи, когда заявления о преступлении реги-

стрируются как обычные обращения граждан, что в принципе исключает 

производство по ним в соответствии с нормами УПК Украины. В такой си-

туации пострадавший сталкивается с обычным бездействием органов до-

судебного расследования, которое проявляется в невнесении заявления о 

преступлении в реестр. Эта проблематика ярко раскрывается в случае, если 

заявление о преступлении даже не попало в конкретный следственный ор-

ган досудебного расследования. В этом случае, хотя кодекс и дает право 

обжаловать бездействие следователя, проявляющееся в невнесении заяв-

ления о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, заяви-

тель сталкивается с проблемой отсутствия конкретного следователя, чью 

бездеятельность следует обжаловать. 

Таким образом, мы видим, что Украина коренным образом изменила 

построение уголовного процесса по сравнению со многими странами пост-

советского пространства. Ведутся споры о значении и месте нововведений. 

Так, нет единого мнения, считать ли самостоятельной стадией процесс 

внесения сведений в ЕРДР. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 

проводились под лозунгами демократии, но стоит отметить, что не все они 

работают так, как изначально предполагалось. Однако, на наш взгляд, для 

улучшения системы необходимо вносить изменения в первую очередь в 

сознание людей, повышать их правовую культуру. 

Северин Е. В. 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: А. А. Ходакова 

На современном этапе развития постиндустриального общества органы 

власти приобретают все большее значение в жизни государства. С услож-

нением общественных отношений современная правовая система Респуб-

лики Беларусь нуждается в совершенствовании. В частности далее будут 

рассмотрены некоторые проблемы правового регулирования в особой сис-

теме государственных органов – прокуратуре Республики Беларусь. 
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Положения Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. «О прокурату-

ре Республики Беларусь» определяют ее как единую и централизованную 

систему органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным 

и единообразным исполнением нормативных правовых актов на террито-

рии Республики Беларусь, а также выполняющих иные функции. Деятель-

ность органов прокуратуры базируется на принципах, которые неотчуж-

даемы и неотделимы друг от друга. Осмысление их как единого целого и 

претворение в жизнь позволят обеспечить конституционность действий 

прокурора. Однако, на наш взгляд, помимо уже установленных принципов 

необходимо закрепить на законодательном уровне принцип нравственного 

профессионализма прокурора, поскольку нравственность определяет ду-

шевные и духовные качества, необходимые человеку в обществе и работе. 

Более того, данная проблема актуальна в силу принятия в Республике Бе-

ларусь Кодекса чести прокурорского работника Республики Беларусь. Так, 

в деятельности сотрудников прокуратуры, благодаря данному принципу, 

значительно расширилось бы влияние прокурорской этики, включающей в 

себя обладание не только духовными, но и душевными качествами с целью 

выполнении своих непосредственных обязанностей, неукоснительного со-

блюдения правил нравственности, принципов деятельности органов про-

куратуры и гуманного отношения к людям. 

В силу актуальности экологических проблем в постиндустриальном 

обществе приобретает особую значимость прокурорский надзор (контроль) 

в области охраны окружающей среды как одно из специфических направ-

лений деятельности органов прокуратуры. По нашему мнению, экологиче-

ский надзор так же, как и контроль, имеет определенные виды. Его также 

можно классифицировать по различным критериям, «формам деятельно-

сти» и в зависимости от компонента природной среды. Наш взгляд, пред-

ставляется возможным выделить следующие виды экологического надзора 

в зависимости от органа, осуществляющего указанную деятельность: 

 прокурорский надзор, осуществляемый органами прокуратуры;  

 исполнительный надзор, осуществляемый органами исполнительной 
власти. 

Однако, на наш взгляд, в целях эффективности осуществления проку-

рорского надзора в области охраны окружающей среды (экологический 

надзор) необходимо в каждой территориальной прокуратуре учредить 

должность прокурорского работника, уполномоченного непосредственно 

осуществлять экологический надзор. Подобное изменение в значительной 

степени поспособствовало бы пресечению нарушения экологического за-

конодательства со стороны субъектов хозяйствования, республиканских 

органов государственного управления и подчиненных им ведомствам. Более 

того, в структуре Генеральной прокуратуры уже сформирован Отдел по 

надзору за исполнением природоохранного и земельного законодательства. 
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Проанализировав вышесказанное и деятельность прокуратуры в целом, 

мы поддерживаем независимость и обособленность прокуратуры от орга-

нов исполнительной, судебной и законодательной властей. Из этого следу-

ет, что прокуратура относится к иной самостоятельной, конституционно 

незакрепленной, однако сущевующей в юридической литературе ветви 

власти – контрольно-надзорной. В связи с этим представляется возможным 

при проведении впоследствии конституционной реформы устранить ука-

занную проблему в целях прогресса и дальнейшей модернизации правовой 

системы в постиндустриальном обществе Республики Беларусь. 

Скшидлевска Э. В. 

МОДЕЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. И. Самарин 

В силу бесспорной значимости прав граждан неизбежен вопрос об 

обеспечении их эффективной защиты. Так, ст. 60 Конституции Республики 

Беларусь предусматривает судебный порядок защиты прав и свобод граж-

дан. Однако, белорусская судебная система, как и судебные системы зару-

бежных государств, имеет некоторые недостатки, поэтому в правовой дей-

ствительности появляются иные механизмы урегулирования конфликтов 

между субъектами правоотношений, что позволяет им в зависимости от 

особенностей конкретного конфликта выбрать наиболее эффективный ва-

риант его разрешения.  

Традиционно альтернативными называли внесудебные способы разре-

шения конфликта как формы, которые существуют параллельно с систе-

мой судов и ее звеньями и рассматриваются как альтернатива судебному 

процессу. Необходимо отметить, что по мере накопления опыта понимание 

термина «альтернативные способы разрешения споров» претерпело изме-

нения: под ним стали пониматься процедуры, которые существуют не 

только параллельно с судебной системой, но и непосредственно в ней как 

альтернатива полномасштабному судебному процессу. 

Общность оснований и условий применения разнообразных альтерна-

тивных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов позволяет 

сделать вывод о существовании трех моделей альтернативного разрешения 

уголовных дел. Хотя, например, Л. Л. Зайцева выделяет лишь две модели 

данного института. Одна из них связана с освобождением лица от уголов-

ной ответственности с прекращением производства по делу. Вторая пред-

ставляет собой упрощение (ускорение) уголовно-процессуальной процеду-

ры и (или) существенное смягчение наказания на основе соглашения сто-

рон конфликта или их взаимных уступок (компромисса). Так, к данной мо-
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дели можно отнести сокращенный порядок судебного следствия (ст. 326 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК)), 

ускоренное производство (гл. 47 УПК) и досудебное соглашение о сотруд-

ничестве (гл. 49
1
 УПК). Третья, в свою очередь, обладает признаками вы-

шеназванных двух. Обращая внимание на предусмотренную Законом Рес-

публики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» платформу для 

применения медиации в рамках «иных видов судопроизводства», следует 

выделить третью модель альтернативного разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. Так как данная процедура в отличие от примирения не всегда 

предусматривает отказ потерпевшего от своих первоначальных претензий 

и требований к лицу, совершившему преступление, а также отказ от 

просьбы привлечь его к уголовной ответственности (если уголовное дело 

еще не возбуждалось) или просьбу прекратить уголовное дело, возбужден-

ное по его заявлению. Под медиацией подразумевается способ урегулиро-

вания конфликтов при содействии медиатора на основе добровольного со-

гласия сторон в целях достижения ими решения, которое устроит обе сто-

роны. В то же время медиация позволяет значительно упростить уголовно-

процессуальную процедуру, чем совмещает в себе черты двух вышена-

званных моделей. 

Если рассматривать соотношение альтернативного разрешения споров 

и восстановительного правосудия, то можно сделать вывод, что альтерна-

тивные способы разрешения споров являются более широким понятием, 

охватывающим понятие восстановительного правосудия, которое выступает 

лишь одним из способов разрешения споров, направленным на восстанов-

ление прав участников уголовного процесса. 

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов – 

это в первую очередь повышение эффективности уголовного процесса, 

во-вторых – это его гуманизация, а также рациональное расходование уго-

ловно-процессуальных средств, максимальный учет интересов всех участ-

ников уголовного процесса, соответствие фактической и юридической 

сложности дела, обеспечение быстрого восстановления прав участников 

уголовного процесса. 

Терешко С. Д. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Р. В. Бурак 

Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе определен 

законодательством ряда государств – участников СНГ. Включение в каче-
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стве меры пресечения домашнего ареста в Уголовно-процессуальный ко-

декс Республики Беларусь 1999 года предопределило его статус в качестве 

альтернативы заключению под стражу. Последовательное внедрение и 

распространение домашнего ареста, однако, не решило проблем, связан-

ных с его реализацией, что из года в год становится предметом исследова-

ния отечественных и зарубежных ученых.  

Исходя из сущности домашнего ареста (ч. 1 ст. 125), особым условием 

его избрания является наличие жилья у лица, к которому она применяется. 

В литературе встречаются различные мнения относительно того, что сле-

дует включать в понятие «жилище». Так, например, к таковому относят: 

санатории, дома отдыха, гостиницы, общежития, каюты, речные или мор-

ские судна в условиях плавания, участки местности, строения или поме-

щения внутри строения. Тем не менее, в этом вопросе следует согласиться 

с мнением Т. А. Савчук относительно того, что такие места не пригодны 

для нахождения под домашним арестом. «Согласно трактовке данной меры 

пресечения “домашняя изоляция” лица и этимологическому значению 

термина “домашний” (“относящийся к дому”) местом отбывания домашне-

го ареста следует считать дом (квартиру) обвиняемого, в котором он пре-

имущественно или постоянно проживает».  

Кроме того, чтобы признать жилое помещение пригодным для отбыва-

ния домашнего ареста, оно должно отвечать соответствующим требовани-

ям законодательства, указывающим на его пригодность для постоянного 

или временного проживания граждан.  

Полагаем, что в данном случае вопрос о наличии права собственности у 

обвиняемого на занимаемое жилое помещение не играет существенной ро-

ли. Однако в случае содержания обвиняемого под домашним арестом в 

жилище, где совместно с ним проживают другие совершеннолетние лица, 

у данных лиц следует отбирать письменные обязательства по соблюдению 

запрета относительно общения с определенными лицами. «При этом ука-

занные лица должны ставиться в известность о характере преступления, 

сущности домашнего ареста и сопровождающих его мерах, а также ответ-

ственности в случае нарушения принятых обязательств, о чем ими дается 

подписка». 

В действующем законодательстве нет норм, обязывающих учитывать 

мнение лиц, проживающих в жилом помещении, в том числе владельца, 

при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее, на 

наш взгляд, отсутствие их согласия или отказ от принятия на себя выше-

указанного обязательства препятствуют избранию рассматриваемой меры 

пресечения. Не имеет значения наличие такого согласия при совместном 

проживании подозреваемого или обвиняемого с лицом, потерпевшим от 

данного преступления, поскольку в таком случае исключается возмож-

ность отбывания домашнего ареста в данном жилище. 
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Конечно, рассмотренные проблемы в применении домашнего ареста не 

являются исчерпывающими. Однако, несмотря на пробелы в регулирова-

нии данной меры пресечения, в заключение обратим внимание на безус-

ловные ее достоинства. Так, домашний арест позволяет экономить госу-

дарственные средства при содержании обвиняемых (подозреваемых) в ус-

ловиях изоляции от общества. Домашний арест позволяет техническими 

средствами без значительных затрат обеспечить круглосуточный контроль 

за соблюдением арестованным наложенных на него ограничений. При 

этом он не имеет таких недостатков заключения под стражу, как развитие 

криминальной субкультуры, десоциализация личности. Подозреваемый, 

обвиняемый будет проживать в привычной для него обстановке, что по-

зволит в наибольшей степени обеспечить его права и охраняемые законом 

интересы. 

Яковлева А. А. 

ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Петрова  

Наиболее часто собирание доказательств проводится путем производ-

ства следующих следственных действий: осмотр, следственный экспери-

мент, обыск, допрос, назначение и проведение экспертизы. 

Таким образом, следственные действия имеют большое значение. 

Во-первых, они являются основным способом собирания и проверки дока-

зательств в уголовном процессе. Во-вторых, в силу детальной законода-

тельной регламентации следственные действия создают реальные меха-

низмы защиты прав и законных интересов граждан, вовлеченных в сферу 

уголовно-процессуальных отношений. 

Совершенствование уголовно-процессуального регулирования достига-

ется за счет повышения эффективности применения отдельных норм и ин-

ститутов, в том числе связанных с производством следственных действий, 

основное предназначение которых – формирование доказательственной 

базы по уголовному делу. Термин «следственные действия» достаточно 

часто встречается в тексте уголовно-процессуального закона, что свиде-

тельствует о его значимости. Однако понятие следственных действий за-

конодателем не сформулировано. 

В главе 1 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

имеется общая норма (ст. 6), предназначенная для разъяснения некоторых 

понятий и наименований, содержащихся в кодексе, где термин «следст-

венные действия» вообще не упоминается. И только в ст. 103, посвящен-

ной собиранию доказательств, закреплено, что орган уголовного преследо-
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вания, а также суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе 

в пределах своей компетенции вправе по находящимся в их производстве 

материалам и уголовному делу в порядке, установленном УПК, вызывать 

любое лицо для проведения следственных и других процессуальных дей-

ствий или дачи заключения в качестве эксперта; производить осмотры, 

обыски и другие предусмотренные настоящим Кодексом следственные 

действия. Наряду со ст. 103 УПК, термин «следственные действия» ис-

пользуется в диспозициях еще целого ряда норм: в ст. 179, посвященной 

надзору прокурора за законностью возбуждения уголовного дела; ст. 185, 

устанавливающей правила производства предварительного следствия 

следственной группой; ст. 202, предусматривающей участие понятых; 

ст. 246, определяющей основания, порядок и сроки приостановления пред-

варительного следствия; ст. 255, регулирующей порядок уведомления об 

окончании предварительного расследования; ст. 259, где раскрываются 

правила заявления и разрешения ходатайств. 

В УПК Республики Беларусь не определено, что есть неотложные след-

ственные действия, хотя сам термин применяется, когда начальник органа 

дознания обеспечивает полное и качественное производство неотложных 

следственных и других процессуальных действий (ч. 2 ст. 38), при возло-

жении на следователя обязанности произвести неотложные следственные и 

другие процессуальные действия и направить уголовное дело по подслед-

ственности (ч. 3 ст. 184). Более того, в ч. 1 ст. 186 УПК дан перечень неот-

ложных следственных действий для установления и закрепления следов 

преступления: осмотр, обыск, выемка, наложение ареста на имущество, 

почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и запись пере-

говоров, предъявление для опознания, освидетельствование, допрос подоз-

реваемых, допрос потерпевших и свидетелей, получение образцов для 

сравнительного исследования, назначение экспертиз. 

Основываясь на приведенных соображениях, предлагаем дополнить 

ст. 6 новым пунктом с формулированием в нем понятия следственных дей-

ствий и изменить редакцию ч. 1 ст. 186 УПК Республики Беларусь в части 

отказа от строгого перечня неотложных следственных действий. 

Аношко Ю. А. 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ «СПАЙСОВ» 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. С. Красиков  

Незаконный оборот «спайсов» – это актуальная проблема современно-

сти, обусловленная в первую очередь социальными факторами: пропаганда 

«спайсов» как веществ, не приносящих вреда здоровью и не вызывающих 
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привыкания; заблуждение лиц, употребляющих «спайсы», в их легально-

сти, безразличное отношение общества к лицам, употребляющим «спай-

сы», рост смертности от передозировки курительными смесями, нанесение 

вреда последующим поколениям детей, которые рождаются у родителей-

наркоманов. Курительные смеси воздействуют на организм человека в не-

сколько раз сильнее чем «тяжелые» наркотики (ЛСД, героин, кокаин и 

др.), «спайсы» вызывают не только физическую зависимость, но и психо-

логическую. Постоянное употребление «спайсов» приводит к депрессии, 

раздражительности, агрессии, навязчивому желанию покончить жизнь са-

моубийством.  

Распространенность употребления спайсов продиктована также эконо-

мической составляющей: относительная дешевизна спайсов по сравнению 

с другими наркотическими и психотропными веществами, легкость их 

приобретения через интернет. 

По данным МВД, основной категорией людей, содержащихся в испра-

вительных колониях ввиду совершения ими преступлений, связанных с не-

законным оборотом «спайсов», являются мужчины в возрасте 18–30 лет. 

Сегодня в Российской Федерации говорят о «сильном перекосе системы 

уголовного преследования в сторону потребителей, а не распространите-

лей наркотических веществ». По данным официальной статистики, три 

четверти осужденных отбывают наказание за незаконное хранение и пере-

возку наркотиков, остальная часть – за производство и сбыт. Основным 

наказанием, назначаемым за данное преступление, является лишение 

свободы.  

Таким образом, потребителям наркотиков, которые признаются боль-

ными людьми и подлежат лечению от наркозависимости, предлагают не 

помощь, а назначают наказание, которое не искореняет наркозависимость. 

По отбытии срока наказания потребители наркотиков с большей вероятно-

стью совершат новые преступления.  

В случае возможности выбора у наркозависимого лица: быть подверг-

нутым наказанию за незаконный оборот наркотиков либо участвовать в 

программе лечения и реабилитации наркоманов, включающей полный от-

каз от наркотиков, рецидив преступлений сократится при выборе таким 

лицом последнего предложенного варианта. Поскольку наркозависимое 

лицо добровольно станет на медицинский учет, то снизится и латентность 

болезни. Такой механизм противодействия наркомании используется в 

США, Австралии, Канаде, Норвегии, Швеции.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки методик 

расследования данной группы преступлений и системы мер профилактики, 

включающей законодательную инициативу, и предупреждения таких пре-

ступлений, состоящих в активной деятельности оперативных подразделе-

ний в рамках оперативно-розыскной деятельности.  
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Афанасьева М. С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИМИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА 

В ХОДЕ ДОПРОСА В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ 

Академия Генеральной прокуратуры РФ 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Е. В. Баркалова  

Допрос – это распространенное и в то же время наиболее сложное след-

ственное действие, система тактических приемов которого направлена на 

получение полных и достоверных показаний от лиц различного процессу-

ального статуса. В соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации лицо, производящее допрос, свободно в 

выборе тактики допроса. 

С. К. Питерцев и А. А. Степанов выделяют три типичные ситуации, 

возникающие при допросе, из которых следует исходить при выборе его 

тактики: бесконфликтную, конфликтную с нестрогим соперничеством и 

конфликтную со строгим соперничеством.  

На наш взгляд, определенный интерес представляет мимическая картина 

лица человека, отдельными компонентами которой являются глаза, губы, 

положение головы. Мимическую картину можно рассматривать в качестве 

некой структуры, содержащей множество упорядоченных элементов. 

Т. В. Жигалова и М. К. Каминский утверждают, что указанные обстоя-

тельства определяют необходимость использования видеозаписи 

при производстве допроса для фиксации не только содержательной, но и 

эмоциональной составляющей, которые могут быть проявлены в поведении 

допрашиваемого и мимике его лица. Последующий просмотр видеозаписи 

следователем самостоятельно либо совместно со специалистом-

психологом позволит выявить признаки изменения мимической картины 

лица, обусловленные спецификой сообщаемой информации. 

Решение подобной криминалистической задачи возможно путем ис-

пользования анализа мимической картины лица на основе данных о движе-

ниях лицевых мышц, головы, изменения ширины зрачков, окраски кожи, 

с одной стороны, и различных психических состояний человека, – с другой. 

На этом направлении допустимо использование метода выявления, вос-

приятия и анализа структур системы мимической картины лица человека. 

Построение структуры данной системы возможно по разработанной уче-

ными-криминалистами методике, ранее используемой только в исследова-

нии структур таких криминалистических систем, как узоры папиллярных 

линий и почерковых движений человека. 

В соответствии с указанной методикой при детальном исследовании 

видеозаписи допроса показаний человека программным методом извлека-

ются его фотоизображения, относящиеся к различным стадиям этого след-
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ственного действия и содержащие особенности мимической картины его 

лица: фотоизображения, относящиеся к началу допроса, к этапу свободно-

го рассказа, вопросно-ответной стадии допроса, к периоду выяснения у 

лица отношения к предъявленному обвинению. После этого на получен-

ных снимках выделяются группы компонентов исследуемой системы: 

1) линейные композиции; 2) площадные композиции; 3) угловые компози-

ции; 4) композиции, образованные дугами, опирающимися на хорды. Затем 

из полученных данных строим графики этих отношений в прямоугольных 

системах координат, отдельно для правдивых и ложных ответов. 

Сравнение графиков позволит установить совпадения и различия точек 

экстремумов (максимумов и минимумов). Соответственно, когда идет ре-

акция на тот или иной вопрос следователя, эти изменения прослеживаются 

и в мимической картине лица человека (отклонение головы в сторону, ух-

мылка, сужение зрачков), что в свою очередь отображается и на графике.  

Таким образом, для получения объективной информации о расследуе-

мом преступлении, при выявлении ложных показаний в ходе допроса мо-

жет использоваться весьма эффективная методика, основанная на анализе 

мимической картины лица. 

Ковзунович Ю. Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ, ХРАНЕНИИ ЛИБО СБЫТЕ 

ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. К. Кирвель  

Рациональное использование труда следователей, применение ими в 

своей профессиональной деятельности наиболее эффективных приемов и 

методов является одной из главных задач организации раскрытия и рас-

следования уголовных дел об изготовлении, хранении либо сбыте под-

дельных денег. Ежегодно правоохранительными органами Республики Бе-

ларусь возбуждается в среднем около одной тысячи уголовных дел по фак-

ту изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег.  

Так, в 2006 г. по данному составу преступления возбуждено 2 120 уго-

ловных дел, в 2007 г. – 1 840, в 2008 г. – 1 820, в 2009 г. – 1 771, в 2010 г. – 

1 605, в 2011 г. – 1 122, в 2012 г. – 1 067, в 2013 г. – 822, в 2014 г. – 794, в 

2015 г. – 908, в 2016 г. – 988. Несмотря на видимое снижение количества 

зарегистрированных преступлений, связанных с изготовлением в целях 

сбыта и сбытом поддельных денежных знаков, их удельный вес, среди 

преступлений в сфере экономики, совершаемых в Республики Беларусь, 

растет из года в год, и в 2016 г. составил более 62 % от их общего числа.  
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Кроме того, ущерб от данного вида преступлений имеет многоплано-

вую характеристику: например, в социальной сфере он подрывает автори-

тет органов государственного управления и правоохранительных органов 

Республики Беларуси, что вызывает социальное напряжение в обществе и 

долгосрочные криминальные последствия. Экономическая и политическая 

сферы страдают взаимозависимо: снижение доверия к денежным знакам на 

внутреннем рынке приводит к снижению уровня управляемости макроэко-

номическими процессами.  

Результаты исследования научных трудов российских ученых 

Р. С. Белкина, Е. П. Ищенко, И. Г. Шурухнова и белорусских ученых – 

А. В. Дулова, Е. И. Климовой, А. М. Хлуса и других, посвященных вопро-

сам уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступле-

ний об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег, а также изу-

чения 780 уголовных дел о фальшивомонетничестве, позволили выявить 

ряд нерешенных проблем, в основе которых лежит несоответствие усто-

явшихся теоретико-прикладных подходов к криминалистическому обеспе-

чению процесса расследования уголовных дел этой категории современ-

ным потребностям правоприменительной практики.  

В связи с этим особую значимость приобретает необходимость научного 

осмысления критериев перечня следственных и процессуальных действий, 

обязательных к проведению по уголовным делам данного вида, путей со-

вершенствования деятельности органов уголовного преследования по делам 

рассматриваемой категории, что нами будет восполнено в ходе проведения 

магистерского исследования «Криминалистическое обеспечение расследо-

вания уголовных дел об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных 

денег» и направлено на повышение эффективности правового регулирова-

ния служебной деятельности органов предварительного расследования. 

Изложенные обстоятельства обосновывают актуальность и своевре-

менность настоящего исследования. 

Миськевич А. Ю. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ РАССЛЕДОВАНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Г. М. Третьяков  

Некоторые участники предварительного следствия по уголовным делам 

могут быть не заинтересованы в установлении истины по делу. Во многих 

случаях такие лица препятствуют следователю в осуществлении его дея-

тельности, т. е. на действия следователя отвечают противодействием. В 

связи с этим необходимо изучать методы противодействия расследованию 

и разрабатывать стратегии преодоления такого противодействия. 
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Противодействие расследованию – это препятствование следователю 

совершить действия, необходимые для всестороннего, полного и объек-

тивного исследования обстоятельств уголовного дела. 

Для достижения целей предварительного следствия, несмотря на ока-

зываемое противодействие, следователь должен найти способы преодолеть 

это противодействие. Одним из направлений деятельности следователя по 

решению этой проблемы является организация взаимодействия участников 

предварительного расследования. 

Взаимодействие следователя с иными участниками процесса – это со-

гласование деятельности и сотрудничество участников расследования, на-

правленное на повышение эффективности предварительного следствия. 

Можно выделить два вида такого взаимодействия: последовательное и 

параллельное. При этом следователь может организовать эти два вида 

взаимодействия в различных формах. 

Переходя от одного этапа расследования к другому, материалы дела 

передаются должностными лицами (дознавателем, следователем, прокуро-

ром) друг другу. Некоторые следственные действия могут проводиться не 

непосредственно органом, ведущим предварительное следствие, а другим 

участником уголовного процесса. В ходе предварительного следствия сле-

дователь может получать справки и консультации от сведущих лиц, требо-

вать производства ревизионных и аудиторских действий. Такие формы 

взаимодействия позволяют минимизировать воздействие сторонних лиц на 

ход расследования, максимально сэкономить силы и время следователя. 

Для преодоления противодействия расследованию следователю, со-

трудникам органа дознания, прокурору желательно участвовать в действи-

ях друг друга. При назначении экспертизы следователю надлежит работать 

вместе с экспертом, а не просто отсылать эксперту вопросы и ожидать по-

лучения заключения. Следователь должен также проводить сканирование 

информационного поля – следить за событиями, происходящими в жизни 

участников расследования. При расследовании так называемых интерна-

циональных преступлений следует охотно сотрудничать с зарубежными 

правоохранительными органами. Налаживание таких форм взаимодейст-

вия позволяет сделать процесс расследования практически неуязвимым 

для лиц, желающих помешать следствию. 

При налаженном взаимодействии участников расследования процесс 

противодействия расследованию усложняется, так как заинтересованное 

лицо вынуждено противодействовать не одному участнику расследования, 

а сразу нескольким. Воздействие на одного участника расследования или 

на результаты его работы компенсируется участием в данном этапе друго-

го участника расследования. Таким образом, снижается эффективность 

противодействия, а повышается эффективность расследования. При хоро-

шо налаженном взаимодействии многие методы противодействия рассле-
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дованию, используемые заинтересованными лицами, теряют свой смысл, 

так как не могут помешать полному и всестороннему установлению об-

стоятельств дела и даже не могут замедлить расследование. 

Налаживание взаимодействия между участниками расследования – это 

не единственная стратегия преодоления противодействия расследованию. 

Однако эта стратегия является базовой. Если взаимодействие участников 

расследования налажено, то это делает более доступными и эффективными 

и другие стратегии преодоления противодействия расследованию.  

Саковец И. Н. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАССЛЕДОВАНИЮ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент В. А. Талалаев  

Обеспечение защиты личности, общества и государства является важ-

нейшим условием дальнейшего прогрессивного развития Республики Бе-

ларусь. 

Состояние воинской дисциплины и законности в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь и иных воинских формированиях является одним из 

основных показателей правовой защиты военнослужащих и обеспечивает 

постоянную боевую готовность и боеспособность подразделений и воин-

ских частей. 

Наибольшую опасность в отношении правопорядка и воинской дисци-

плины представляют преступления против порядка подчиненности, особое 

место среди которых занимают нарушения уставных правил взаимоотно-

шений между лицами, на которых распространяется статус военнослужа-

щего, при отсутствии отношений подчиненности (далее – НУПВ). 

Возникая и развиваясь в воинских коллективах обозначенные преступ-

ления потенциально способны в силу своей специфики порождать иные 

угрозы, проявляющиеся в различных сферах жизнедеятельности подразде-

лений и частей. НУПВ способствуют снижению степени доверия граждан 

к Вооруженным Силам, ухудшению качества решения задач воинским 

коллективом, подрыву авторитета военной службы и принципа единонача-

лия, ослаблению дисциплины и др. 

В качестве дополнительных негативных последствий НУПВ целесооб-

разно учитывать следующие: снижение (утрата) мотивации к добросовест-

ному исполнению служебных обязанностей отдельными военнослужащими; 

формирование у молодежи призывного возраста предпосылок для уклоне-

ния от военной службы; перенос и культивирование отрицательных воин-

ских традиций в гражданском обществе и др. 
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Противодействие расследованию преступлений выступает в качестве 

объекта научного внимания достаточно давно. Вместе с тем вопросы про-

тиводействия расследованию НУПВ в современных публикациях и науч-

ных источниках встречается редко. 

Данный вид противодействия характеризуется специфическими причи-

нами и мотивами, в том числе и связанными с вопросом сокрытия НУПВ. 

Типичные мотивы такого противодействия заключаются в нежелании 

«портить» отношения с вышестоящим командованием», показатели слу-

жебной деятельности подразделения; круговая порука; отсутствие понима-

ния потерпевшими того, что в их отношении осуществлялись преступные 

действия; убежденность в незначительности события и др. 

Способы противодействия расследованию НУПВ зависят от конкрет-

ной следственной ситуации, обстоятельств совершения НУПВ, способа 

преступления, личности преступника и др. К наиболее распространенным 

из них относятся: обоснование или имитация получения травмы в присут-

ствии начальника; самоустранение потерпевшего от мероприятий подраз-

деления; круговая порука, отношения ложного товарищества; внесение 

ложных сведений в служебные документы; дача ложных показаний, неза-

конное воздействие на потерпевших и свидетелей; сокрытие имеющих 

значение для расследования фактов; уменьшение степени опасности дея-

ния и др. 

На практике возникают ситуации, когда действия по сокрытию НУПВ 

осуществляются отдельными командирами, лицами из числа суточного на-

ряда, караула. Данная категория военнослужащих заинтересована в сокры-

тии обозначенных преступлений в связи с тем, что НУПВ зачастую сопря-

жены с бездействием или халатным отношением к службе, преступными 

нарушениями правил несения внутренней или караульной службы и др. 

Таким образом, вопросы, связанные с преодолением противодействия 

расследованию НУПВ, целесообразно рассматривать в качестве одной 

из самостоятельных задач расследования обозначенной группы преступ-

лений, в том числе при разработке тактики отдельных следственных дей-

ствий. 

Терешко С. Д. 

ГИПНОЗ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Е. П. Орехова  

Развитие науки и техники обусловили актуальность вопросов, связан-

ных с совершенствованием следственной работы, разработкой новых 

средств, приемов и методов деятельности органов, направленной на рас-
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следование преступлений и выявление лиц, их совершивших. С течением 

времени возникает потребность в применении новых, нетрадиционных ме-

тодов исследования, однако проблемы их применения в последнее время 

привлекают все большее внимание как теоретиков, так и практиков в сфере 

криминалистики, а также представителей других наук (медицина, психоло-

гия и др.). Одним из таких нетрадиционных методов раскрытия и рассле-

дования преступлений является гипноз. 

Актуальность новой темы применения гипноза в качестве метода соби-

рания доказательств разделила ученых на две основные группы. Первые 

полагают, что человек в состоянии гипноза – это «лицо с измененным соз-

нанием, при определенных обстоятельствах он может попасть под зависи-

мость гипнолога, а также может фантазировать, поэтому он не может быть 

субъектом уголовного судопроизводства со всеми правами и обязанностя-

ми, предусмотренными законом». Вторая же группа ученых (например, 

В. Н. Иваненко, Н. А. Селиванов) считают данный метод весьма эффек-

тивным, ссылаясь на примеры успешного раскрытия ряда преступлений. 

Опыт многих стран (США, ФРГ, Великобритания, Канада, Австралия, 

Новой Зеландии, Израиль) показывает эффективность использования ме-

тода следственного гипноза главным образом при расследовании наиболее 

опасных преступлений.  

Согласно данным зарубежной печати, применение гипноза позволяет 

получить примерно 65–90 % новой информации о преступлении. Таким 

образом, множество расследуемых преступлений могло остаться нерас-

крытым, если бы не гипноз. 

В России, несмотря на то, что рассматриваемый метод в рамках произ-

водства по уголовным делам законодательно не урегулирован, случаи его 

использования в деятельности органов предварительного следствия стано-

вятся все чаще. При этом к применению гипноза прибегают тогда, когда 

традиционные способы сбора доказательств и информации по уголовному 

делу уже исчерпаны. В уголовном процессе Республики Беларусь гипноз 

не используется. 

Опираясь на полувековой опыт зарубежных стран по данному вопросу, 

принимая во внимание развитие криминалистической науки и практики, 

полагаем правильным закрепить в законодательстве Беларуси и России по-

ложения, касающиеся возможности использования гипноза при расследо-

вании преступлений, а также выявлении лиц, их совершивших. Особое 

внимание в данном вопросе следует уделить регламентации условий (тре-

бований), а также порядку проведения соответствующей процедуры. По-

добный прогрессивный подход позволит не только усовершенствовать 

процесс расследования преступлений, но также существенно снизит затра-

ты на его проведение. 
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Харланова Г. С. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ДОПРОСУ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. М. Хлус  

При расследовании любого преступления на почве ненависти едва ли 

не основную сложность составляет доказывание наличия соответствующего 

мотива. Допрос подозреваемого – один из способов решения данного во-

проса.  

Успех допроса подозреваемого при расследовании преступлений на 

почве ненависти во многом зависит от стадии подготовки. На данном этапе 

следователю необходимо собрать информацию, характеризующую подоз-

реваемого. Во-первых, эти сведения могут помочь предсказать поведение 

подозреваемого на допросе, во-вторых – разработать план допроса и мак-

симально эффективно применять тактические приемы. Следователь может 

также проконсультироваться относительно тактики проведения допроса, в 

том числе формулировки вопросов, наиболее эффективных способов уста-

новления психологического контакта, у специалиста в области психологии, 

педагогики, социальных проблем. Усматриваем возможность привлечения 

таких специалистов для участия в проведении допроса. 

Еще на подготовительном этапе необходимо учесть, что стоит задавать 

вопросы не только по поводу обстоятельств преступного посягательства. 

Полноты в доказывании мотива ненависти можно достичь только путем 

расширения круга вопросов. 

В круг общих вопросов входит установление наличия или отсутствия 

участия в деятельности какой-либо общественной организации или обще-

ственного движения, целей их деятельности; этнической и иной самоиден-

тификации, наличия или отсутствия чувства вражды и ненависти по отно-

шению к иным социальным группам, а также фактов совершения подоб-

ных правонарушений в прошлом. Если это возможно (например, в бескон-

фликтной ситуации), необходимо выяснять обстоятельства возникновения 

мотива ненависти. Надлежит также установить, когда и почему допраши-

ваемый оказался на месте совершения преступления, кто еще там находил-

ся, по каким мотивам совершено преступное деяние, причины выбора 

именно преступного способа выражения чувства ненависти к социальной 

группе.  

Кроме того, отдельное внимание необходимо уделить выяснению при-

чин совершения преступления в отношении конкретного потерпевшего. 

Считаем важным выяснить, был ли знаком подозреваемый с потерпевшим, 

какие отношения у них были, как действовал потерпевший непосредственно 

перед совершением в отношении него преступного деяния. 
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Важным элементом допроса является выяснение причин выбора кон-

кретного способа совершения преступления, а также точной последова-

тельности действий, наиболее конкретных формулировок фраз, произно-

симых в отношении потерпевшего. Если преступление совершено в груп-

пе, стоит задавать вопросы, направленные на установление структуры и 

особенностей функционирования группы, роли, выполняемой подозревае-

мым. В случае отсутствия каких-либо связей с группой до совершения 

преступления принципиальным вопросом является выяснение причин, по-

чему он принял участие в данном деянии, в том числе для проработки вер-

сии о заказном преступлении. 

Следователю стоит иметь в виду, что не на все вопросы может быть по-

лучен правдивый ответ. Подозреваемый с высоким уровнем образования, 

как правило, будет осведомлен об этических нормах в обществе, вследст-

вие чего может иметь место попытка трансформировать свою позицию со-

образно этим нормам. Такой проблемы поможет избежать умелое форму-

лирование вопросов, их дробление, постановка уточняющих вопросов. Для 

этих же целей целесообразно в течение следственного действия неодно-

кратно задавать одни и те же вопросы, но по-разному изложенные. 

Таким образом, для проведения допроса подозреваемого при расследо-

вании преступления на почве ненависти важную роль играет этап подго-

товки. Круг вопросов может быть крайне широк и зависит от обстоя-

тельств конкретного преступления. 
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Раздел VIII 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ  
И АГРАРНОЕ ПРАВО 

 

Баландюк В. В. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Саратовская государственная юридическая академия 

Научный руководитель: В. А. Попкова  

Проблема загрязнения земельных участков отходами производства 

и потребления (ОПиП) является в настоящее время особенно острой. Раз-

витие производств и бытовой деятельности человека ведет к росту количе-

ства отходов. Согласно Государственному докладу Минприроды России 

«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации 

в 2015 году» образование отходов стабильно увеличивалось с 2006 

по 2014 г. и немного сократилось к 2015 г. В Приволжском федеральном 

округе образование ОПиП за период 2010–2015 гг. возросло в 1,5 раза. 

С ростом объема отходов усложняется их размещение и утилизация. Эти 

процедуры не всегда выполняются с соблюдением всех требований зако-

нодательства об обращении с отходами, что приводит к возникновению 

проблемы загрязнения окружающей среды, в особенности земельных уча-

стков, в том числе нарушаются требования ст. 12 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления». За период с 2011 г. выявлено 

111 812 несанкционированных свалок, 40 % из которых расположены 

на землях населенных пунктов, 7 % – на землях сельскохозяйственного  

назначения, 4 % – на землях лесного фонда и 49 % – на землях иных кате-

горий. 

В связи с экологической опасностью такого объема отходов законода-

тельство в области обращения с отходами совершенствуется. За последний 

год внесено несколько изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления». Так, введена ст. 5.1 указанного за-

кона, предусматривающая возможность передачи полномочий по лицензи-

рованию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности от фе-

дерации субъектам. 

Более ранние изменения были связаны с принятием нового федерально-

го классификационного каталога отходов (ФККО 2014) и утверждением 
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государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО). Благо-

даря этому значительно снижается загрязнение земельных участков, так 

как перечень объектов размещения отходов и порядок ведения данной дея-

тельности строго урегулированы, а нарушения, в том числе создание не-

санкционированных свалок отходов или размещение отходов на неподхо-

дящих для этого землях, влекут за собой юридическую ответственность. 

Важно отметить значимость разработки и реализации государственных 

и региональных программ по ликвидации накопленного экологического 

ущерба. Например, государственная программа «Чистая страна» преду-

сматривает субсидирование субъектов из федерального бюджета для 

реализации региональных программ ликвидации накопленного экологиче-

ского ущерба. Уже в 2017 г. получат субсидии 13 субъектов Российской 

Федерации. 

В 2015 г. ряд субъектов Российской Федерации провели мероприятия 

по инвентаризации мест размещения отходов и строительству полигонов 

для размещения в соответствии с предусмотренными требованиями. Так, 

выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет зе-

мельных участков под полигоны для размещения отходов в некоторых 

субъектах Российской Федерации. Однако значительное количество ре-

гионов либо не разработали никаких проектов по размещению отходов, 

либо столкнулись с нехваткой финансов в бюджете, что возвращает нас к 

проблемам с размещением ОПиП. Очевидно, что, несмотря на разработку 

программ государственного субсидирования, многие субъекты все еще не 

могут на практике реализовать передаваемые им полномочия по обраще-

нию с отходами. 

Важно не только законодательное регулирование, но и сознательная 

реализация норм права, а также экологическая культура государственных 

деятелей, руководителей организаций и граждан. Экологическая культура 

влияет на эффективность проводимой экологической политики. Ее форми-

рование зависит от экологического просвещения посредством образования, 

СМИ, культурных и природоохранных учреждений, а также от уровня об-

щей культуры человека. Государство же может помочь развитию экологи-

ческого образования и культуры, применяя стимулирующие нормы. Место 

в данной системе имеет и общественный экологический контроль. Напри-

мер, уже в этом году система общественного контроля начнет работу по 

контролю, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в ряде 

регионов 

Таким образом, комплексный характер решения данной проблемы вы-

ражается в тесном взаимодействии государственного и регионального ре-

гулирования, развитии общественного контроля и экологической культуры 

граждан нашей страны. 
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Глушакова М. П. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Макарова 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружаю-

щей среды» в редакции от 17 июля 2002 г. с изменениями и дополнениями 

закрепляет понятие охраны окружающей среды как деятельности государ-

ственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и 

граждан, направленной на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное (устойчивое) использование природных ресурсов и их вос-

производство, предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, ис-

тощения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия 

на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию 

ее последствий (природоохранная деятельность).  

После введения в Республике Беларусь нового института «государст-

венно-частного партнерства» появилась реальная возможность привлечения 

частных инвестиций, в том числе и в сферу охраны окружающей среды. 

Однако Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З 

«О государственно-частном партнерстве» (далее – Закон) отдельно такую 

сферу применения не выделяет. Так, в ст. 5 закрепляются основные сферы 

осуществления государственно-частного партнерства, среди которых такое 

направление, как охрана окружающей среды, отсутствует, хотя в целом 

этот список является открытым. Обращаясь к указанным в Законе целям и 

задачам государственно-частного партнерства, обоснуем необходимость 

включения в него такой сферы осуществления государственно-частного 

партнерства, как природоохранная деятельность. 

Целями государственно-частного партнерства, указанными в одно-

именном законе, признаются: концентрация материальных, финансовых, 

интеллектуальных, научно-технических и иных ресурсов, обеспечение ба-

ланса интересов и рисков, привлечение средств из внебюджетных источ-

ников для реализации проектов, планов и программ по развитию объектов 

инфраструктуры.  

Перечисленные цели сформулированы узко и полностью направлены 

на развитие объектов инфраструктуры, что весьма ограничивает предмет 

самого закона. Лингвистическое толкование слова «инфраструктура» в 

толковом словаре С. И. Ожегова раскрывается как «отрасли экономики, 

научно-технических знаний, социальной жизни, которые непосредственно 

обеспечивают производственные процессы и условия жизнедеятельности 

общества». Это говорит в пользу включения охраны окружающей среды в 
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качестве самостоятельного направления, что в свою очередь расширяет 

область применения норм анализируемого закона. 

Обращаясь к задачам, отметим, что применительно к исследуемой нами 

области природоохранной деятельности к ним, среди прочего, можно  

отнести: создание условий для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития и национальной безопасности Республики Бела-

русь; повышение уровня жизни населения; повышение эффективности ис-

пользования имущества, в том числе земельных участков, находящихся в 

государственной собственности; развитие инновационной деятельности, 

наукоемких производств; эффективное использование бюджетных средств. 

В целом указанные задачи могут быть реализованы через охрану окру-

жающей среды. 

Отметим также, что в ст. 1 Закон дает определение государственно-

частного партнерства как юридически оформленного на определенный 

срок взаимовыгодного сотрудничества государственного и частного парт-

неров в целях объединения ресурсов и распределения рисков, отвечающего 

целям, задачам и принципам, определенным настоящим Законом, осущест-

вляемого в форме соглашения о государственно-частном партнерстве. 

Таким образом, исходя из исследования предложенных в Законе 

«О государственно-частном партнерстве» его целей и задач, можно заклю-

чить, что представляется возможным включение такой области, как охрана 

окружающей среды в сферы применения государственно-частного парт-

нерства в ст. 5 Закона Республики Беларусь «О государственно-частном 

партнерстве». 

Гущин Р. И. 
О ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент А. Г. Авдей  

В свете последних тенденций нарастания экологических проблем в мире 

большое внимание стало уделяться охране окружающей среды, причем это 

направление объективно выделилось в самостоятельный вид деятельности 

общества и государства. Так, в соответствии с Национальной стратегией 

социально-экономического развития Республики Беларусь к общим на-

правлениям экологической политики отнесены: экологизация экономики, 

дальнейшее развитие экономического механизма природопользования, ра-

циональное использование природных ресурсов, их экономия, постепен-

ный отказ от экстенсивного использования и переход к экономному расхо-

дованию невозобновляемых и неистощительному использованию возоб-

новляемых ресурсов; развитие рынка работ и услуг в сфере природополь-

зования и охраны окружающей среды и др. Таким образом, в настоящее 
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время осознана необходимость внедрения экономических инструментов в 

сферу регулирования экологических отношений посредством принятия 

специальных нормативных правовых актов в сфере экологопользования. 

В современных условиях разработка эффективной концепции экономи-

ческого механизма природопользования, по нашему мнению, возможна 

при выполнении приведенных далее принципов. 

1. Эффективная концепция рационализации природопользования и ох-

раны окружающей среды и соответствующий экономический механизм 

природопользования в отдельных секторах экономики и народного хозяй-

ства могут быть разработаны и реализованы только после разработки кон-

цепции развития самих секторов (комплексов) и всей экономики в целом. 

2. Экономический механизм природопользования должен быть органи-

ческой частью «глобального» экономического механизма, он не может 

быть локальным и охватывать только природоэксплуатирующие комплек-

сы и отрасли.  

3. В секторах (комплексах) экономический механизм природопользова-

ния должен формироваться на межсекторальной, межотраслевой и межре-

гиональной основе.  

4. Экономический механизм рационального природопользования дол-

жен быть встроен в экономическую систему общества, а не представлять 

собой разрозненный набор мер и инструментов, направленных на решение 

тех или иных экологических проблем.  

В настоящее время законодательство Республики Беларусь не содержит 

четко установленных принципов, методов и порядка проведения экономи-

ческой оценки природных ресурсов, в связи с чем некоторым природо-

пользователям гораздо выгоднее уплачивать налоги и иные платежи за 

сверхлимитные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, чем 

проводить модификацию производственных процессов в сторону их эко-

логизации. 

Республика Беларусь – полноправный субъект международных отно-

шений, в том числе и в сфере международной охраны окружающей среды. 

Полагаем, что решение республиканской экологической проблемы воз-

можно и при учете зарубежного опыта правового обеспечения экономиче-

ского механизма природопользования и охраны окружающей среды. По 

нашему мнению, для Беларуси представляется целесообразным использо-

вание опыта торговли разрешениями на загрязнение, создание и функцио-

нирование бирж отходов и т. д. 

При наличии серьезной правовой основы в исследуемой сфере законо-

дательство нуждается в совершенствовании с учетом современных реалий. 

По мнению автора, предложенные выше меры будут способствовать дан-

ному процессу, что, в свою очередь, внесет вклад в обеспечение устойчи-

вого развития Республики Беларусь.  
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Джабаилдаева Г. Т. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Т. И. Макарова 

Землепользование оказывает существенное воздействие на окружающую 

среду. Современные (обычные) сельскохозяйственные методы, нацеленные 

главным образом на получение высоких урожаев, не предусматривают 

практически никаких мер по гармоничному взаимодействию с окружающей 

средой и ее сохранению. Подобная практика способна привести к широко-

масштабной деградации окружающей среды, последствиями которой чаще 

всего бывают эрозия почв, загрязнение воды, земли и атмосферного воздуха, 

потеря биоразнообразия и опустынивание. 

Экономический, экологический и продовольственный кризисы заставили 

прогрессивное общество искать новые пути их преодоления. В такой си-

туации необходимо было перейти на путь развития «зеленой» экономики. 

Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 г. № 577 утвер-

ждена Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике», 

одним из ключевых направлений которой является органическое земледелие 

в сельском хозяйстве.  

Политическим обоснованием данному направлению «зеленой экономи-

ки» явились послания Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 

народу Казахстана от 28 февраля 2007 г. и 14 декабря 2012 г., а также Стра-

тегия «Казахстан – 2050», в которых поставлены задачи перед агропромыш-

ленным комплексом стать глобальным игроком в области экологически 

чистого производства. Правовую основу органического земледелия 

в Казахстане составляет Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2015 г. 

«О производстве органической продукции». Данный Закон предусматри-

вает отказ от использования пестицидов, синтетических минеральных 

удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также 

запрещает использование генетически модифицированных организмов. 

Получение органических продуктов сопровождается поддержанием 

и улучшением здоровья почвы, естественных экосистем, минимизирует 

угрозы, связанные с неустойчивостью развития, создает условия для здо-

ровья и благополучия населения. 

При анализе законодательства в области органического земледелия  

нами выявлено, что в Земельном кодексе Республики Казахстан отсутству-

ет понятие «органическое земледелие» как такое использование земель, 

при котором делается упор на сохранении природной экосистемы земель-

ного угодья при сниженном энергопотреблении и уменьшении рисков за-

грязнения.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1300000577#z0
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Для обоснования органического земледелия как направления охраны 

земель целесообразно ст. 139 Земельного кодекса Республики Казахстан 

«Цели и задачи охраны земель» дополнить задачей следующего содержа-

ния: «повсеместное внедрение органических методов и приемов возделы-

вания сельскохозяйственных культур». 

В целях экономической заинтересованности собственников земельных 

участков и землепользователей в органическом земледелии считаем необ-

ходимым изложить п. 3 ст. 140 «Охрана земель» в следующей редакции: 

«В целях повышения заинтересованности собственников земельных участ-

ков и землепользователей в рациональном использовании, охране земель и 

внедрения органического земледелия может осуществляться экономическое 

стимулирование охраны и использования земель в порядке, установленном 

бюджетным законодательством и законодательством о налогах». 

С точки зрения охраны земель при помощи органического земледелия 

как максимального использования биопотенциала почвы, растений, жи-

вотных и растительных отходов становится возможным минимизировать 

экологические риски.  

Кроме того, органическое земледелие позволяет также решать социаль-

ные и экономические задачи, предоставив возможность сельским жителям 

повысить уровень своих доходов, улучшить качество жизни. Производство 

экопродукции для казахстанских аграриев является перспективным на-

правлением, требующим соответствующего развития нормативного право-

вого обеспечения.  

Зубрицкая Е. А. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Мороз 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития на период до 2030 года и Концепции совершенствования законо-

дательства Республики Беларусь указывается на приоритетность внедрения 

экологического аудита, а также на необходимость урегулирования соот-

ветствующих общественных отношений.  

Так, «устранение пробелов в регулировании вопросов проведения эко-

логического аудита позволит внедрить и реально проводить экологический 

аудит в республике». Появление данного института в законодательстве 

связано с принятием 17 июля 2002 г. новой редакции Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», в котором под экологическим 

аудитом понимается независимая комплексная документированная про-

верка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предприни-



258 

мателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требо-

ваний, в том числе нормативов и технических нормативных правовых ак-

тов, в области охраны окружающей среды, требований международных 

стандартов и подготовка рекомендаций по снижению (предотвращению) 

вредного воздействия такой деятельности на окружающую среду. В пер-

вую очередь следует обратить внимание на вопрос систематизации норм, 

регулирующих экологический аудит. 

Во-первых, нормы, содержащиеся в специальном экологическом зако-

нодательстве, содержательно совпадают с нормами законодательства 

об аудиторской деятельности в целом. Это подтверждается тем, 

что экологический аудит – это такая же аудиторская деятельность, как и 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, который во многом отлича-

ется от последнего лишь объектами аудита. В связи с этим, на наш взгляд, 

целесообразно наличие как отдельных специальных положений, касаю-

щихся порядка проведения аудитов, так и единого нормативного правового 

акта, позволяющего регулировать общие вопросы аудиторской деятельно-

сти в части, не урегулированной специальным законодательством. В каче-

стве примера может выступать правовое регулирование экологического 

контроля. В специальном экологическом законодательстве содержится 

норма, которая по поводу порядка его проведения отсылает к законода-

тельству о контрольной (надзорной) деятельности. 

Во-вторых, в юридической литературе экологический аудит соотносят 

с рядом иных природоохранных механизмов. Рассматривая многочислен-

ные точки зрения, можно прийти к выводу, что он носит оценочный, кон-

трольный и стимулирующий характер. С одной стороны, задачей экологи-

ческого аудита является оценка воздействий на окружающую среду, кото-

рые могут иметь место в деятельности субъектов хозяйствования. С другой 

стороны – это специфический вид контроля в широком понимании, 

в котором органы государственной власти не являются его участниками. 

Кроме того, экологический аудит стимулирует субъекты хозяйствования 

соблюдать природоохранные требования в пределах своего предприятия, 

что позволяет относить его и к экономическому механизму охраны окру-

жающей среды.  

В настоящее же время законодатель в большей степени связывает эко-

логический аудит с контрольной деятельностью. При дальнейшем совер-

шенствовании законодательства следует определить место экологического 

аудита в организационно-правовом механизме охраны окружающей среды. 

В случае принятия Экологического кодекса Республики Беларусь нормы 

об экологическом аудите представляется возможным закрепить в главе 

«Экономический механизм охраны окружающей среды и природопользо-

вания». 
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Макаров М. Ю. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМАХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор С. А. Балашенко 

Экологический контроль является одним из правовых инструментов 

организационно-правового механизма охраны окружающей среды. Место 

контроля в экологическом сопровождении хозяйственной и иной деятель-

ности – этап, в ходе которого выявляются нарушения законодательства об 

охране окружающей среды. Этот этап предшествует применению мер 

юридической ответственности за нарушение экологического законодатель-

ства, поскольку, как правило, вне осуществления контрольной функции 

выявить такого рода нарушения крайне сложно. 

Конституционно-правовые основы проведения контроля в области  

охраны окружающей среды составляет норма ч. 2 ст. 46 Конституции  

Республики Беларусь, устанавливающая, что «государство осуществляет 

контроль за рациональным использованием природных ресурсов в целях 

защиты и улучшения условий жизни, а также охраны и восстановления ок-

ружающей среды». Конституционная норма определяет контроль в качестве 

одной из гарантий неотъемлемого права человека на благоприятную окру-

жающую среду. В силу этого контрольную деятельность в области охраны 

окружающей среды, осуществляемую государственными органами, вклю-

ченными в перечень контролирующих (надзорных) органов, утвержденный 

Указом Президента Республики Беларусь № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – 

Указ № 510), следует считать государственным экологическим контролем. 

Предлагаем с целью дифференциации этого вида контрольно-надзорной 

деятельности от ведомственного контроля, также осуществляемого госу-

дарственными органами, но в отношении подчиненных этим органам ор-

ганизаций, и производственного контроля, проводимого на предприятиях 

государственной формы собственности, определить как государственный 

экологический контроль (государственный контроль в области охраны ок-

ружающей среды). 

В соответствии с Указом № 510 общественный контроль в форме про-

ведения проверок, кроме его осуществления профессиональными союзами 

и их организационными структурами, запрещен. Другой формой контроля, 

установленной данным нормативным правовым актом, является монито-

ринг, который заключается в наблюдении, анализе, оценке, установлении 

причинно-следственных связей на предмет соответствия требованиям за-

конодательства. Отстранив граждан и общественные экологические объе-

динения от самостоятельного проведения экологического контроля и уча-

consultantplus://offline/ref=748CCE4B5E4A9F8360B9F4E7EB0DB8E3A7444E0DA1D0CD8695E607B3B2986BFEF388A6E20FB07D0BDBE427CCA0z2V3Q


260 

стия в контроле в форме проверки, законодатель сохранил иные формы 

общественного контроля, такие как деятельность общественных экологов и 

общественных инспекторов охраны животного и растительного мира, на-

делив их определенным перечнем контрольных правомочий, проведение 

общественной экологической экспертизы. Наличие в экологическом зако-

нодательстве принципа участия общественности в решении экологически 

значимых вопросов, а также требование реализации положений Орхусской 

конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся ок-

ружающей среды, говорят в пользу общественного экологического кон-

троля как направления деятельности и формы участия общественности в 

принятии экологически значимых решений. 

Таким образом, организационно-правовыми формами экологического 

контроля являются: контроль, осуществляемый государственными органами, 

включенными в перечень контролирующих (надзорных) органов, утвер-

жденный Указом Президента Республики Беларусь № 510 (государствен-

ный контроль), ведомственный контроль; производственный контроль 

и общественный контроль в виде деятельности общественных экологов 

и общественных инспекторов охраны животного и растительного мира, 

общественной экологической экспертизы, участия общественности в при-

нятии экологически значимых решений в соответствии с положениями 

Орхусской конвенции.  

Попова Е. О. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент О. В. Мороз  

Правовое регулирование охраны окружающей среды выражается в со-

четании административно-правовых и экономических мер. Экономические 

меры разнообразны по своей направленности. При классификации данных 

мер по функциональному признаку следует выделить меры финансового и 

стимулирующего характера. Особый интерес представляют меры стимули-

рующего характера по следующей совокупности причин. 

Элементы стимулирующего характера создают условия экономической 

заинтересованности в соблюдении норм экологического законодательства 

и, как следствие, в охране окружающей среды. В связи с этим полагаем, 

что наличие законодательно установленных мер экономического стимули-

рования, а также надлежащее правовое регулирование соответствующих 

отношений должны оказывать положительный эффект на экологическую 

ситуацию. 
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В национальном законодательстве экономическое стимулирование ох-

раны окружающей среды рассматривается в качестве составной части эко-

номического механизма охраны окружающей среды и природопользова-

ния. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» к мерам 

экономического стимулирования относит ускоренную амортизацию обо-

рудования и других объектов, предназначенных для охраны окружающей 

среды, и иные льготы, установленные Президентом или законами Респуб-

лики Беларусь.  

Ускоренная амортизация позволяет быстрее окупить природоохранные 

сооружения и иметь возможность заменить их более совершенными. Од-

нако существует мнение, что в условиях современной экономики и повы-

шенной инфляции ускоренная амортизация практически теряет смысл. 

Следует отметить, что Налоговый кодекс Республики Беларусь содер-

жит такую меру экономического стимулирования, как льгота по налогу на 

недвижимость, имеющую в том числе природоохранную направленность. 

Указанная льгота предусматривает, что капитальные строения, предназна-

ченные для охраны окружающей среды и улучшения экологической обста-

новки, освобождаются от налога на недвижимость. Данный стимул побуж-

дает субъектов устанавливать определенные очистительные и иные объекты 

для возникновения законного основания не уплачивать налог на недвижи-

мость. Кроме того, к мерам, которые носят характер прямого стимулиро-

вания, следует отнести механизм торговли единицами сокращения выбро-

сов парниковых газов. Данный механизм стимулирует организации и госу-

дарство в целом к сокращению выбросов парниковых газов с возможно-

стью получить дополнительные доходы от продажи соответствующих со-

кращенных объемов. 

Косвенно к мерам экономического стимулирования охраны окружаю-

щей среды также можно отнести установление платежей за природополь-

зование, возмещение вреда, причиненного окружающей среде, экологиче-

ское страхование. Однако отметим, что указанные элементы носят погра-

ничный характер и при классификации по функциональному признаку их 

можно отнести к мерам финансового характера. 

Таким образом, при дальнейшей систематизации законодательства сле-

дует учитывать разный характер экономических мер охраны окружающей 

среды, положив функциональный признак в основу правового разделения 

мер. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 года к приоритетным на-

правлениям обеспечения экологической устойчивости относит улучшение 

правовых, организационно-экономических и информационных условий. 

Полагаем, что такой подход в первую очередь требует совершенствования 

мер экономического стимулирования охраны окружающей среды и их 

надлежащего правового регулирования.  
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Прудникова И. В., Николаев А. Д. 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

КАК ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. П. Манкевич  

Программа ООН по окружающей среде определила текущее десятиле-

тие (2010–2020 гг.) декадой «зеленой» экономики. В качестве одного из 

приоритетных направлений развития «зеленой» экономики в соответствии 

с Национальным планом действия по развитию «зеленой» экономики до 

2020 года определено развитие электротранспорта и инфраструктуры. На-

чальным этапом по реализации данного плана стала разработка проекта 

Программы развития зарядной инфраструктуры и электромобильного 

транспорта в Республике Беларусь (далее – программа). 

Учитывая влияние транспорта с двигателями внутреннего сгорания на 

окружающую среду, высокие затраты на его приобретение и обслужива-

ние, является достаточно рациональным скорейшее развитие более эконо-

мичного и экологичного электротранспорта и его инфраструктуры. 

Достаточно архаичным представляется отсутствие в законодательстве 

понятия «электротранспорт», при наличии понятия «городской электриче-

ский транспорт». Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

городском электрическом транспорте и метрополитене» (далее – Закон о 

транспорте), под городским электрическим транспортом понимается вид 

транспорта, представляющий собой совокупность троллейбусов, трамваев 

и коммуникаций городского электрического транспорта. Важно отметить, 

что в литературе и интернете отсутствует соответствующее понятие элек-

тротранспорта, которое бы отражало юридически и технически значимые 

характеристики. На наш взгляд, наиболее полным является следующее оп-

ределение: электротранспорт (электрический транспорт) – вид транспорта, 

использующий в качестве источника энергии электричество, приводимый 

в действие тяговым электродвигателем, и зарегистрированный в установ-

ленном законодательством порядке в соответствующих государственных 

органах. 

В данный период мировое сообщество находится на абсолютно новом 

этапе развития электротранспорта. С правовой точки зрения, это означает 

предоставление владельцам данных транспортных средств различного ро-

да преференций. Например, в Норвегии Правительство предоставляет во-

дителям полное освобождение от налогов, право бесплатного использова-

ния парковки и станций подзарядки, а также выход на полосы обществен-

ного транспорта. Аналогичная ситуация наблюдается в Швейцарии, КНР, 

США, Нидерландах. В соответствии с вышеуказанной программой в Рес-

публике Беларусь нормативные правовые акты подобного характера нахо-
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дятся на стадии разработки. Уместным было бы закрепить предложенное 

выше определение в национальном законодательстве, что позволило бы 

вести учет подобного рода транспортных средств, а соответственно, упро-

стило бы порядок предоставления субсидий и льгот. 

Следовательно, необходимо скоординировать государственное регули-

рование данной сферы общественных отношений в едином центре. Дан-

ный тезис подразумевает, по нашему мнению, создание отдельного струк-

турного подразделения в системе Министерства транспорта и коммуника-

ций Республики Беларусь. В компетенцию указанного подразделения 

предлагается включить рассмотрение вопросов о предоставлении льгот и 

субсидий, ведении учета электрических транспортных средств, реализации 

государственных программ в данной сфере и иных функций.  

На основании вышеизложенного можно сделать общий вывод о том, 

что в качестве мер по реализации данного направления государственной 

политики, представляется целесообразным ввести приведенное выше оп-

ределение электротранспорта в ст. 1 Закона о транспорте. Кроме того, сто-

ит создать особое подразделение в центральном аппарате Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, которое будет наделено 

соответствующими полномочиями.  

Шахнов И. С. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент И. С. Шахрай  

Контроль за рациональным использованием и охраной земель традици-

онно является одной из функций государственного управления. Легальное 

определение закреплено в Кодексе Республики Беларусь о земле (далее – 

Кодекс о земле), в соответствии со ст. 1 которого государственный кон-

троль за использованием и охраной земель представляет собой деятель-

ность государственных органов, направленную на предотвращение, выяв-

ление и устранение нарушений законодательства об охране и использова-

нии земель, осуществляемую в соответствии с законодательными актами. 

Говоря о проблемах правового регулирования земельного контроля, 

следует подчеркнуть, что он является разновидностью экологического 

контроля, при регулировании которого можно отметить ряд проблем. Так, 

из Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружаю-

щей среды» (далее – Закон об ООС) были исключены такие виды контро-

ля, как ведомственный, производственный, общественный, аналитический. 

Кодекс о земле, в свою очередь, выделяет только государственный кон-

троль, хотя, исходя из теории и практики зарубежных государств, все на-

званные виды контроля должны быть применимы и к земельному контро-
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лю. Отмеченные и иные проблемы позволяют констатировать, что законо-

дательство недостаточно учитывает особенности экологического и земель-

ного контроля, в результате чего не отражается специфика вышеперечис-

ленных видов экологического, земельного контроля, что требует внесения 

изменений и дополнений. Более того, в законодательстве отсутствует чет-

кое разграничение субъектов осуществления государственного земельного 

контроля и их компетенции, что свидетельствует о необходимости легаль-

ного решения данных проблем. Как пример Беларусь может использовать 

опыт Российской Федерации, где помимо государственного земельного 

контроля, законодательство в сфере обеспечения рационального использо-

вания и охраны земель закрепляет еще ряд видов и форм контроля. Необ-

ходимо также расширить сферу земельного контроля, позволив тем самым 

участвовать в урегулировании земельных отношений не только государст-

венным органам. Подобные изменения способствуют наиболее рациональ-

ному использованию природных ресурсов (в том числе и земельных), оз-

доровлению окружающей среды и обеспечению природоохранной направ-

ленности земельного законодательства. 

Затрагивая специфику земельного контроля, отметим, что земельный 

контроль является неотъемлемой частью экологического контроля. В связи 

с этим актуальной продолжает оставаться проблема соотношения норм За-

кона об ООС, Кодекса о земле и Указа Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) 

деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510). Данный указ 

не учитывает специфику экологического и земельного контроля, что спо-

собствует снижению их эффективности. Как отмечается в юридической 

литературе (И. С. Шахрай), общих норм Указа № 510 недостаточно для 

учета специфики экологического контроля. Отмеченная проблема ослож-

няется тем, что исходя из положений Закона Республики Беларусь от 

10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь», указы имеют более высокую юридическую силу, следователь-

но, даже если отличающиеся нормы будут закреплены в Законе об ООС 

или Кодексе о земле, они не смогут применяться. Как указывается в юри-

дической науке (Т. И. Макарова), при регулировании экологических и 

природоресурсных отношений приоритет должен отдаваться нормам спе-

циального характера. По нашему мнению, законодателю необходимо 

учесть специфику экологического контроля, внеся при этом изменения и 

поправки в соответствующее законодательство. 
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Раздел IX 
 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Бубнов М. В. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель – д-р полит. наук, профессор С. В. Решетников  

Принятие и реализация политического решения – ключевой этап поли-

тического процесса. Именно поэтому в условиях сегодняшнего бурного 

роста и развития информационных технологий уместно обратить внимание 

на их влияние на процесс принятия и реализации политических решений. 

Среди такого рода информационных технологий можно выделить три ос-

новных – это экспертные системы, электронные СМИ и «электронное пра-

вительство». 

Российский исследователь Р. Г. Козин дает понятию «экспертная сис-

тема» следующее определение: «Экспертная система (ЭС) – программный 

комплекс, который, опираясь на знания экспертов в конкретной предметной 

области (базу знаний – БЗ), дает рекомендации менее квалифицированным 

специалистам аналогичного профиля, а также любым пользователям»
1
. 

В качестве примера экспертных систем можно привести правовые базы – 

российскую «Консультант Плюс» или белорусскую «Эталон». Роль экс-

пертных систем в принятии и реализации политического решения носит 

важный характер как на «входе» политической системы, так и на ее «вы-

ходе». На «входе» политической системы система поддержки принятия 

решений позволяет сопоставить имеющуюся проблему с идентичной либо 

схожей. Такое сопоставление дает возможность не искать концепцию при-

нимаемого решения «с нуля», а взять на вооружение фактически уже гото-

вые варианты политического решения. Аналогичным образом система 

принятия политических решений облегчает задачу актора и на «выходе» 

политической системы, когда меры по реализации того или иного полити-

ческого решения могут быть почерпнуты из опыта экспертов в реализации 

такого же политического решения либо аналогичного ему.  

Еще один актор цифрового влияния на процесс принятия и реализации 

политических решений – электронные СМИ. На сегодняшний день в Рес-

публике Беларусь, как и в остальном мире, этот вид СМИ – самый массо-

вый, и соответственно, самый влиятельный в плане как процесса подготов-

ки и принятия политического решения, так и в процессе его реализации. 
                                                                 

1
 Козин Р. Г. Экспертные системы. М. : МИФИ, 2008. С. 4.  
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Если экспертная система позволяет нам ознакомиться с образцами уже го-

товых политических решений по интересующей нас или хотя бы схожей 

проблеме, то СМИ в процессе принятия решений выступают скорее как 

поставщик информации о необходимости принимать то или иное решение 

(назревании в обществе той или иной политической проблемы), а также 

информации оценочного характера – о том, какую реакцию вызвало при-

нятое решение в обществе, решило ли оно имеющуюся проблему либо нет.  

Важным инструментом в принятии и реализации политических реше-

ний является так называемое «электронное правительство». «Электронное 

правительство – это система электронного документооборота государст-

венного управления» – отмечает российский исследователь А. В. Юрасов
1
. 

В целом роль электронного правительства в принятии и реализации поли-

тических решений в целом схожа со СМИ. Электронные обращения граж-

дан – это еще один немаловажный маркер, указывающий на назревшую в 

обществе политическую проблему и необходимость принятия и реализа-

ции тех или иных решений по ее поводу. Самые популярные темы обра-

щений граждан, касающиеся политики, по сути, и есть самые острые поли-

тические проблемы. Возрастающее или не меняющееся количество элек-

тронных обращений граждан по той или иной политической проблеме, го-

ворит о том, что решение по этой проблеме, и его реализация требуют той 

или иной доработки.  

Герасимович К. А. 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

И ПРАВОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССАХ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент С. И. Симановский  

Любая наука изучает, разрабатывает и применяет для познания пред-

метной области определенные средства, принципы и установки, которые 

охватываются категорией «методология». Специфическая направленность 

науки определяется взаимосвязью и взаимообусловленностью ее предмета 

и метода, поэтому осуществление дифференциации методологии прогно-

зов в различных областях научного знания проводить необходимо. 

Прогностические методы вырабатывают новую информацию относи-

тельно будущего состояния объекта прогнозирования, моделируют раз-

личные результаты государственно-правового вмешательства в конкрет-

ные общественные отношения, а также способствуют определению формы 

вероятностного предвосхищения будущих условий и возможностей реше-

                                                                 
1
 Юрасов А. В. Постановка проблемы разработки научно-обоснованной концепции, алгоритмов ра-

боты и архитектуры инструментальных средств электронного правительства // Вестник Самарского госу-

дарственного университета. 2011. № 6 (87). С. 158. 
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ния задач, в которых в определенный момент заинтересованы органы го-

сударственной власти.  

Актуальность исследования методов прогнозирования в правотворче-

ском и политическом процессах непосредственно связана с их существен-

ной ролью в предвидении негативных тенденций, которые могут возник-

нуть при принятии политического решения или нормативного установле-

ния. 

В общей теории права выделяют общефилософские, общенаучные и ча-

стные методы. 

Общефилософские методы дают возможность изучать закономерности 

развития государства и права. В качестве основных философских методов 

выделяют пары взаимодействующих подходов: диалектика и метафизика, 

материализм и идеализм. 

К общенаучным методам, которые можно использовать при прогнози-

ровании в правотворчестве, относят индукцию, дедукцию, анализ, синтез, 

аналогию, обобщение, формально-логический, исторический, сравнитель-

ный методы. 

В адаптированном виде вышеуказанные методы можно применить в 

процессе осуществления прогнозных исследований в правотворчестве. 

Среди частных методов общей теории права, которые применяются 

при проведении прогнозных исследований в правотворческом процессе, 

выделяют формально-юридический, социологический, сравнительно-

правовой, метод правового моделирования, метод правового эксперимента 

и апробации. 

Методология построения прогнозов является также важнейшей обла-

стью политической науки. Политическое прогнозирование опирается на 

множество методов разработки прогнозов. В предметную область широкого 

методологического инструментария входят методы исторических, эконо-

мических, социологических исследований, методы математического и ве-

роятностного моделирования; экстраполяционные технологии; методы 

аналогии, историко-логического анализа; проектирование прогнозных сце-

нариев; экспериментальные методики; прогнозные оценки индуктивного и 

дедуктивного характера, а также ряд других. Наибольшее применение в 

сфере прогнозирования при принятии политических решений получили 

методы экспертных оценок, экстраполяции, моделирования и сценарио-

техники. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

систематическое использование методов прогнозирования в правотворче-

ском и политическом процессах позволяет произвести анализ существую-

щих проблем, создать виртуальную модель правового регулирования буду-

щих социальных отношений, повышает вероятность улучшить определение 

тенденций развития ситуации, выявить потребности государства 
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и общества, усилить контроль над течением событий, а как следствие, 

принять решение, которое приведет к положительному политико-

экономическому и социально-правовому эффекту, имеющему легитимные 

основания и способствующему выполнению предписаний и установлений, 

содержащихся в правовых нормах.  

Гутич Ю. В. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент О. Е. Побережная  

Вопросы улучшения положения детей и охраны их прав являются по-

прежнему актуальными. К сожалению, в большинстве стран на постсовет-

ском пространстве до настоящего времени существуют многочисленные 

проблемы, связанные с положением детей в обществе.  

Существуют уязвимые категории детей, такие как: дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с особенностя-

ми психофизического развития, дети, проживающие на территории, по-

страдавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети из малообеспе-

ченных семей, дети, находящиеся в конфликте с семьей, обществом, в 

конфликте с законом и др. 

В нашей стране создана и совершенствуется в соответствии с положе-

ниями Конвенции ООН о правах ребенка (далее – Конвенция) и другими 

международными договорами нормативная правовая база, направленная на 

обеспечение условий для реализации права каждого ребенка на жизнь и 

воспитание в семье, всестороннее развитие, защиту от насилия, сохранение 

здоровья, получение образования и социальную защиту. 

Государственная политика, в свою очередь, обеспечивается не только 

мерами правового характера, но и политически. Проблема находится в 

центре внимания парламентов, правительств, глав государств, стоит в центре 

деятельности политических партий и других общественных организаций. 

О важности для государства политики в области защиты прав детей 

свидетельствуют многие факторы. В первую очередь следует отметить 

принятие Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. «О правах ребен-

ка» (в редакции от 25 октября 2000 г.) и создание в марте 1996 г. Нацио-

нальной комиссии по правам ребенка (далее – Национальная комиссия). 

Целевое назначение государственной политики в области защиты прав 

детей состоит в том, чтобы обеспечить координацию действий государст-

венных органов, гражданского общества, а также всех заинтересованных 

лиц по созданию наиболее благоприятных условий для жизни детей в об-

ществе, защиты их прав и улучшения положения. 
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На наш взгляд, можно утверждать, что неотъемлемым условием госу-

дарственной политики должно стать углубление сотрудничества семьи и 

государственных учреждений, общественных организаций. Необходимо 

развивать гражданские движения в поддержку детей для оказания им не-

обходимой помощи и интеграции в общество, а также формировать особое 

общественное мнение в отношении признания прав детей, в котором пред-

ставление о необходимости улучшения их положения, понимание того, что 

каждый ребенок нуждается в помощи, поддержке и защите прежде всего 

потому, что он ребенок, станут господствующими. 

Значительную роль в решении многих детских проблем могут сыграть 

молодежные и детские общественные организации. 

Однако существует множество проблем в области защиты прав детей, 

которые обусловлены в том числе и институциональными недостатками, 

требующими разрешения на уровне субъектов государственной политики: 

1) отсутствие в Республике Беларусь института Уполномоченного по 

правам ребенка; 

2) противоречивость правового обеспечения ювенальной юстиции, 

представляющей судебно-правовую систему защиты прав несовершенно-

летних. 

Таким образом, проблема защиты прав детей является чрезвычайно ак-

туальной и для нашей страны, так как в ней до настоящего времени еще 

существуют проблемы в сфере соблюдения прав ребенка. Государственная 

политика должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие любого человека. 

Калишук В. О. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент О. Е. Побережная  

На сегодняшний день степень террористической опасности достигла 

пиковой точки. Это явление представляет угрозу как отдельному государ-

ству, так и международному сообществу. Террористы посягают не только 

на человеческие жизни, но и на все достижения мировых цивилизаций.  

Особую угрозу на данный момент представляет организация Исламское 

государство (ИГ). По размаху своей деятельности (незаконная торговля 

нефтью, захват и аннексия территорий, работорговля и т. д.) она затмила 

все существовавшие прежде террористические объединения. И в данный 

момент, терпя поражения в боевых действиях против армии Сирийской 

республики и ВКС Российской Федерации, а также коалиции во главе с 

США, данная организация остается не менее опасной, так как концентра-

ция усилий ИГ на терактах логично вытекает из сложившейся ситуации. 
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В итоге, количество террористических атак на западноевропейские госу-

дарства, по мнению аналитиков, в период с конца 2017 г. может значи-

тельно возрасти. 

Подобная ситуация требует разработки эффективной системы противо-

действия террористической угрозе: вероятной и уже существующей, что 

невозможно без изучения самого феномена терроризма, его истории 

в целом и феномена Исламского государства в частности.  

Под терроризмом мы понимаем радикальный метод решения полити-

ческих разногласий путем применения (либо угрозы применения) любого 

негативного воздействия на общество и окружающую его среду. 

Разделение понятий «терроризм» и «политический терроризм» не явля-

ется корректным, так как последствия (в современном обществе) всегда 

политические и любое проявление терроризма будет оказывать влияние на 

политическую систему тем или иным образом. Можно выделить четыре 

основных этапа развития терроризма на основе классической периодизации 

истории: 1) терроризм в период древнего мира (7 тыс. до н. э. – 5 в. н. э.) – 

зарождение терроризма в форме политического убийства; 2) терроризм в 

период средневековья (476 г. – середина XVII в.) – появление террористи-

ческой организации в рамках Низаритского государства; 3) терроризм в 

период Нового времени (середина XVII в. – начало XX в.) – увеличение 

разрушительных последствий террористических актов из-за развития воо-

ружений; 4) Новейшая история (с 1918 г.) – современный терроризм (под-

разделяется на несколько этапов) – еще более существенная модификация 

технологий и рост уровня организации террористов. 

С появлением (2013 г.) и началом активной деятельности (2014 г.) Ис-

ламского государства возникает резонный вопрос: является ли ИГ новой 

формой развития терроризма? Мы считаем, что ИГ уже имела аналоги в 

прошлом – в первую очередь в истории «хашишинов». Общие черты Ис-

ламского государства и Низаритского: 1) относительная финансовая само-

стоятельность с элементами внешнего финансирования; 2) харизматиче-

ский лидер; 3) образование организации во время военных действий; 

4) схожие способы вербовки новых сторонников; 5) схожие методики тер-

рора; 6) террористические организации с признаками государственности. 

Что касается различий, то самое главное – это идеологическая направ-

ленность организации. ИГ позиционируют себя как новый порядок, они 

направлены на «священную войну» против неверных как в своем регионе, 

так и вне его пределов. Низариты же решали локальные цели и задачи. 

Таким образом, являясь новой формой развития терроризма (наивыс-

шая степень финансового обеспечения и материальная база, высокий уро-

вень организации, глобальная направленность), ИГ не является новым яв-

лением, а лишь хорошо забытым старым.  
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Пиманенок О. В. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Н. П. Денисюк 

В самом общем смысле слова реклама – набор слов и графических изо-

бражений, посредством которых субъект рекламной деятельности воздей-

ствует на объект, своего потребителя. Однако использование такого вот 

общего значения уже давно считается поверхностным и даже в некоторой 

степени ошибочным.  

Сейчас реклама предстает не просто в качестве односторонне направ-

ленного действия. Это процесс взаимодействия, взаимовлияния и потреби-

телей, и рекламистов. Таким образом, реклама – процесс коммуникации 

всех участников деятельности по продвижению рекламного продукта. 

Реклама, в отличие от PR (Public Relations), который может выступать в 

качестве негативной оценки определенного товара (так называемого «чер-

ного PR»), всегда является положительной характеристикой рекламируе-

мого объекта. И рассматривать ее следует как явление не только экономи-

ческое, но и как следствие психологии, культуры и истории определенного 

народа, нации. 

Политическая реклама – реклама, направленная на формирование по-

ложительного образа субъекта политической деятельности с целью изме-

нения политического поведения, мнения определенной группы или обще-

ства в целом. Как отдельная разновидность рекламы политическая реклама 

имеет свои специфические черты.  

Во-первых, ожидаемым результатом политической рекламы выступает 

не получение чистой прибыли (денег от продажи), а изменение сознания 

граждан, их поведения или выбора. 

Во-вторых, объект воздействия здесь не узкая адресная группа, а все 

общество в целом. 

В-третьих, особенностями обладают цель и средства рекламного воз-

действия. Если коммерческая реклама предполагает часто скрытый и  не-

навязчивый механизм изменения выбора потребителей в пользу опреде-

ленного продукта, то политическая реклама характеризуется активными, 

открытыми призывами к выбору определенного политического кандидата, 

программы, партии. Таким образом, рекламируемым продуктом данной 

деятельности могут выступать политические организации (партии, обще-

ственные объединения), политические деятели (кандидаты в президенты, 

депутаты и т. д.) или их политические концепции (программы, идеи,  

проекты). 

Актуальность темы политической рекламы состоит в необходимости 

грамотного ее создания и внедрения в общество, постоянного развития и 



272 

совершенствования методов ее использования. Политическая реклама 

должна активно фигурировать на политическом рынке не только во время 

предвыборных, избирательных кампаний. Если рассматривать в качестве 

примера Республику Беларусь, где в настоящий момент процесс создания 

государственной идеологии не завершен, а только набирает свои обороты, 

грамотная и качественная политическая реклама будет способствовать 

правильному выражению и передаче сформулированной политической 

идеи в массы, чтобы сплотить народ общей целью во благо мирного суще-

ствования и стабильного развития государства. 

Рыжий А. С. 

СЕПАРАТИЗМ ИЛИ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ В АФРИКЕ И АЗИИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Н. А. Антанович 

Суть сепаратизма состоит в стремлении региона / области к политиче-

скому обособлению от государства или к повышению своего правового 

статуса в нем, а порой к присоединению к другому государству. Основания 

этих процессов таковы: огромное количество этнических групп, которые 

могут рассчитывать на политический контроль своей территории; регио-

нальные диспропорции развития в экономическом и социальном планах; 

недовольство различных слоев населения политикой, проводимой цен-

тральным правительством.  

Сепаратизм в странах Ближнего и Среднего Востока (Курдистан,  

Белуджистан, Южный Йемен), Северной Африки классифицируют как  

исламский. Критерием выступает принадлежность противостоящих групп 

одному религиозно-культурному фундаменту – исламскому. На террито-

рии исламской цивилизации господствуют более или менее схожие тради-

ционно-культурные установки, сильна роль религии и религиозного права. 

Здесь нет большого разнообразия этносов, как в Тропической Африке или 

Индостане, но при этом определенное значение имеет этническое самосоз-

нание меньшинств, подавляемых более сильной этнической группировкой. 

Вместе с тем следует отметить, что в странах исламского пояса ряд внут-

ренних и межгосударственных конфликтов обусловлен не только этниче-

скими, но и религиозными разногласиями. Примеры этого – конфликты 

между шиитами и суннитами в Ираке, между пуштунами и хазарейцами 

в Афганистане. 

В Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии получил распростране-

ние азиатский сепаратизм (Пенджаб, Кашмир, север Шри-Ланки, Тибет). 

Конфликты, уходящие корнями в доколониальный период, обострились 

после получения странами государственной независимости в 1940–1950-е гг. 
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Во многих конфликтах азиатского типа сильна роль конфессионального 

самосознания. Этот элемент, наряду с этническим самосознанием – веду-

щий в индийских штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, Нагаленд, в север-

ных районах Шри-Ланки, на юге Филиппин и Тибете. Не последнюю роль 

в возникновении конфессиональных, этнических, экономических, геополи-

тических и иных барьеров сыграли в этом регионе и природные рубежи. 

Перед большинством государств региона стоят трудноразрешимые эконо-

мические проблемы. В странах с наименьшими душевыми доходами 

(Шри-Ланка, Мьянма) риск сепаратизма для национальных окраин макси-

мален. В более благополучных в экономическом плане Малайзии 

и Филиппинах очаги сепаратизма медленно угасают. 

Африканский сепаратизм (Южный Судан и Оромоленд в Эфиопии, Се-

верное Сомали, Кабинда в Анголе, Коморские острова, Квазулу-Наталь 

в ЮАР) схож по причинам и факторам с азиатским сепаратизмом. Отличия 

заключаются в более поздних сроках получения странами региона госу-

дарственной независимости, преимущественно в 1960-е гг. и соответственно 

в более поздней актуализации очагов конфликтов. В Африке отмечается 

меньшая, чем в Азии, сформированность сепаратистских движений, сказы-

вающаяся и на их активности. Этот факт можно объяснить тем, что боль-

шинство африканских этносов до сих пор находится на племенной стадии 

с ее межплеменной враждой, препятствующей созданию крупных этниче-

ских группировок, которые могли бы выдвинуть требования отделения 

и создания государственных образований. Главной опасностью выступает 

множественный этнический состав стран африканского континента. 

К примеру, в Нигерии и Демократической Республике Конго насчитывается 

около 200 этносов, в Танзании – свыше 120. Границы государств Африки 

создавались в свое время без учета этнической, экономической и культур-

ной общности ее районов. Государственные границы проходят по мери-

дианам и параллелям, 30 % – по прямым и дугообразным линиям и только 

26 % – по естественным географическим рубежам, обычно совпадающим 

с границами расселения этнических групп. Родственные народности 

и племена оказались расчлененными на несколько государств, в состав ко-

торых, в свою очередь, произвольно были включены части тех или иных 

этнических групп. 

Таким образом, для начала нынешнего столетия характерна тенденция 

распада современных государств Африки и Азии. Существует значитель-

ное количество полиэтнических государств, в которых существуют множе-

ство этнических групп, отстаивающих требования о предоставлении им 

той или иной меры самостоятельности вплоть до независимости. Идет 

схватка заинтересованных сторон за отдельные регионы, богатые природ-

ными ресурсами или представляющие особый интерес в военно-

стратегическом плане. Действия сепаратистов в таких регионах становятся 
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эффективным инструментом достижения политической, военной и эконо-

мической гегемонии той или иной сверхдержавы. На отколовшейся срав-

нительно небольшой по площади и численности населения территории 

легче обеспечивать политическую стабильность, сдерживать трайбалист-

ские противостояния, защищать границы, обеспечивать сравнительно  

высокий уровень жизни населения.  

Сидор В. В. 

БИДОНВИЛИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИСТИКИ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Н. А. Антанович 

Понятие трущоб в международном праве возникает в связи с определе-

нием термина «достаточное жилище». Последнее было признано в качестве 

составной части права на достаточный жизненный уровень во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. и в Международном пакте об экономиче-

ских, социальных и культурных правах 1966 г. Изучением трущоб и фено-

мена ветхого жилья также занимаются представители политологии и урба-

нистики. 

Трущобы зачастую представляют собой неформальные поселения (са-

мострой), хотя встречаются отдельные районы из надлежащим образом 

построенных зданий, превратившихся в трущобы вследствие переселения 

туда большого количества малообеспеченных жителей. Аналогичная судьба 

может постигнуть заброшенные районы по причине сквоттинга – само-

вольного заселения покинутого или незанятого места лицами, не имеющими 

на него каких-либо прав. Существует мнение, что городские трущобы – 

атрибут стран Африки, Азии и Латинской Америки, таких как Кения, Ни-

герия, Индия, Бангладеш, Камбоджа, Бразилия, Венесуэла и т. д. Однако 

это не совсем верно. Подобные поселения можно встретить во Франции, 

Германии, США и других развитых странах. В зависимости от локации 

трущобы могут принимать различные наименования («фавелы», «банльё», 

«баррьо» и др.). В последние годы популярным стало слово «бидонвиль», 

имеющее то же значение, что и трущобы. Следует подчеркнуть, что этот 

феномен имеет общемировой характер, и причины появления трущоб в го-

родах, по сути, аналогичны для всех регионов, среди них урбанизация, 

бедность, стихийные и социальные бедствия, политические и колониаль-

ные причины. 

Трущобы – городское явление. Урбанизация является не только причи-

ной, но и одним из признаков бидонвилей. Другой признак трущоб – ску-

ченность, проживание большого количества населения на сравнительно 

небольшой территории. Жилища, из которых состоят бидонвили, характе-

ризуются примитивностью и (или) ветхостью, нередко имеют временный 
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характер и не имеют фундамента. Часто признаком трущоб является отсут-

ствие коммуникаций – питьевой воды, электричества, канализации, вывоза 

мусора, что порождает антисанитарию. Территории таких поселений не 

благоустроены, чувствуется острая нехватка инфраструктуры и социаль-

ных учреждений (школ, больниц, церквей, дорог, администрации). Среди 

населения, проживающего в трущобах, наблюдается высокий процент 

криминализированных и маргинальных лиц, так как представители властей 

редко посещают такие районы, признавая их неконтролируемыми.  

Сегодня в мире свыше 1 млрд человек вынуждены жить в бидонвилях, 

и эксперты ООН прогнозируют возрастание этой цифры до 2 млрд в бли-

жайшем времени. Почти каждый четвертый житель планеты проживает в 

условиях нищеты, антисанитарии и отсутствия элементарных удобств. При 

всем нежелании властей привлекать внимание к проблемам трущоб под 

давлением общества и международных организаций они вынуждены стро-

ить планы по благоустройству бидонвилей.  

Однако даже самые скромные проекты по расселению трущоб требуют 

вложения колоссальных средств, из-за чего реконструкция откладывается 

на неизвестные сроки. Другой аспект проблемы – это нежелание самих 

жителей покидать свои жилища. 

В современных реалиях бидонвили в различных своих проявлениях 

встречаются во всем мире и, представляют собой одну из самых трудно 

разрешаемых проблем крупных городов.  

Изучение политологами бидонвилей обеспечивает лиц, принимающих 

решения, всесторонней информацией о причинах и следствиях появления в 

городах трущоб и снабжает рекомендациями в сфере разрешения сопутст-

вующих им сложностей. Международный опыт борьбы с бидонвилями 

указывает на необходимость предупреждения их возникновения даже в раз-

витых странах. В Беларуси городские власти контролируют вопросы рассе-

ления жителей из ветхого жилья. Также следует следить за концентрацией 

рабочей силы в Минске и других крупных городах страны. 

Стефанович М. С. 

НЕОРЕАКЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Н. П. Денисюк 

Возникновение новых идеологий (субидеологий) требует рассмотрения 

их теоретических оснований. Рост популярности правых сил, усилившийся 

на фоне избирательных кампаний последних лет, сопровождается сущест-

венными изменениями идеологического спектра. Известность приобрело 

движение «альтернативные правые», позволившее расширить электораль-
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ную базу Республиканской партии США за пределы сугубо консерватив-

ных избирателей.  

Новым проявлением сегментации правых сил стала идеология неореак-

ции (NRx). У ее истоков стоит американский программист Менциус Мол-

дбаг, опубликовавший в 2007 г. памфлеты, ставшие началом движения.  

По мнению Молдбага, ключевой проблемой общества является наси-

лие. Целесообразность государства вытекает из эффективности данного 

института в его ограничении. Однако государство само является ключевым 

источником организованного насилия, что требует иных институциональных 

решений, чем те, что заложены в демократическом режиме. Идеологи нео-

реакции (Молдбаг, философ Ник Лэнд и др.) доказывают неэффективность 

демократии, сопряженной с идеалом равенства. Эгалитаризм для NRx явля-

ется идеологией агрессии против личности и собственности, подрывающей 

эффективность государственного и капиталистического управления. Идео-

логический сдвиг политики влево со времен Великой французской рево-

люции трактуется как деструктивный результат философии Просвещения.  

Несогласие с этим побудило сторонников NRx именовать себя «Темным 

просвещением». Его особенностью является использование исторической 

ревизии для развенчания «демократической религии». Неореакционеры 

критически относятся к Американской революции, избирательным правам, 

социальному законодательству и т. д. Хотя влияние либертарианства оче-

видно, есть и отличия. NRx не требует упразднения государства или его 

минимизации. Речь идет о выводе государства на капиталистический уро-

вень эффективности в поддержании порядка и безопасности. Это реализу-

ется техническими средствами, желаемая форма государства определяется 

соображениями целесообразности.  

NRx подразделяется на монархическое и корпоративное направление. 

Роялисты превозносят монархии Персидского залива, их привлекает  

защищенность суверена от демократического популизма. Они солидарны 

с Гансом-Германом Хоппе, предпочитающим монархию в силу стимулов, 

побуждающих передавать подвластную территорию наследнику в наилуч-

шем состоянии. Неореакционеры полагают, что демократия «бесхозна», 

что приводит к упадку государственных финансов и «трагедии общин».  

Сторонники корпоративизма предлагают преобразовать государство 

в акционерное общество, где каждый может купить пакет акций. Гражданин 

заключает с государством договор, содержащий взаимные обязательства 

и требующий надлежащего поведения. Акционеры заинтересованы в про-

цветании населения, поскольку от этого зависит их прибыль. Учитывается 

опыт средневековых республик, современных городов-государств.  

NRx присущ эклектизм идей. Его источниками стало либертарианство, 

консерватизм Т. Карлейля, «Новые правые». Далее рассмотрим свойства 

NRx. 
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1. Антипрогрессивизм. Идея участия государства в решении социаль-
ных проблем порицается, что характерно для правых движений.  

2. Антидемократизм. Неореакционеры не участвуют в выборах, по-
скольку избирательная процедура укрепляет демократию. Вместо этого 

формируются неореакционные сообщества, призванные вытеснить тради-

ционное участие.  

3. Критика консерватизма и национализма. Консерваторы порицаются 
за дрейф «влево» и согласие с результатами прогрессивной эры. Национа-

лизм отвергается за социальный конструктивизм и групповое мышление. 

4. Борьба с политическим консенсусом. NRx постоянно обличает «Со-
бор» – неформальный союз левой политической элиты, ведущих универси-

тетов и СМИ, закрепляющий представление о безальтернативности демо-

кратии.  

5. Поддержка естественного порядка, основанного на иерархии и 
функциональной эффективности. «Темное просвещение» совместимо с 

кастово-аристократическим, монархическим и меритократическим идеалом.  

6. Одобрение сетевых сообществ и технологий, замещающих государ-
ство (блокчейн). Неореакция популярна в интернет-пространстве, где со-

четается с альтернативными движениями (криптоанархизм, «пиратские» 

структуры).  

Хотя NRx остается политическим андеграундом, его влияние возраста-

ет. Большинство сторонников принадлежат к технологическому сектору, 

совмещающему одобрение корпоратократии с недовольством государст-

вом благосостояния. Будучи постлибертарианским движением, оно разде-

ляется ультраправыми. В России и Украине эти идеи используют идеологи 

традиционализма и национальной революции, в ЕС неореакция продолжила 

археофутуризм Г. Фая. NRx синтезирует основные идеи либертарианства, 

консерватизма и национализма. Это обусловливает высокую вероятность 

усиления его влияния по мере нарастания скепсиса в отношении традици-

онных правых.  

Юсупов П. В. 

GR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Н. А. Антанович 

GR-деятельность (от англ. Government relations), трактуемая как взаимо-

действие государственной власти и бизнеса, является неотъемлемой частью 

современного государства в условиях роста предпринимательской актив-

ности, увеличения зависимости государств от крупных ТНК и банков. 

GR-деятельность, служащая не только информированию общественности 

и представителей бизнеса о действиях властных институтов, но и обеспе-
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чивающая способы совместного решения социально значимых проблем, 

является одной из целей государства. Государства выбирают разные пути 

во взаимодействии с бизнесом: изменяются под правила игры бизнеса, 

стремится пойти на компромиссы и ищут точки соприкосновения с бизне-

сом и, наконец, стремятся взять бизнес под жесткий контроль.  

Бизнес обеспечивает экономических рост в условиях рыночной эконо-

мики. Необходимость взаимодействия власти и бизнеса показала история 

развитий отношений между этими двумя субъектами. В США такой вид 

деятельности в форме лоббирования зарождается еще в XIX в. Особую ак-

тивность лоббисты проявили во время Гражданской войны, когда Север 

и Юг активно нуждались в поставках вооружения и продовольствия. 

Это создавало конкурентную среду между поставщиками в борьбе за более 

эффективное лоббирование. Росло количество различных ассоциаций. 

К примеру, в 1871 г. была создана Национальная стрелковая ассоциация 

(НСА). НСА выступала в защиту гражданских прав, в частности Второй 

поправки к Конституции США, но также являлась одним из самых сильных 

лобби в США. В современных условиях НСА осуществляет поддержку 

и финансирование кандидатов, формирует позитивное общественное мнение 

о роли доступа к оружию. В США сложилась модель: государство получает 

поддержку ассоциаций, а ассоциации предоставляют ему поддержку насе-

ления. 

Особую роль в развитии лоббизма и GR-деятельности сыграла инсти-

туционализация данного явления, так как узаконивание данной деятельно-

сти позволяет оградить его от коррупции, а также сформировать институт 

профессионалов. Возникла нужда в профессионалах, хорошо знающих как 

законодательство, так и государственные процедуры, интересы бизнеса, 

его выгоды и возможности. GR оформляется в самостоятельную профес-

сию в середине XX в. Многие компании формируют GR-департаменты для 

постройки взаимоотношений с властью. GR и PR-отделы решают вопросы 

взаимоотношений с государственными институтами, а также формирова-

ния положительного общественного мнения о бизнесе, которое повышает 

конкурентоспособность.  

Рост популярности GR-специалистов обусловлен желанием компаний 

не только действовать в канве государственных интересов, но и влиять на 

принятие государственными органами решений. Задачей GR-специалиста 

является также прогнозирование государственной политики. GR-

департаменты путем поддержки политиков, групп интересов стараются 

добиться благоприятных взаимоотношений с государством. 

В то же время GR-специалист, выполняя роль посредника, должен пе-

редать бизнесу интересы власти. Он должен качественно информировать 

руководителей компаний с целью принятия эффективных политических 

решений. 
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Итак, цель GR – найти точки взаимных интересов бизнеса и власти. Так 

или иначе, во всех государствах существует стремление найти оптималь-

ную модель взаимодействия. Складывается она из различных факторов и 

явно не будет одинакова для разных стран, поскольку на формирование 

этой модели влияют различные культурные, исторические и политические 

факторы. GR-деятельность актуальна для Беларуси, так как государству 

требуется выстраивать диалог с бизнесом, чтобы определить точки сопри-

косновения интересов. Бизнес, получая стимул от государства, улучшение 

условий ведения игры, стимулирует экономический рост. Чтобы донести 

интересы бизнеса до власти и власти до бизнеса, надо создавать институт 

GR-специалистов, которые смогут выстроить диалог этих двух субъектов.  
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Раздел X 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Бондаренко К. Г. 
ЗНАЧИМОСТЬ «ЖИВОГО ПРАВА» В ВОСПИТАНИИ 

ПРАВИЛЬНОГО БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Могилевский государственный университет имени. А. А. Кулешова 

Научный руководитель: С. Н. Ховратова  

Юридическая клиника как метод обеспечения прав человека сегодня 

получила весьма широкое распространение, что говорит о стремлении сту-

дентов юридических вузов помогать любой категории граждан на безвоз-

мездной основе, получая при этом бесценный опыт.  

На сегодняшний день одной из самых успешных и инновационных про-

грамм в мире по разъяснению правовых норм студентами незащищенным 

слоям населения является «Живое право» (или, как известно во всем мире, 

«Street Law»). Основным объектом, на который направлены все силы воз-

действия уроков живого права, являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений. Проблема учебных планов всех школ, на наш взгляд, состоит 

в том, что старшеклассники на уроках не приобретают должных практиче-

ских навыков, которые пригодятся им в жизни. Именно программа живого 

права, которая может быть организована разнообразными интерактивными 

способами в виде игр, работ в группах, симулировании разнообразных си-

туаций помогает детям развиваться не только на уровне теоретических 

знаний, но и иметь представление о том, как поступить в той или иной си-

туации. Метод «Street Law» напрямую помогает бороться с правовым ни-

гилизмом, а также с преступностью среди малолетних и несовершеннолет-

них. Хотелось бы остановиться именно на этом. 

Живое право зародилось и начало развиваться быстрее всех в США в 

1970-е гг. Эдвард О’Брайен, являясь тогда обычным студентом, был одним 

из тех, кто стоял у истоков зарождения такого вида юридических клиник. 

Первоначально уроки были рассчитаны на старшеклассников, но со време-

нем туда вошли заключенные, лишенные свободы несовершеннолетние и 

другие слои населения. 

На данный момент юридическая клиника Могилевского государствен-

ного университета имени А. А. Кулешова сотрудничает со многими обще-

образовательными школами, а также с Могилевской государственной спе-

циальной школой закрытого типа, где находятся несовершеннолетние пре-

ступники. В рамках проведения наших лекций в спецшколе мы стараемся 

затронуть самые разные темы в сфере права. Однако стоит понимать, что 

существуют моменты, которые заслуживают особого внимания. Наблюдая 
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за реакцией наших слушателей, отвечая на их многочисленные вопросы, 

развивая темы наших выступлений посредством общения и дискуссий, мы 

понимаем, что преподносимая нами информация действительно полезна, 

а самое главное – интересна для учеников спецшколы. Не стоит исключать 

и тот факт, что студенты-юристы не вызывают столько настороженности и 

недоверия, сколько представители государственных органов. В моменты 

нашего знакомства с новой группой, а также в начале каждого занятия мы 

стараемся создать доверительную обстановку и установить с детьми кон-

такт с целью дальнейшего комфортного для них общения. В процессе обще-

ния с «проблемными» детьми мы нарабатываем такие навыки, как знание 

права, практические навыки применения этих знаний, коммуникативные 

и аналитические способности, опыт построения отношений с клиентом. 

Так, подтверждает свое право на существование мысль, что нет лучше 

способа чему-то научиться, как этому научить. Живое право тем и привле-

кательно, что не только предоставляет обществу полезную и применимую 

в жизни информацию, не только учит будущих юристов красиво, логично 

и точно излагать свои мысли и предоставлять юридическую помощь, но и 

воспитывает правильное будущее поколение с уважением к праву, госу-

дарству и обществу. 

Глухова Д. Ю. 
О РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ОБМЕНА ОПЫТОМ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Научный руководитель: Н. А. Рамульт 

В последнее время юридическое клиническое образование является 

распространенным способом становления практико-ориентированного 

студента-юриста не только в западных странах, но и в Республике Бела-

русь. В нашей стране практически при каждом университете, в котором 

есть юридический факультет, образованы юридические клиники. При этом 

каждая из клиник с учетом присущих ей особенностей самостоятельно из-

бирает способы, формы и методы работы.  

Сложившаяся ситуация требует анализа и обобщения накопленного 

опыта, а также формирования определенных выводов, в связи с чем счита-

ем необходимым обобщить и систематизировать приобретенный юридиче-

скими клиниками за последние десятилетия опыт в целях: 

1) унификации основных подходов, применяемых в работе юридиче-

ских клиник Беларуси. Важно отметить, что унификация таких общих под-

ходов не направлена на искоренение отличных черт отдельных клиник, 

напротив, данная унификация направлена на признание индивидуальности 

за каждой юридической клиникой, выделяя лишь те общие ее качества, ко-

торые являются свойствами всех клиник; 
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2) оказания информационной и методической поддержки создаваемым 

или возобновляющим свою деятельность юридическим клиникам. Так, 

юридическая клиника Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы, образованная еще в 1999 г., после продолжительной паузы 

начала возобновление своей деятельности в 2015 г. Большую роль в ее 

формировании сыграло обобщение опыта других юридических клиник 

Республики Беларусь, которое осуществлялось в рамках тренингов и заня-

тий, посвященных юридическому клиническому образованию в Белорус-

ском государственном университете, Белорусском государственном эко-

номическом университете, Академии управлении при Президенте Респуб-

лики Беларусь, Брестском государственном университете имени 

А. С. Пушкина. 

Изучая опыт развития клинического юридического образования в Бела-

руси, нельзя не учесть международный опыт развития данного института. 

Мировое клиническое движение выработало несколько видов юридиче-

ских клиник, каждый из которых имеет свою специфику.  

В Беларуси основными направлениями деятельности являются устное 

консультирование, правовое просвещение, в том числе Street Law. Помимо 

данных направлений, для иностранных юридических клиник свойственны 

такие направления, как работа в правозащитных организациях, которое пока 

не развито в Республике Беларусь; а также работа в общественных прием-

ных местных органов власти и местного самоуправления, которое в по-

следнее время набирает обороты в некоторых клиниках Беларуси. 

Юридические клиники в зарубежных странах осуществляют как харак-

терные виды клинической деятельности, так и специфичные. Следователь-

но, обмен опытом в сфере международного юридического клинического 

образования представляет собой, на наш взгляд, вторую ступень, позво-

ляющую развивать клиническое образование. Такой обмен также может 

происходить посредством проведения тренингов, семинаров, организаций 

летних и зимних школ.  

Обмен международным опытом в сфере юридического клинического 

образования имеет особое значение, так как во всем мире юридические 

клиники создаются ради главной цели – оказание бесплатной юридической 

помощи.  

Таким образом, аккумулирование международного опыта и привнесе-

ние его в развитие национальных клиник поможет, во-первых, учесть меж-

дународные стандарты в контексте подходов к правам человека, 

во-вторых, перенять положительные направления деятельности междуна-

родных юридических клиник, что, в свою очередь, будет способствовать 

повышению уровня оказываемых юридическими клиниками услуг на на-

циональном уровне. 
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Ермак Д. В. 
ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Ю. М. Савкина 

В процессе подготовки специалистов юридического профиля все боль-

шее распространение получает юридическое клиническое образование. 

Общеизвестно, что в его основе лежат две главные цели: социальная 

и образовательная. На практике, существующей в Республике Беларусь, 

приоритет отдается именно образовательной составляющей. При этом 

традиционно считается, что юридическая клиника – это место обретения 

исключительно профессиональных практических навыков юриста. Однако 

на основе анализа деятельности студентов в Юридической клинике БГУ 

можно сделать вывод, что при прохождении обучения в юридической кли-

нике студенты-консультанты приобретают следующие виды компетенций:  

 коммуникативные; 

 профессионально-юридические; 

 организационные. 
Под коммуникативными компетенциями понимаются приобретенные 

студентом-клиницистом в рамках работы в юридической клинике следую-

щие знания, умения и навыки:  

1) знания о типах клиентов, обращающихся в юридическую клинику, а 
также тактики общения с каждым из них; 

2) умение дифференцировать тип клиента, обратившегося в юридиче-
скую клинику, и выбрать необходимый вариант поведения с учетом его 

личностных качеств; 

3) навык грамотного выстраивания своей речи для установления кон-
такта с клиентом, что в свою очередь требует от студента знания основ 

профессиональной этики; 

4) ораторское искусство и выработка навыков ведения переговоров. 

Под профессионально-юридическими навыками студента-клинициста 

понимается совершенствование умений студента в технике написания 

юридического письма, а также в технике написания процессуальных доку-

ментов. В данном случае в первую очередь проявляются теоретические 

знания студента по соответствующим правовым дисциплинам. Студенту-

клиницисту предоставляется возможность вживую проработать тот или иной 

«литературный» вопрос. В ключе профессионально-юридических навыков 

необходимо отметить формирование способности студента первоначально 

при помощи куратора, а в дальнейшем самостоятельно определять специ-

фику правовой проблемы, планировать пути ее решения, продумывать 

подробный план: чем и как следует руководствоваться для решения того 
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или иного вопроса. Четкое понимание правовой проблемы, разработка де-

тальной процедуры ее разрешения прямым образом влияют на эффектив-

ность предполагаемого решения и возможность претворения его в жизнь. 

В свою очередь, формирование организационных навыков происходит 

при работе студента-клинициста с документами, техническими средствами, 

находящимися в помещении юридической клиники, и планировании вре-

мени на работу над делом. 

Возвращаясь к целям юридического клинического образования в целом, 

необходимо отметить, что образовательная цель находит свое отражение 

прямым образом именно в процессе приобретения студентами-

клиницистами профессионально-юридических навыков. Однако только 

ими она не исчерпывается. Направленность юридического клинического 

образования в сторону именно образовательной цели на высоком уровне 

характеризует юридическую клинику как базу, позволяющую студенту-

клиницисту выйти на рынок труда специалистом, имеющим опыт.  

Квакухо В. А. 
ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ 

КОМПОНЕНТ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦЕРОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент А. С. Леднёва 

Юридические клиники и вся система юридического клинического обра-

зования для Республики Беларусь на данный момент явление уже не новое. 

Они возникли достаточно давно, однако особое развитие получили 

в 60-е гг. ХХ в. Юридические клинические программы и курсы активно 

внедряются в практику обучения многих высших юридических заведений. 

Государство также высоко оценивает роль юридической клиники не только 

в процессе подготовки юристов, но и правовом просвещении граждан. 

Подтверждением этому является постановление Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 19.11.2010 г. № 98 «О некоторых вопросах право-

вого просвещения населения». 

В условиях современного военного строительства особое значение 

приобретают проблемы подготовки офицерских кадров, их умения управ-

лять воинскими частями. Недостаточный уровень профессиональной обра-

зованности командирских кадров ведет к снижению уровня боевой 

и мобилизационной готовности внутренних войск. Указанные факторы 

и определяют повышенное внимание к профессиональной подготовке, 

в том числе и юридической. Важно как можно эффективнее соединить 

теоретическую подготовку курсантов-юристов с практикой применения 

этих знаний. Учебные и методические наработки преподавателей факуль-
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тета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь позволяют 

адаптировать систему подготовки военных специалистов, которая 

не противоречит требованиям Болонского протокола. Все в большей сте-

пени повышаются требования не столько в отношении к знаниям, сколько 

к практическому компоненту профессиональной компетенции выпускни-

ков, усиливается внимание к соотношению теоретической и практической 

подготовленности выпускников. 

Значительную помощь в учебном процессе и практическом закрепле-

нии теоретических знаний курсантов может оказать юридическая клиника, 

высоко зарекомендовавшая себя на юридических факультетах гражданских 

вузов. Будущий военный юрист должен уметь доносить правовые идеи до 

своих подчиненных. Ему необходимы навыки публичных выступлений, 

правового просвещения, сбора, анализа информации, навыки нормотвор-

ческой деятельности, приобретение практических навыков. Это возможно 

в юридической клинике. 

Учитывая особенности службы и учебы на военном факультете, юри-

дическая клиника может быть организована в несколько ином формате, как 

это сделано на гражданском правовом факультете. Военная юридическая 

клиника позволит в рамках специальности в целом перевести обучение в 

плоскость формирования практических навыков и умений. К преподавате-

лям кафедры юридических дисциплин за консультациями и юридической 

помощью для разрешения трудных жизненных ситуаций регулярно обра-

щаются курсанты, офицеры служб. Под руководством преподавателей 

курсанты учились бы работать с нормативными правовыми актами, со-

ставлять различные процессуальные документы. Методики клинического 

юридического обучения должны больше ориентироваться на изучение 

военного права.  

Таким образом, внедрение клинико-юридического образования в обра-

зовательный процесс подготовки курсантов факультета внутренних войск 

позволит, кроме повышения учебной подготовки, поднять уровень профес-

сионального правосознания, сформировать социально гуманистическую 

правовую культуру, создавать у курсантов целостное представление о бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Козылева А. А. 
МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСУЛЬТАНТА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Могилевский государственный университет имени. А. А. Кулешова 

Научный руководитель: С. Н. Ховратова  

В соответствии со ст. 62 Конституции Республики Беларусь каждый 

имеет право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав 

и свобод. Противодействие оказанию правовой помощи в Республики Бе-
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ларусь запрещается. Деятельность консультантов юридической клиники 

направлена на оказание юридической помощи незащищенным слоям насе-

ления (малоимущие, инвалиды, многодетные семьи и т. д.) на безвозмезд-

ной основе, что способствует реализации данного права. 

Этика поведения консультанта юридической клиники является одним 

из структурных элементов, входящих в систему профессиональной этики. 

При соблюдении этики у студентов, оказывающих юридическую консуль-

тацию, уже начинает формироваться их профессиональная этика как бу-

дущих юристов и в первую очередь специалистов в своей деятельности
1
.  

Консультант юридической клиники при оказании помощи гражданам 

должен руководствоваться этическими правилами поведения при общении 

со своими клиентами.  

Основная часть деятельности студента-консультанта юридической кли-

ники связана с взаимодействием с людьми, т. е. с общением и установле-

нием доверительного контакта с клиентом. За помощью может обратиться 

любой человек, с любым характером, темпераментом, манерами и другими 

особенностями. В данном случае консультанту не следует забывать про 

профессиональную этику, с тем чтобы не дискредитировать себя как про-

фессионала и свой университет.  

Конфиденциальность информации, которая была получена от клиента, 

является одним из важных условий работы в юридической клинике. Все 

данные о клиентах, обстоятельствах дела и данных консультаций являются 

конфиденциальными. Студенту-консультанту юридической клиники необ-

ходимо отзывчиво и с пониманием относиться к клиенту и его проблемам. 

Поведение консультанта юридической клиники должно быть схожим, 

можно даже сказать, идентичным этике юриста. Так, осуществляя данную 

деятельность, необходимо руководствоваться следующими принципами: 

законность, независимость, компетентность, конфиденциальность, довери-

тельность, бесплатность и др.  

Клиенту, обратившемуся за помощью в юридическую клинику, не стоит 

забывать, что данная деятельность оказывается на безвозмездной основе, 

а консультанту необходимо следовать принципам осуществляемой 

им деятельности и не поддаваться на уловки клиента, чтобы сохранить 

свой моральный облик и принципы. 

Таким образом, консультант юридической клиники должен соблюдать 

этические правила поведения при общении с клиентами. Это будет способ-

ствовать формированию профессиональных навыков, развивать способ-

ность находить общий язык с людьми и взаимодействовать с ними. 

                                                                 
1
 Юридическая клиника – образование, основанное на практическом опыте : учеб.-метод. пособие. 

Ч. I / редкол. : Е. А. Абросимова [и др.]. М. : АНО «Центр развития юридических клиник», 2015. С. 46. 
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Литвинчук А. И. 
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК.  

ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В ЮРИДИЧЕСКОЕ 
КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Научный руководитель: Н. А. Рамульт 

Идея о создании правовых клиник в США появилась в 20–30-х гг. про-

шлого века. В свою очередь, в Республике Беларусь первые юридические 

клиники начали функционировать в конце XX – начале XXI в. Первыми 

юридическими клиниками Республики Беларусь стали клиники, созданные 

на базе юридических факультетов Гродненского государственного универ-

ситета имени Янки Купалы и Белорусского государственного университета.  

В США развитие клинического юридического образования было под-

держано частными фондами для решения двух основных задач: оказание 

бесплатной юридической помощи малообеспеченным слоям населения 

и подготовка студентов для работы по юридическим специальностям. Как 

и в США, в Республике Беларусь основные причины создания юридиче-

ских клиник были двоякими: во-первых, это преодоление главной проблемы 

юридических факультетов – неготовности дипломированного специалиста 

к практической деятельности; во-вторых, обеспечение выполнения соци-

альной функции государства.  

При формировании юридические клиники Республики Беларусь многое 

позаимствовали из международного опыта становления юридических кли-

ник. Использование основных направлений международного клинического 

образования стало широко применяться в Республике Беларусь.  

Одним из применяемых направлений клинического образования явля-

ется американская модель обучения по системе «Street Law». Программа 

«Street Law» – «Живое право» – это клиника на базе университета, в кото-

рой студентов юридических факультетов обучают, как преподавать основ-

ные правовые аспекты обычным гражданам – не специалистам права, 

школьникам и их родителям, а также лицам, нуждающимся в охране своих 

прав в силу их социальной незащищенности. Данную модель обучения бе-

лорусские юридические клиники переняли не так давно, используя при 

этом иные направления – оказание бесплатной правовой помощи обратив-

шимся социально незащищенным слоям населения. Впервые модель 

«Street Law» была использована в Гродненском государственном универ-

ситете имени Янки Купалы в 90-х гг. прошлого столетия. В последующем 

иные юридические клиники Беларуси продолжали внедрять данную мо-

дель в своей практике.  

Хотелось бы отметить, что в Республике Беларусь достаточно сложным 

является процесс использования в клиническом юридическом образовании 
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направлений, применяемых в американских юридических системах клини-

ческого образования, в части развития специализаций юридических кли-

ник по следующим направлениям: экспертиза нормативных правовых ак-

тов, социализация бывших заключенных исправительных учреждений, 

оказание правовой помощи лицам с психофизическими особенностями 

(наличие определенного заболевания, трудной жизненной ситуации и т. п.). 

Как следствие, отдельные направления не нашли реализации в деятель-

ности юридических клиник Беларуси. Главной причиной является тради-

ционность подхода в их работе и в сложностях правовой адаптации иных 

подходов, используемых в клинических сообществах за пределами Рес-

публики Беларусь. 

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что юридиче-

ские клиники Республики Беларусь активно внедряют и применяют от-

дельные элементы, используемые в международном клиническом образо-

вании, но некоторые из них являются наиболее тяжело адаптируемыми. 

Представляется целесообразным расширять границы юридического обра-

зования и выходить за рамки общепринятого подхода, используемого в 

клиническом юридическом образовании. 

Нестерович А. А. 
ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА КОНСУЛЬТАЦИИ: ПРАВОВОВЕ 

ОБОСНОВАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: Ю. М. Савкина 

Завершающим этапом работы студента-клинициста с клиентом в юри-

дической клинике является консультирование. Данная стадия представляет 

собой встречу студента с клиентом, на которой осуществляется правовое 

информирование и консультирование по заданным на интервьюировании 

вопросам. 

По сложившейся в юридической клинике практике консультация пре-

доставляется клиенту в письменной форме с одновременным устным разъ-

яснением. При этом между сложившейся практикой и законодательством 

Республики Беларусь можно увидеть противоречие относительно формы 

консультации.  

В соответствии с постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 19.11.2010 № 98 «О некоторых вопросах правового просвеще-

ния населения» юридические клиники являются субъектами правового 

просвещения. При этом правовое просвещение допускается в виде право-

вого консультирования в устной форме. Подпунктом 8.6.3 постановления 

Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88 «Об-

разовательные стандарты высшего образования. Часть 1» дача юридиче-

ских консультаций в учебных юридических клиниках также относится к 
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устной форме диагностики компетенций. Из данной нормы также можно 

сделать вывод о том, что форма консультирования должна быть устной. 

Соответственно, возникает вопрос о правовом статусе письменной кон-

сультации клиенту от имени юридической клиники.  

В предмет регулирования нормы, изложенной в подпункте 8.6.3 поста-

новления Министерства образования № 88, входит вопрос о формах диаг-

ностики компетенций, т. е. о формах проверки знаний студентов при по-

мощи определенных средств. Одним из средств диагностики является дача 

юридических консультаций. Таким образом, по смыслу данной нормы 

консультирование является лишь средством проверки знаний студентов. 

Однако, если говорить о целях юридической клиники, то они являются бо-

лее широкими. Прежде всего юридическая клиника ориентирована на ока-

зание бесплатного правового информирования и консультирования. Соот-

ветственно, требование, изложенное в законодательстве, относится не ко 

всей работе юридической клиники, а только к части проверки компетенции 

студентов.  

Следует отметить, что подготовка письменной консультации обладает 

рядом положительных моментов:  

позволяет клиенту ознакомиться с ответами на интересующие его во-

просы в спокойной обстановке вне рамок юридической клиники, что 

способствует лучшему пониманию информации;  

письменная консультация помогает клиенту запомнить все детали и 

нюансы устных разъяснений студента;  

в случае возникновения проблемы, с которой обратился клиент в юри-

дическую клинику, в будущем он сможет вернуться к письменным ответам 

спустя время;  

наличие на руках ответа с разъяснениями и ссылками на законодатель-

ство может быть использовано клиентом для формирования своей право-

вой позиции в отношении с третьими лицами;  

исходя из статистики, у большинства людей лучше развита зрительная 

память, чем слуховая, следовательно, наличие письменного ответа позво-

лит многим клиентам лучше усвоить информацию;  

кроме того, подготовка письменной консультации помогает студентам-

консультантам развивать навыки юридического письма. 

Несмотря на то, что дача письменной консультации требует большего 

количества времени на подготовку и более детального разъяснения вопро-

сов, ее предоставление является необходимым как для студента, так и для 

клиента. Полагаем, что существует необходимость рассмотрения вопроса 

об изменении законодательства с целью официального закрепления сло-

жившейся практики.  
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Якубовская В. Н. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНОСТЬ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы  

Научный руководитель: Н. А. Рамульт 

В некоторых странах Центральной и Восточной Европы, придержи-

вающихся взглядов немецкой системы образования, основной целью обу-

чения является получение академических знаний. При этом практической 

части деятельности внимание уделяется в гораздо меньшей степени. Вели-

кобритания, США, напротив, исходят из идей практико-ориентированного 

обучения (например, студент становится помощником адвоката). Клиниче-

ское образование является тем связующим звеном, которое позволяет объ-

единить подходы, коренным образом отличающиеся друг от друга.  

Выдающийся цивилист Мейер организовал проведение консультаций по 

гражданским делам частных лиц, при этом при разрешении конкретных 

ситуаций присутствовали студенты, что положительно сказывалось на 

уровне их профессиональной подготовки. Данная форма правовой помощи 

стала известна как «юридическая клиника».  

Обращаясь к актуальности деятельности юридических клиник, прежде 

всего отметим подготовку высококвалифицированных специалистов, 

имеющих навыки работы с реальным действием права. При трудоустрой-

стве выпускников наниматели чаще всего сталкиваются с отсутствием у 

них опыта работы с гражданами, чувства ответственности за выполняемую 

работу, узконаправленным мышлением, недостаточностью коммуникатив-

ного потенциала и ораторской подготовки. Клиническое образование по-

зволяет устранить возникающие сложности и обеспечить максимально 

возможную востребованность специалиста, учебный процесс которого 

представлен в виде интеграции общетеоретической подготовки и практи-

ческого закрепления догм права. Непреложной демонстрацией значимости 

юридической клиники служит и ее положительное влияние на мобиль-

ность студентов посредством внедрения их в образовательные программы, 

в том числе международного уровня.  

Обратимся к перспективам развития клинического образования. Из-

вестно, что в иностранных государствах юридическая помощь разделяется 

на первичную и вторичную. Юридические клиники, как правило, специа-

лизируются на оказании первичной помощи (консультации граждан, со-

ставление юридических документов и др.). Вторичная же юридическая по-

мощь включает представительство в суде юридической клиникой интере-

сов клиента. Учитывая специфику представительства в судах в соответст-

вии с законодательством Республики Беларусь, считаем, что на данном 

этапе для более продуктивной и успешной работы юридической клиники 

ей необходимо заручиться поддержкой коллегии адвокатов и суда. Это по-
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зволит участникам клиники проследить дальнейшую судьбу составленных 

ими юридических документов, ознакомиться с аргументацией принятого 

решения. Взаимодействие юридических клиник и коллегий адвокатов яв-

ляется обоснованным в силу того, что на практике зачастую существует 

диссонанс между затратами адвоката и оплатой его труда, его неудовле-

творенность в материальном плане отражается на качестве оказания по-

мощи клиенту. Студенты-клиницисты, напротив, заинтересованы в де-

тальном изучении обстоятельств дела и разрешении его в пользу клиента.  

Таким образом, логичным обоснованием необходимости существова-

ния вышеописанного направления является его многофункциональность и 

разноплановость. Однако, дальнейшее продвижение на пути к становле-

нию устойчивого и прогрессивного механизма в области юридической 

поддержки граждан невозможно без государственной помощи, а также 

комплексных совместных мер в организации клинического движения.  

Одной из возможностей скорейшего усовершенствования деятельности 

юридической клиники будет являться принятие унифицированного акта 

в виде положения (стандартов), отражающего важнейшие аспекты форми-

рования собственной единой модели клинического образования. 
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