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ЮРИДИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
 

 

 

ЗАПАХОВЫХ БИОДЕТЕКТОРОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Алхимина И. А. (ВГУ им. П. М. Машерова,г. Витебск) 

 
Применяемые в науке и технике для анализа запаха детекторы принято разделять на биологические и техни-

ческие. Использование в ходе расследования технических детекторов не дает такого результата, как использование 

биологических. Несмотря на то, что чувствительность обонятельных анализаторов у технических средств выше, 

чем у живых существ, однако они имеют низкий уровень избирательности, так как реагируют на какое-то одно или 

слишком ограниченное количество веществ. 

Идентификация запаха генетически обусловлена и позволяет идентифицировать человека с помощью биоде-

текторов, которыми являются собаки [1, с. 65]. Конечно, эти сложно организованные, порой трудно настраиваемые 

биодетекторы, постоянно требуют к себе повышенного внимания в процессе применения. Однако наличие научно 

обоснованных методик, необходимых средств контроля за адекватностью их сигналов, позволяют получать досто-

верные результаты в процессе пресечения, раскрытия и расследования преступлений. Собака в исследовании ис-

пользуется только как инструмент, а субъектом одорологического исследования выступает специалист, владею-

щий определенными специальными познаниями в области биодетекции запаховых следов человека. 

Термин «биодетектор» широко используется в криминалистической теории и практике [2, с. 196], однако 

применение этого термина, на наш взгляд, не совсем корректно. Разобрав этимологию данного понятия, можно 

сделать вывод о том, что оно состоит из двух слов: «био» и «детектор». В толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова приводится толкование слова «детектор» – это устройство для преобразования электрических колебаний 

или физический прибор для обнаружения радиоактивного и теплового излучения различных частиц [3, с. 166]. 

«Био» разъясняется в толковом словаре как часть сложных слов со значением, относящимся к органической жизни 

или к биологии [3, с. 53]. Следовательно, любое живое существо представляет собой чрезвычайно сложный и раз-

витый биодетектор, способный распознать своими органами чувств большое разнообразие вкусовых, световых, 

звуковых, тактильных сигналов, ощущать и распознавать запах, реагировать на внешние источники раздрожения и 

сохранять их в памяти. 

В одной из своих работ «Мир криминалистики» И.Ф. Крылов приводит пример из практики, когда биодетек-

тором выступал следователь. Похитив крупную сумму денег с почтового отделения, грабители вскрыли бандероль, 

в которой находился одеколон «Осень», и случайно пролили его на себя. Осматривая место происшествия, следо-

ватель обнаружил пустой флакон от одеколона и достаточно сильный запах. Тем самым обратил на себя внимание 

проживающий  в том же доме, в котором и находилось почтовое отделение, Виктор В. От него и его одежды исхо-

дил запах этого одеколона – подозреваемый утверждал, что пользуется данным ароматом в повседневной жизни, 

однако в его квартире не было обнаружено флакона с ароматом «Осень», но были обнаружены похищенные деньги 

[4, с. 248]. 

Человек может распознать только ярко выраженные запаховые следы, в отличие от собаки, которая обладает 

достаточно совершенным обонянием. В отличие от других животных, собака не просто воспринимает, но и распо-

знаёт запаховые следы и подает сигналы специалисту. Собак, используемых при проведении одорологической экс-

пертизы, следовало бы именовать не «биодетектором», а «запаховым биодетектором». Ее прерогативой является 

именно выборка по запаху. Термин «биодетектор» более широк в своём значении и может характеризовать не 

только собаку, но и любое живое существо, способное воспринимать окружающую обстановку и реагировать на 

внешние раздражители. Применение термина «запаховый биодетектор» позволит индивидуализировать именно 

собаку-детектора и подчеркнуть ее анализаторские способности. 

Таким образом, под биодетектором уместно понимать любое живое существо, у которого развито обоняние. 

Использование термина «запаховый биодетектор» позволит индивидуализировать и сделать акцент на биосенсор-

ных возможностях собаки. Практическое использование запаховых следов и запахового биодетектора в уголовно-

процессуальных целях, позволит повысить вероятность раскрытия преступлений и собрать доказательства по делу. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТИВНОЙ 

СТОРОНЫ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 

Ананенко А. А. (ВГУ им. П. М. Машерова, г. Витебск) 

Науч. рук.: Т. Ф. Дмитриева, доцент 

 
Субъективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка представлена умышленной формой вины. 

На психическом отношении к совершаемому общественно опасному деянию сказывается психотравмирующая си-

туация, вызванная родами, которую не стоит понимать, как это происходит на практике, сугубо как признак объек-

тивной стороны [1]. Примечательным, является то, что психотравмирующая ситуация, согласно ст. 31 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК), названа в качестве одного из аффектогенных факторов, способствую-

щих возникновению сильного душевного волнения (аффекта), когда лицо не могло в полной мере сознавать значе-

ние своих действий или руководить ими [2]. На основании этого И.О. Грунтов делает вывод о том, что психотрав-

мирующая ситуация, вызванная родами, должна рассматриваться как повод возникновения особого психического 

состояния, когда женщина, родившая ребенка, не могла в полной мере сознавать значение своих действий или ру-

ководить ими [3, c. 181]. Данное мнение поддерживается и иными исследователями [4, c. 172; 5, с. 44]. 

Установление состояния, при котором женщина не могла в полной мере сознавать значение своих действий и 

руководить ими, должно производится путем проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. В том 

случае, если заключение эксперта будет содержать указания о наличии психического расстройства (заболевания) 

или умственной отсталости, то имеет место уменьшенная вменяемость, которая, согласно ч. 2 ст. 29 УК, может 

служить основанием для применения принудительных мер безопасности и лечения [2]. С учетом изложенного сле-

дует внести в ст. 140 УК изменения и дополнения, устанавливающие, что в момент совершения преступления мать 

новорожденного ребенка не могла в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. 

В уголовно-правовой литературе высказано мнение о том, что умысел при совершении убийства матерью но-

ворожденного ребенка должен быть внезапно возникшим [6, c. 216]. Однако, большинство авторов полагают, что 

данное преступление может быть совершенно как при внезапно возникшем, так и заранее обдуманном умысле. 

Практика идет по пути применения ст. 140 УК как при внезапно возникшем, так и заранее обдуманном умысле. Ф., 

признанная виновной в убийстве матерью новорожденного ребенка, до совершения преступления на протяжении 

длительного периода времени скрывала факт беременности, рожала в домашних условиях, не обращалась в меди-

цинские учреждения для постановки на учет в связи с беременностью, что свидетельствует о наличии заранее об-

думанного умысла [1]. 

Стоит заметить, что уголовный закон не выдвигает каких-либо требований ко времени формирования умысла, 

что позволяет судить о возможности его возникновения как перед совершением преступления, так и намного 

раньше. Ключевым в данном случае является наличие психотравмирующей ситуации, вызванной родами, в условиях 

которой должно происходить формирование умысла. Таким образом, следует признать, что совершение преступления, 

предусмотренного ст. 140 УК, возможно как при внезапно возникшем умысле, так и заранее обдуманном умысле. 

На основании изложенного можно заключить следующее: 

1) психотравмирующая ситуация, вызванная родами, должна рассматриваться как повод возникновения осо-

бого психического состояния, когда женщина, родившая ребенка, не могла в полной мере сознавать значение сво-

их действий или руководить ими. С учётом этого в ст. 140 УК следует внести соответствующие изменения и до-

полнения; 

2) совершение преступления, предусмотренного ст. 140 УК, возможно как при внезапно возникшем умысле, 

так и заранее обдуманном умысле. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Атрощенко М.В. (Могилевский институт МВД Республики Беларусь, г. Могилев) 

Науч. рук.: Л. Ф. Лазутина, к.ю.н., доцент 

 
В национальном законодательстве нашло закрепление положение о допустимости труда несовершеннолетних. 

Со стороны государства важное значение придается реализации таких прав и способствует личностному становле-

нию ребенка как члена социума. Право на труд регламентировано ст. 41 Конституции, ст. 272-282 Трудового Ко-

декса Республики Беларусь, а также ст. 24 Закона «О правах ребенка». Указанные нормативно-правовые акты пре-

дусматривают возможность несовершеннолетних в возрасте шестнадцати лет самостоятельную осуществлять тру-

довую деятельность [1]. Письменное согласие родителей или попечителя предоставляет правовую возможность 

заключить трудовой договор с ребёнком, достигшим 14 возраста. 

Урегулирован вопрос и оплаты труда несовершеннолетним. Так, при сокращенной продолжительности еже-

дневной работы оплата осуществляется в том же размере, что и обычным работникам соответствующих категорий 

при полной продолжительности ежедневной работы [2, с. 197]. Вместе с тем, нормативно - правовыми актами ус-

тановлен критерий ограничения видов работ и запрет выполнять работы, сопряженные с понятием тяжелые.  

На сегодняшний день в белорусском законодательстве действуют два перечня легких работ, к которым могут 

привлекаться несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, и списочное перечисление работ, которые запреща-

ют привлечение к труду лиц моложе 18 лет. К ним относятся некоторые виды сельскохозяйственных работ – вы-

ращивание и уход, цветов, сбор и обработка урожая, работы в лесных зонах и по озеленению городских террито-

рий. Однако данная работа не в коем образом не должна быть связана с эксплуатацией оборудования, машин и 

механизмов, применением ядохимикатов, электромеханического инструмента, подъемом на высоту. Также работа 

может быть связана с приемом и выдачей одежды в гардеробе, в прокат спортивного инвентаря, снаряжения, дис-

ков, видеокассет (без принятия выручки) и т.д. Полагаю и согласна с отдельными авторами – юристами о необхо-

димости и целесообразности внесения некоторых дополнения в обозначенный перечень. Предполагаемое дополне-

ние следует осуществить исходя из следующих позиций. 

Так, на сегодняшний день подростки хорошо владеют современными компьютерными технологиями, обща-

ются в социальных сетях, легко ориентируются в Интернете, а поэтому вполне возможно, могут привлекаться к 

реализации программ дополнительного образования детей и взрослых, особенно пенсионеров, да и всех желающих 

в их стремлении приобрести навыки работы с коммуникационными системами, общению через «ВКонтакте», 

Скайп, Инстаграмм и т.д. Несовершеннолетним может быть предложена работа в учреждения кинематографии, 

цирке,  профессиональном спорте.  

В национальном законодательстве с целью обеспечения нормального развития несовершеннолетних и охраны 

их здоровья запрещено привлекать работников моложе 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, в частности, на подземных и горных работах и с учетом ряда факторов, а именно наличие токсических ве-

ществ и аллергенов, шум, вибрация, тяжесть и пр. Также установлен запрет на подъем и перемещение несовер-

шеннолетними тяжестей вручную сверх установленных для них предельных норм, с обозначением учета пола, воз-

раста, количества раз подъема, суммарной массы груза, поднимаемого и перемещаемого в течение смены. 

Законодатель также закрепляет нормы, предусматривающие привлечение лиц моложе 18 лет к ночным и 

сверхурочным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, к работам в выходные дни.  

С лицами, достигшими 16 лет заключение трудового договора также возможно и допускается. При этом один 

из родителей (усыновитель, попечитель) может письменно разрешить заключение трудового договора с их ребен-

ком, достигшим 14 лет, но для выполнения легкой работы или занятия профессиональным спортом и эти работы – 

не являются вредными для здоровья и развития детей, не являются препятствием в получении общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования. 

Таким образом, совершенствование правового регулирования труда несовершеннолетних будет способство-

вать их активному вовлечению в трудовую деятельность, формированию у них таких положительных личностных 

качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, исполнительность, пунктуальность и т.д. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 

КРЕДИТОРОВ И ИНЫХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

Бакуленко Т. В. (БИП, г. Минск) 

 
Вопрос об информировании кредиторов и третьих лиц относительно заключения, изменения или расторжения 

брачного договора между супругами весьма актуален. Сторонам брачного договора следует помнить, что помимо 

правоотношения, возникшего или прекратившегося между ними, существуют правоотношения, связанные с ним. 

Так, кредиторы супругов при заключении кредитного договора основывались на определенной информации об 

имущественном положении супругов. Потому изменение этого имущественного положения существенно влияет на 

стабильность кредитного правоотношения. При этом в настоящее время в национальном праве не предусмотрены 

достаточные механизмы информационного обеспечения кредиторов и иных третьих лиц. 

Поскольку механизм регистрации брачных договоров отсутствует, супруги могут неоднократно заключать 

брачные договоры, вносить в них изменения. В связи с этим невозможно контролировать, какой договор является 

действующим [1. c. 28–29]. В результате третьи лица, прежде всего будущие или настоящие кредиторы супругов, не 

располагают достоверной информацией о режиме общего имущества супругов. Так, Т.В. Шершень приводит пример, 

когда «один из супругов берет в долг крупную денежную сумму, вовремя не рассчитывается с кредитором и в спеш-

ном порядке оформляет брачный договор, переводя все свое имущество на другого супруга, из-за чего кредитор ли-

шается возможности вернуть долг, обратив взыскание на имущество должника» [2. c. 8]. Данная ситуация представляет-

ся недопустимой. Так, например, согласно п. 1 ст. 46 Семейного кодекса Российской Федерации «супруг обязан уведом-

лять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора. При невыпол-

нении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора». 

В случае нарушения требований данной нормы в силу п. 2 ст. 46 Семейного кодекса Российской Федерации 

«кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать изменения условий или расторжения заключенного 

между ними договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном ст. ст. 

451–453 Гражданского кодекса Российской Федерации» [1. c. 28–29]. Однако этого недостаточно для обеспечения 

прав кредиторов. Ведь кредитору необходимо исполнение условий договора, а не его досрочное расторжение или 

изменение. Потому, думается, следует усилить ответственность супругов за нарушение требований, путем введе-

ния нормы о досрочном исполнении договора, заключенного супругами или одним из супругов, и возмещении 

убытков. Считаем, что данную норму право следует внести в действующее законодательство о браке и семье Рес-

публики Беларусь. Потому, по нашему мнению, для решения проблемы информационного обеспечения кредиторов 

и третьих лиц следует предложить ввести порядок обязательной регистрации брачных договоров, а впоследствии 

совершения соответствующей отметки на свидетельстве о заключении брака. Некоторые ученые-юристы – Б.М. 

Гонгало, П.В. Крашенинников возражают против этой точки зрения и говорят, что «внесение отметки о заключе-

нии брачного договора в свидетельство о заключении брака противоречит существу данного документа... А с прак-

тической точки зрения такие действия могут быть весьма затруднены, если учесть, что брачные договоры могут 

заключаться, изменяться, расторгаться, признаваться недействительными». Представляется, не следует однозначно 

отвергать такой способ информирования кредиторов и третьих лиц о существовании брачного договора между 

супругами, уже реализованный в законодательстве отдельных европейских стран. 
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ТАКТИКА ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ УБИЙСТВАХ 

 

Бедрицкий А. А. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск) 

Науч. рук.: Т. Ф. Дмитриева, доцент 

 
В настоящее время в криминалистической науке получает все большее распространение мнение о необходи-

мости использования государственными обвинителями криминалистических знаний в суде. Основной задачей, 

требующей решения при исследовании проблем криминалистического обеспечения поддержания государственно-

го обвинения в суде, является выявление и изучение криминалистически значимых закономерностей указанного 

вида деятельности государственного обвинителя в доказывании – и на основе познания этих закономерностей раз-

работка криминалистических рекомендаций. 
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Особую сложность и значимость для успешного поддержания государственного обвинения в суде, как пока-

зывает практика, представляет планирование государственным обвинителем очередности исследования доказа-

тельств, представляемых стороной обвинения [1, с. 61]. Чтобы противостоять попыткам преступников избежать 

законной ответственности и вместе с тем не допустить судебных ошибок, необоснованного осуждения невиновных, 

прокурор должен в полной мере владеть знаниями в области криминалистики, умением применять разработанные 

криминалистикой тактические приемы и технические средства в условиях судебного разбирательства» [2, с. 9]. 

Несмотря на то, что в криминалистической литературе рассматриваются вопросы тактики планирования госу-

дарственного обвинения, проблема совершенствования этой деятельности по делам об убийствах остается весьма 

актуальной, что обусловливается сложностью расследования и судебного рассмотрения этих преступлений. Подго-

товка поддержания государственного обвинения в суде по делам об убийствах должна начинаться с ознакомления 

с надзорным производством по делу, прочтения находящихся в нем копий процессуальных документов. Предвари-

тельная разработка государственным обвинителем позиции по уголовному делу включает в себя следующие этапы: 

1) анализ фактических обстоятельств уголовного дела; 2) анализ правовой квалификации (оценки) действий обви-

няемого; 3) анализ доказательств; 4) сопоставление позиции следователя и прокурора,  возможные версии защиты; 

5) определение прокурором предварительной позиции по уголовному делу. 

Анализ фактических обстоятельств уголовного дела об убийстве, как часть подготовки тактики поддержания госу-

дарственного обвинения, направлен на то, чтобы выделить те обстоятельства, которые имеют юридическое значение. 

Для этого необходимо, основываясь на материалах дела, ответить на девять основных вопросов: когда, где, кто, что, 

почему, с какой целью, каким способом, при каких обстоятельствах, с кем совершил убийство. Оценка доказательств 

включает в себя определение их относимости и допустимости, исследование обвинительных и оправдательных доказа-

тельств, имеющихся в деле, установление их достоверности и полноты, достаточности для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по делу. Прокурор должен уже в ходе подготовки оценить всю совокупность содержащихся 

в деле доказательств, определить их достаточность для поддержания государственного обвинения. При оценке досто-

верности доказательств решается вопрос о соответствии сведений фактам объективной действительности. 

Важной частью подготовки поддержания государственного обвинения по делам об убийства является оценка 

возможных версий стороны защиты по делу и разработка соответствующих тактических приемов по их опровер-

жению. Указанные выше действия дают возможность государственному обвинителю определить предварительную 

позицию по уголовному делу, отношение к предъявленному обвинению, его доказанности, виновности (невинов-

ности) обвиняемого, сформулировать версии события убийства, которые будут оглашены и доказываться в суде. 

Немаловажным для успешного поддержания обвинения в суде по делам об убийствах является взаимодейст-

вие с органами предварительного расследования, а также органами дознания. Взаимодействие с органами следст-

вия и дознания может осуществляться в форме обсуждения хода предварительного расследования, ситуаций пред-

варительного следствия, проводившихся оперативных мероприятий и их результатов, поведения на следствии об-

виняемого и других участников расследования, прогнозирования их возможного поведения в суде. У государст-

венных обвинителей при поддержании обвинения возникают трудности не только процессуального характера, но и 

организационного (неявка свидетелей, доставление в суд вещественных доказательств и т.п.). В ходе предвари-

тельного расследования помощь следователю оказывают оперативные сотрудники, сопровождающие расследова-

ние и осуществляющие по поручению следователя оперативно-розыскную деятельность. 

Таким образом, деятельность по подготовке тактики поддержания государственного обвинения по делам об убий-

ствах должна заканчиваться составлением плана поддержания государственного обвинения в суде, что должно способ-

ствовать повышению его эффективности, обеспечению законности и обоснованности выносимых судами приговоров. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ХУЛИГАНСТВА 

 

Безносик А. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: И. В. Буянова, ст. преподаватель 

 
Хулиганство относится к так называемым публичным преступлениям, поскольку его совершение связано с 

нарушением порядка, прежде всего в общественных местах. К общественным местам относятся места, предназна-

ченные для коллективного нахождения людей (улицы, площади, скверы, парки, места проведения зрелищных ме-

роприятий, места отдыха, общежития, лечебно-оздоровительные учреждения, помещения учреждений, организа-

ций и предприятий, средства транспорта и др.). Вместе с тем публичность не является обязательным признаком 

хулиганства, оно может быть совершено и не в общественных местах (в лесу, в поле, дома, в квартире, комнате в 
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общежитии), но там, где должен поддерживаться общественный порядок при нахождении людей в связи с работой, 

отдыхом, досугом или общением по иным причинам. Закон в равной мере защищает права любого гражданина на 

обеспечение его спокойствия и порядка вокруг него. Поэтому как хулиганство квалифицируются действия, обла-

дающие признаками, указанными в ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), но совершен-

ные, например, в лесу или в квартире в отношении даже одного потерпевшего. 

В первые годы развития советской уголовно-правовой теории отдельные советские ученые считали, что дать 

конкретное определение хулиганства вообще нельзя. Поскольку хулиганские действия нередко причиняют вред не 

только общественному порядку, но и другим правоохраняемым интересам, некоторые теоретики пришли к выводу, 

что хулиганства, как самостоятельного преступления, не существует. Хулиганские действия всегда отвечают со-

ставу какого-либо имеющегося в уголовном кодексе преступного посягательства против личности, имущества, 

публичного порядка, народного здоровья или общественной безопасности. Вопрос о хулиганстве, как о свойстве 

преступных действий, необходимо «урегулировать в общей части Уголовного кодекса» [1, с. 41]. Первым совет-

ским нормативным актом, в котором названо данное преступление, является Декрет СНК РСФСР от 4 мая 1918 г. 

«О революционных трибуналах» [2, с. 47]. 

Общественная нравственность – мораль, особая форма общественного сознания и вид общественных отноше-

ний; совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу. Нравственность – ценностная 

структура сознания, общественно необходимый способ регуляции действий человека во всех сферах жизни, вклю-

чая труд, быт и отношение к окружающей среде. Хулиганство является одним из наиболее опасных и распростра-

ненных преступлений против общественного порядка и общественной нравственности, нередко способствующих 

совершению более тяжких преступлений: нанесение телесных повреждений, грабежам, разбойным нападениям, 

изнасилованиям, убийствам [3, с. 4–10]. 

Понятие хулиганства определено путем перечисления его видовых признаков. По своему проявлению это 

деяние может выражаться в учинении скандалов и драк, в применении иного насилия в отношении граждан, в сры-

ве массовых мероприятий различного характера (культурных, религиозных, ритуальных), в нецензурной брани, 

циничном обнажении, безнравственных телодвижениях или в оправлении естественных надобностей в обществен-

ных местах, серьезном нарушении тишины в ночное время с целью помешать нормальному отдыху людей, в де-

бошах, уничтожении или повреждении имущества и т.д. Однако не все подобные действия образуют уголовно-

наказуемое хулиганство. Преступлением признается лишь такое хулиганство, которое обладает всеми признаками, 

указанными в ст. 339 УК [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 

ДОЛЖНИКА 

 

Бейнарт К. К. (РАНХиГС, г. Смоленск) 

Науч. рук.: М. В. Ягнешко, к.э.н., доцент 

 
Обращение взыскания на заложенное имущество является основной мерой принудительного исполнения, 

применяемой к должникам с целью удовлетворения требований взыскателя путем изъятья имущества и (или) ее 

принудительной реализации, либо передачи взыскателю. 

Основной проблемой незалоговых кредиторов по сравнению с залогодержателями является то, что их требо-

вания не могут быть удовлетворены за счет заложенного имущества. Закон предусматривает, что исключение за-

ложенного имущества возможно только в тех случаях, когда исполнительное производство осуществляется в соот-

ветствии с применимым названием или судебным актом. Право требования у незалоговых кредиторов существует, 

но механизм реализации данного права законодателем не предусмотрен. Из вышеуказанного следует, что кредито-

ры, не являющиеся залогодержателями, не вправе требовать от судебного пристава-исполнителя обращения взы-

скания на заложенное имущество в отсутствие исполнительного листа. 

Еще одной проблемой является сложность процедуры выдачи судебного приказа для обращения взыскания на 

заложенное имущество. Судебный приказ согласно Федеральному закону от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
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производстве» является основанием для обращения взыскания на заложенное имущество. Если обратиться к ст. 

122 ГПК РФ, то среди требований о выдаче судебного приказа нет обращения взыскания на данное имущество. 

Это значит, что для выдачи данного судебного акта необходимо провести тщательное исследование обстоятельств 

обращения взыскания на заложенное имущество для того, чтобы установить, является ли право залогодержателя на 

данное имущество правомерным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт залога является сложным правовым институтом, в струк-

туру которого входит общая часть - общие положения, относящиеся ко всем видам залога; и правовые нормы, ре-

гулирующие отдельные виды залога. Этот институт складывается из материальных и процессуальных норм. От-

дельные виды залога существенно отличаются друг от друга, но при этом они могут быть объединены в опреде-

ленные группы. Основная особенность залога в сравнении с другими способами обеспечения исполнения обяза-

тельств состоит в том, что он носит вещно-правовой (имущественно - обязательственный) характер. 

Основные нормы гражданско-правового регулирования залоговых правоотношений в России содержатся в 

Гражданском Кодексе, Федеральном Законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Правовое регулирование кон-

кретных залоговых правоотношений зависит от предмета залога, субъектного состава правоотношения, ряда других 

условий, возникающих в отдельных видах залога. Следует отметить, что сложность процедуры обращения взыскания на 

предмет залога, особенно при ипотеке, залоге товаров в обороте и переработке, залоге прав, также препятствует расши-

рению сферы использования залога, как способа обеспечения исполнения обязательств в гражданском обороте. 

Также можно сделать вывод, что для устранения данного недостатка, необходима разработка правовых норм, 

расширяющих возможности и сферу действия внесудебного обращения взыскания на заложенное имущество. В 

данном случае необходимо развивать не только массив нормативно-правовых актов, регулирующих тот или иной 

вид залога, но и материальную базу, включая развитие соответствующих государственных структур, необходимых 

для упорядочения правового регулирования как института залога в целом, так и отдельных видов залога в частности. 
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ФОРМЫ И СРЕДСТВА РЕКЛАМЫ КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

Бельская В. А. (БИП, г. Минск) 

Науч. рук.: Ю. С. Миловзорова, доцент 

 
В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь «О рекламе», реклама – это информация об объекте рек-

ламирования, распространяемая в любой форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внима-

ния к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рын-

ке. Рекламная деятельность – это  деятельность организации или гражданина по выполнению работ по проектиро-

ванию, производству рекламы и (или) оказанию услуг по ее размещению (распространению). Изучение законода-

тельства в сфере рекламы и практики рекламной деятельности позволили автору сделать ряд выводов. 

Для привлечения внимания потребителя используются такие средства распространения рекламы как плакаты, 

листовки, баннеры, архитектурные решения (например, Отель «Парус» в Дубае, Эйфелева Башня в  Париже, На-

циональная библиотека Беларуси, штаб-квартира Адидас в Германии). С появлением и повсеместным использова-

нием человеком таких технических средств как радио, телевидение, телефон, компьютер процесс привлечения 

внимания к объекту рекламирования, формирования и поддержания интереса к нему и его продвижения на рынке 

ускорился. В законе «О рекламе» в зависимости от средств распространения реклама подразделяется  на виды: на-

ружная реклама (ст. 13), реклама с использованием электросвязи (ст. 12), реклама на транспортном средстве (ст. 14), 

реклама в средствах массовой информации (ст. 11). 

Однако современные ученые не останавливаются на достигнутом и ищут новые средства распространения 

или создания рекламного продукта, которые активно используются рекламопроизводителями или рекламораспро-

странителями. Сегодня это инсталляции (MTV), визуальные (Flogo – облака рекламируют компании или продукты. 

Flogo – это хорошая мыльная пена, заполненная гелием и вырезанная по заданной заказчиком форме.) тактильные 

технологии (Аррle, 5D технологии), голограммы (подтверждение подлинности товара, защита производителей и брен-

дов), музыкальные (Nokia, Danon), обонятельные ощущения (Rolls-Royce покидает стены завода, с запахом красного 

дерева и кожи, запах автомобилей Cadillac с изысканным запахом заводской свежести, все это результаты специальной 

инженерной разработки), текстильная архитектура (кафе, бары, рестораны с тентовыми крышами, шатрами). 
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В Беларуси и России запатентованы современные технические средства, активно применяемые в рекламе: 

устройство для рекламы (патент на изобретение № 950307 G 09 F 7/006), способ формирования трехмерных изо-

бражений (патент на изобретение № 2239858 по МПК G03C), способ размещения рекламной информации для ее 

анимационного восприятия и устройство для его осуществления (патент на изобретение № 22000348). 

В Беларуси для защиты качества выпускаемых товаров используется (патент на технологию с голографиче-

ским дифракционным штрих-кодом.) Данная разработка выполнена в рамках государственной научно-технической 

программы «Защита документов» Институтом физики Национальной академией наук Беларуси совместно с УО 

«Белорусский государственный университет», ЗАО «Голографическая индустрия». В действующем законодатель-

стве это отражено специальными нормами в законе «О рекламе», ненадлежащая реклама, неэтичная реклама (ст. 

26).Декрет Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11 «О совершенствовании государственного 

регулирования производства, оборота и рекламы алкогольной, не пищевой спиртосодержащей продукции и непи-

щевого этилового спирта», Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государствен-

ном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и табачных изделий». 

Ежегодно Министерством торговли Республики Беларусь выносятся предписания и предупреждения о нару-

шении законодательства о рекламе. Так, в 2012 г. УП «Диакония»,реклама алкоголя на мониторах в прикассовой 

зоне (реклама алкогольной продукции содержала образы людей, в т.ч. рисованные, мультипликационные анимаци-

онные)), (нарушение требований абзаца одиннадцатого пункта 1 статьи 17 закона «О рекламе»). 

Авторы и создатели дизайн-проектов в сфере рекламы охраняют свои творения как объекты авторского права. 

Так, компания Nike сделала приставку к обычной мусорной урне, установив над ней небольшой вертикальный 

щит. В результате урна стала похожа на баскетбольное кольцо. Щит содержал лишь одно слово – товарный знак 

Nike. Идея автора данной рекламы, воплотившаяся в столь оригинальную форму состоит в том, чтобы сделать та-

кой рядовой поступок как выкидывание мусора игрой – броском в кольцо. Такую рекламу трудно не заметить по 

тем причинам, что она является неожиданной и в то же время интерактивной, предполагающей включение просто-

го прохожего – потенциального покупателя в рекламный «замысел». 

Вывод: Стремление удивить новыми формами и средствами рекламирования рождает новые объекты интел-

лектуальной собственности, которые подлежат патентно-правовой охране. Например, ст. 17–18 закона «О рекла-

ме» упоминают в качестве средства размещения рекламы – «световые табло», а ст. 2 дает новое представление о 

«средствах рекламирования» и видах рекламы  «мультимедийная». 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Бодяк Н. Е. (ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно) 

 
Термин «инвалидность» не приравнивается законодательством к недееспособности и не всегда означает на-

личие нетрудоспособности, но граждане с группой инвалидности не всегда имеют возможность позаботиться о 

себе должным образом, что приводит к ущемлению их прав, создает предпосылки для их правовой защиты. Под 

защитой понимается предоставление гарантий безопасности, устранение угрозы нарушения жизнедеятельности. 

Полагаем, что законодательство должно быть направлено именно на создание безопасных и достойных условий 

проживания. 

В Республике Беларусь работа в данном направлении осуществляется достаточно планомерно. Так, в 2018 г. в 

соответствии с Конвенцией о правах инвалидов разработан законопроект «О правах инвалидов и их социальной 

интеграции», направленный на формирование условий для полного и равноправного участия людей с инвалидно-

стью в жизни общества. Однако остаются открытыми вопросы, связанные с защитой семейных и жилищных прав 

инвалидов. Реализации указанных положений в немалой степени способствуют нормы Кодекса Республики Бела-

русь о браке и семье (далее – КоБС) [3]. В частности, в целях минимизации признания браков фиктивными по ос-

нованию заблуждения относительно здоровья супруга в ч. 3 ст. 14 КоБС установлено, что лица, вступающие в 

брак, вправе до заключения брака пройти бесплатное медицинское обследование в государственных организациях 

здравоохранения. Полагаем целесообразным установить обязанность для органов ЗАГС по информированию лиц, 

обратившихся с заявлением о регистрации брака, о возможности бесплатного медицинского обследования и выда-

че соответствующих направлений в учреждения здравоохранения. Интерес представляет также ст. 29 КоБС, со-

гласно которой нетрудоспособный супруг имеет право в судебном порядке требовать предоставления содержания 

от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. Согласно ч. 1 ст. 30 КоБС право нуждаю-

щегося в материальной помощи нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга сохраня-

ется и после расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного 

года после его расторжения. Отметим, что наличие инвалидности, как таковой, не является основанием для заявле-

ния требования о получении содержания от второго супруга или иных совершеннолетних членов семьи (ст.ст. 100-

103 КоБС). Таким основанием является именно нетрудоспособность. Однако, если нетрудоспособность (инвалид-

ность) нуждающегося в помощи супруга наступила в результате собственных неправомерных действий, второй 
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супруг может быть освобожден судом от обязанности по содержанию такого супруга. Заслуживают внимания и 

проблемные аспекты расторжения брака, если один из супругов имеет инвалидность. Семейное законодательство 

не предусматривает особенностей расторжения брака, если один из супругов имеет инвалидность, кроме случаев 

признания одного из супругов недееспособным (ст. 37 КоБС). Тем не менее, на практике нередки ситуации, когда 

не имеющий инвалидности супруг всячески издевается (как морально, так и физически) над супругом, который 

имеет инвалидность либо признан недееспособным в установленном порядке. Поэтому полагаем возможным за-

крепить в законодательстве право опекуна недееспособного супруга обратиться в суд с заявлением о расторжении 

брака, в котором ущемляются права его подопечного. Представляется, что в такой ситуации на суд возлагается 

обязанность установить, не представляет ли опасности для жизни и здоровья гражданина, имеющего инвалид-

ность, совместное проживание с супругом. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что правом на получение жилого помещения социального пользова-

ния могут воспользоваться инвалиды первой и второй групп, а также семьи, в которых воспитываются дети-

инвалиды, однако при выселении из жилых помещений в отношении указанных категорий граждан не установле-

ны какие-либо гарантии. Так, ч. 2 п. 1 ст. 85 Жилищного кодекса Республики Беларусь устанавливает необходи-

мость согласования вопроса с органами опеки и попечительства только в отношении несовершеннолетних, при-

знанных находящимися в социально опасном положении либо признанных нуждающимися в государственной за-

щите, или граждан, признанных недееспособными или ограниченных в дееспособности [5]. В целях защиты прав 

лиц, имеющих инвалидность, полагаем целесообразным дополнить названную норму, а также и иные нормы жи-

лищного законодательства указанием на необходимость привлечения к участию в деле о выселении лиц, имеющих 

инвалидность, представителей органа опеки и попечительства. Считаем необходимым также дополнить ст. 32 За-

кона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» [6] указанием на недопусти-

мость выселения без предоставления другого жилого помещения лиц, имеющих инвалидность.  
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О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ПРЕСТУПНИКОВ 

(МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ) 

 

Божков И. В., Бурый В. Е. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
Сущность типологии как метода научного познания заключается в расчленении систем объектов и их группи-

ровка с помощью обобщенной идеализированной модели или типа.  

Типологический подход, применяемый при организации ресоциализации преступников, позволяет выделять 

из всего многообразия преступных проявлений (и лиц, их совершающих) наиболее характерные типы и образы их 

действий, так как это дает представление о степени развития криминогенных свойств личности, их стойкости и 

возможности изменения в положительную сторону. Вот почему именно с позиции методологии (для дифферен-

циации и индивидуализации) следует рассматривать и типологию преступников, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы.  

При построении типологии преступников в первую очередь необходимо учитывать криминологически значи-

мые черты личности, в особенности те ее свойства и качества, которые способствуют совершению преступлений. 

Сущность их ресоциализации, таким образом, в значительной мере состоит в том, чтобы в процессе целенаправ-

ленного воспитательного воздействия устранить, изменить или нейтрализовать личностные свойства, способст-

вующие совершению преступлений, поэтому принятие за основу той или иной типологии преступников надо рас-

сматривать как средство для решения задач их исправления. 

В настоящее время уголовная, уголовно-исполнительная и криминологическая науки рассматривают различ-

ного рода основания типологии личности преступника (осужденного): тяжесть преступлений; вид преступлений; 

совершение преступления впервые (неоднократно); насильственный, корыстный, насильственно-корыстный харак-

тер преступлений; психическое здоровье (психические аномалии и отклонения); направленность личности (уста-

новки и ценностные ориентации); эмоционально-волевые характеристики; деформация отношений личности в оп-

ределенных сферах жизнедеятельности; отношение осужденного к исправительному процессу, преступлению и 

наказанию; типичные нарушения установленного режима отбывания наказания; степень исправления и др. 

Учитывая вышеуказанное, c позиций таких наук, как уголовное, уголовно-исполнительное право, криминоло-

гия, пенитенциарная психология и педагогика, в качестве наиболее оптимальной и охватывающей все категории 
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преступников в местах лишения свободы можно предложить, основанную на характере мотивационной и преступ-

ной направленности личности, следующую типологию преступников (осужденных): корыстные (первый тип); на-

сильственно-криминогенные (второй тип); насильственно-хулиганствующие (третий тип); корыстно-

насильственные (четвертый тип); служебно-корыстные (пятый тип); случайные (шестой тип); осужденные, с устойчи-

вой комплексно криминальной направленностью личности, допускающие рецидив (корыстный, насильственный, коры-

стно-насильственный) – седьмой тип; несовершеннолетние (корыстные, насильственные, корыстно-насильственные) – 

восьмой тип. Основные объективные признаки их исправления сводятся к трем группам критериев: юридическим (уго-

ловно-правовым, уголовно-исполнительным, криминологическим), социальным и психолого-педагогическим. 

Указанная типология преступников соответствует современным криминологическим требованиям по ее по-

строению и ресоциализационным задачам применения наказаний.  

Следует отметить, что центральным компонентом поведения является не отдельный мотив сам по себе, а мо-

тивационная сфера личности преступника, в которой значительную роль играют обобщенные способы поведения 

индивида. Именно поэтому в основу предложенной нами типологии преступников положена не только преступная 

направленность личности, но и мотивационная сфера, так как мотив, сознательное побуждение к конкретному дея-

нию, имеют существенное (часто решающее) значение при определении степени общественной опасности пре-

ступного деяния и личности преступника; квалификации преступлений; назначении вида и размера наказания; ин-

дивидуализации исполнения наказания; выборе для преступника программы исправительного процесса в ИК; его 

аттестации в период отбывания наказания; определении степени исправления; определении достигнутого осуж-

денным уровня ресоциализации перед освобождением из ИУ и последующей социальной адаптации; профилакти-

ке и предупреждении пенитенциарного рецидива освобожденных из ИК и др. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного, следует отметить, что грамотное применение в организации ис-

правительного процесса предложенной нами типологии преступников позволит повысить качество ресоциализа-

ции в местах лишения свободы с целью устранения, изменения или нейтрализации у преступников деструктивных 

личностных свойств и качеств, способствовавших совершению преступления, и формирования у них готовности 

вести правопослушный образ жизни после освобождения. 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 

НА ЖИЗНЬ 

 

Булгакова Я. А. (КЮИ (ф) УП РФ, г. Симферополь) 

Науч. рук: Ф. А. Аметка, к.ю.н., доцент 

 
Актуальность представленной темы заключается в том, что право на жизнь – естественное право человека, 

которое признается, охраняется на международном и на национальном уровне. Жизнь – самое важное и бесценное 

благо, и является наивысшей социальной ценностью, что закреплено в статье 3 Конституцией Российской Федера-

ции и в конституциях большинства стран мира.  

Право на жизнь, его охрана, реализация и проблема правового закрепления неоднократно становились пред-

метом научных исследований многочисленных зарубежных и отечественных ученых. Так, в начале XX века стало 

формироваться аксиологическое направление исследования права на жизнь в концепции права на достойное суще-

ствование в работах таких мыслителей, как: А.М. Куницын, П.И. Новгородцев, А.А. Рождественский. 

Указанное право закреплено в многочисленных международных актах, и прежде всего, в ст. 3 Всеобщей дек-

ларации прав человека, согласно которой каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосно-

венность. Конвенция о правах ребенка 1989 г. детализирует характеристику права на жизнь, так статья 6 закрепля-

ет неотъемлемое право на жизнь за каждым ребенком.  

Анализируя юридическую доктрину, следует отметить, в отечественной науке нет единого подхода к понима-

нию права на жизнь. По мнению Н.Н. Роговой, «право человека на жизнь – это свобода человека реализовывать 

возможности, которые он имеет» [1, с. 8]. Чрезвычайно актуальной является проблема определения момента, когда 

человек приобретает право на жизнь, его охрану и вследствие права на его защиту от посягательств. Проанализи-

ровав медицинскую и юридическую литературу, следует выделить три подхода к определению начала жизни чело-

века, а именно: возникновения у человека права на жизнь с рождения, с момента зачатия и в разные сроки внутри-

утробного развития.  

Статья 15 Конституции Словацкой Республики гласит, что жизнь человека достойна охраны еще до рожде-

ния. Конституция Ирландии также гарантирует: «государство признает право на жизнь нерожденного и, имея в 

виду равное право на жизнь матери, гарантирует в своих законах уважение и, насколько это, возможно, защищает 

и поддерживает своими законами это право» [2, с. 50]. В Дании жизнь ребенка начинает защищаться государством 

через 12 недель после зачатия, в Швеции – после 20. Во многих странах жизнь юридически защищена только после 
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рождения, в том числе в Российской Федерации право на жизнь закреплено в значении права на существование 

человека как биологического существа. 

А.А. Пионтовкий, указывает на то, что наиболее правильно охранять жизнь человека в самом процессе рож-

дения. Однако ст. 56 Федеральный закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» закрепляет, что «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве» [3]. Так 

в 2018 г. в Российской Федерации было совершено 648 тысяч абортов, а в мире, точнее в 61 стране, в которой ве-

дется статистика, совершено 25 миллионов криминальных абортов [4]. 

Положения преамбулы Конвенции о правах ребенка выступают в защиту прав нерожденного ребенка. Данный 

документ указывает, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в надлежащей пра-

вовой защите, как до, так и после рождения». Статья 4 Американской конвенции о правах человека также преду-

сматривает защиту права на жизнь с момента зачатия. 

Судя из положений законодательства, эмбрион не наделен правоспособностью, а потому и не может быть 

субъектом права. На сегодняшний день можно видеть негативные последствия не признания за нерожденным пра-

воспособности, так развитие новых биотехнологий, методов перинатальной диагностики и медицины привело к 

широкому распространению исследований на человеческих эмбрионах и поставило перед научной общественно-

стью ряд этико-правовых вопросов. К таким вопросам следует отнести определение пределов реализации репро-

дуктивных прав человека, выявление правомерности использования человеческих эмбрионов для научно-

исследовательских и терапевтических целей. Вследствие чего, сложилась практика использования эмбрионов че-

ловека, их частей тел в научных, медицинских и косметических целях. Использование эмбрионов в этих целях яв-

ляется грубым нарушением принципа признания человека и его прав высшей ценностью. Следовательно, право на 

жизнь является неотчуждаемым и неотъемлемым, оно как основополагающее требует подробного регулирования и 

особой охраны и защиты. 
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ПРИНЦИПЫ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ АРЕНДНОЙ КВАРТИРОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

Бураков В. Н. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: Т. А. Корень, к.ю.н., доцент 

 
Жилищная политика является приоритетным направлением деятельности правительства Республики Бела-

русь. Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, выступает конститу-

ционным принципом и гарантирует фундаментальное право человека – право на жилище. Основной закон обеспе-

чивает право граждан самостоятельно выбирать способ удовлетворения своих потребностей в улучшении жилищ-

ных условий как за счет развития всех видов жилищных фондов, так и содействия государства в приобретении или 

найме жилья. Одним из способов граждан улучшить свои жилищные условия является найм жилого помещения 

коммерческого использования государственного жилищного фонда. 

Арендные жилые помещения предоставляются гражданам за плату, что выполняет задачу – получение при-

были государством от сдачи квартир или комнат по договору найма [1, с. 94]. При этом размер платы за пользова-

ние жилым помещением и срок ее внесения являются существенным условием договора найма жилого помещения. 

Плата за пользование жилым помещением состоит из ряда составляющих элементов: занимаемая общая жилая 

площадь, базовая ставка, коэффициент в зависимости от степени благоустройства и места нахождения, понижаю-

щий коэффициент для отдельных категорий граждан. 

Размер платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования, предоставленными граж-

данам, проживавшим в этих жилых помещениях до включения их в состав жилых помещений арендного фонда, а 

также гражданам, имеющим первоочередное право на предоставление данных жилых помещений, определяется с 

применением понижающего коэффициента. Он установлен в пределах 20 кв.м. общей площади жилого помещения 

на одного человека, а свыше указанного предела – с оплатой без применения понижающего коэффициента, за ис-

ключением предоставления однокомнатной квартиры [3]. Для указанных категорий лиц в Минске он равен 0,2, для 

https://ria.ru/
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остальных регионов республики – 0,1. Базовая ставка установлена п. 2 постановления Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 31.12.2014 г. № 1297 в размере 0,2 базовой величины [2]. 

Таким образом, размер платы за пользование жилым помещением рассчитывается по простой формуле: 

Б х К х S (х ПК), где Б – базовая ставка (0,2 базовой величины); К – коэффициент в зависимости от степени благо-

устройства и местонахождения; S – площадь жилого помещения; ПК – понижающий коэффициент. Для примера 

рассчитаем стоимость благоустроенной двухкомнатной квартиры площадью 50 м.кв. в центре Могилева, где К 

равняется 0,8 (без применения понижающего коэффициента): 25,5 руб. х 0.2 х 0,8 х 50 = 204 руб. 

Организация, осуществляющая начисление платы за пользование жилым помещением предоставляет нанима-

телю платежный документ не позднее 15-го числа, а наниматель обязан осуществить плату за каждый истекший 

месяц не позднее 25-го числа следующего за ним месяца, если иное не определено договором найма жилого помещения. 

Средства, полученные за аренду, зачисляются на специальные счета местных исполнительных комитетов, государ-

ственных органов и организаций, в хозяйственном ведении которых находятся жилые помещения, и направляются 

на приобретение, строительство жилых домов (квартир) коммерческого использования и их текущий ремонт. 

Таким образом, преимуществом коммерческих квартир государственного фонда в сравнении с частным явля-

ется то, что стоимость за пользование устанавливается государством, четко фиксирована в зависимости от размера 

базовой величины, что обеспечивает уверенность нанимателя в завтрашнем дне и цене, и в целом, стоимость госу-

дарственного арендного жилья значительно меньше частного. Кроме этого, при условии выполнения всех обяза-

тельств по договору, наниматель имеет преимущественное право продления договора найма. 
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НЕПОПУЛЯРНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Бусел А. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: С. Ф. Сокол, д.ю.н., профессор 

 
Значение страхования грузов в развитии предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования дос-

таточно велико. Оно является финансовым стабилизатором их хозяйственной деятельности, своеобразным меха-

низмом защиты внешней и внутренней торговли, источником внутренних инвестиций и важным звеном цепочки 

перераспределения и прироста финансовых ресурсов, а также – перспективным направлением развития экспорта. 

Однако на сегодняшний объемы страхования грузов еще слишком малы, чтобы в полной степени выполнять вы-

шеуказанные функции. Так, за 2017 год сумма взносов по страхованию грузов составляла в объеме собранных 

страховых взносов по всем видам страхования лишь 0,0069 %, а по добровольным видам страхования – 1,22 % 

(Все виды – 1070127107 BYR; добровольные виды - 605635973 BYR; грузы – 7372181 BYR) [2]. 

Как показывает исследование, как внутренний, так и внешний товарооборот государства страхованием грузов 

покрывается на недостаточно высоком уровне, и все больше актуализируется проблема утекания потенциальных 

страховых проектов к зарубежным страховщикам. Грузоотправители в Республике Беларусь сегодня далеки от пони-

мания, что экономия на страховании не повысит им прибыль, а наоборот может привести к серьезным финансовым 

потерям, и что сформированный и хорошо функционирующий рынок страхования грузов обеспечит их безрисковую 

работу. Низкие объемы страхования не создают надежный страховой портфель и автоматизированную страховую 

систему, обеспечивающую непрерывный страховой процесс. Существующая система правового регулирования стра-

хования грузов не позволяет упростить этот процесс, унифицировав его и лишив его спорных моментов. Поэтому 

важно определить все препятствия на пути развития рынка услуг по страхованию грузов и выявить пути для их пре-

одоления. Также необходимо совершенствовать меры по защите интересов субъектов хозяйствования, прямым или 

косвенным образом участвующих в транспортном процессе, путем совершенствования нормативно-правовой базы.  

Развитие рынка страхования грузов напрямую зависит от стабильности финансово-экономической сферы гру-

зоперевозок. Грузоотправители, как и все субъекты хозяйствования, подвержены кризисным явлениям, и из-за не-

хватки денежных ресурсов вынуждены  сокращать затраты, в т.ч. и расходы на страхование. Рынок страхования 

грузов на это реагирует инерционно: упал объем перевозок – упали объемы собираемых страховых премий. Это 

говорит о том, что годами наработанные методы страхования грузов в современных реалиях не работают. Они  не 

увеличивают объемы страхования и не могут перебороть эту прямо пропорциональную зависимость. Для дальней-

шего развития страхования грузов в Республике Беларусь необходимо выработать такие принципы организации 
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страхования грузов, которые позволили бы грузоотправителям находить в этом механизме финансовый стабилиза-

тор и компенсатор всевозможных убытков. Именно поэтому важной является проблема создания такого правового 

обеспечения страхового процесса, которое бы повысило профессиональную грамотность потенциальных пользова-

телей страховых услуг и уровень их рискменеджмента. 

Страхование грузов охватывает не только внутренний рынок, но также и тот сегмент хозяйствования, кото-

рый в наибольшей степени позволяет нашему государству стать полноправным членом мирового сообщества, так 

как сотрудничество между государствами невозможно без осуществления экспортно-импортных операций. Поэто-

му становится важно во внешнеэкономической политике государства, в целом, и субъектов хозяйствования, в ча-

стности, грамотно использовать такой финансовый механизм как страхование грузов. Кроме того, важно понимать, 

что страхование грузов является перспективным направлением развития экспорта. Это экспортный продукт, про-

движением которого необходимо заниматься в целях роста положительного сальдо внешней торговли. И, соответ-

ственно, правовое регулирование страхования грузов должно стимулировать экспорт этих услуг. 

Причина недостаточной развитости транспортного страхования грузов видится в сохранении прежних подхо-

дов к регулированию данных отношений в новых реалиях экономики, когда действуют общие правила по возме-

щению причиненного вреда. И ответственность несет перевозчик. Однако в условиях экономического оборота 

субъекты предпринимательской деятельности заинтересованы в том, чтобы имущественные потери были компен-

сированы в полном объеме и в минимальные сроки. Такую «оперативностъ» с помощью большинства общих норм 

гражданского законодательства достигнуть во многих случаях не получается, а иногда и не удается возместить 

вред вообще, когда действует непреодолимая сила, либо активы перевозчика меньше причиненного вреда. Следует 

учитывать и то, что возмещение перевозчиком причиненных убытков за счет собственных средств негативно ска-

зывается на его финансовом положении. Указанные недостатки могут быть устранены или минимизированы с по-

мощью страхования, которое при осуществлении перевозок должно стать обычным явлением и получить повсеме-

стное развитие, для чего должны быть созданы соответствующие предпосылки. 
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ОБЩАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УКРАИНЫ 

 

Буц И. Н. (ООО «Бердянский университет менеджмента и бизнеса», г. Бердянск) 

 
На сегодняшний момент страхование грузов – один из наиболее распространенных видов страхования. Дого-

вор о страховании груза может заключаться как отправителем, так и получателем – это зависит от условий поста-

вок, юридических и экономических отношений между ними. Чтобы страхование грузов в Украине стало по на-

стоящему востребованным страховым продуктом, как в стране, так и за рубежом, необходимо проделать огромную 

работу по его адаптации к современным реалиям развития научно-технического прогресса. Страхование грузов 

достаточно сложный, требующий компетенций и взвешенного подхода потенциального страхователя, процесс, что 

проявляется в следующем: 

Во-первых, компетенции по вопросам страхования грузов включают в себя отчасти компетенции страховщи-

ка, юриста, финансиста, специалиста транспортнологистической сферы, специалиста ВЭД и т.д. в силу многообра-

зия затрагиваемых сфер профессиональной деятельности. Так как грамотное письменное заключение договора 

страхования груза предполагает анализ всей цепочки сделок, сопровождающих переход товара от производителя к 

потребителю, что и является целью работы.  

Во-вторых, многообразие вариантов страхования грузов, как в разрезе предложений одного страховщика, так 

и в выборе непосредственно страховой организации, предлагающей этот продукт. Сложности рациональному вы-

бору добавляет неоднозначность формулировок страховых рисков, принимаемых на страхование, в новых прави-

лах страхования разных страховщиков. 

Сегодня грузоотправителю важно максимально быстро определиться в конкурентной среде предложений 

страховщиков, не затрачивая время на попунктный сравнительный анализ правил страхования и непосредственный 

контакт со страховыми компаниями по уточнению окончательной цены страхового продукта при выбранном набо-

ре подходящих рисков. Решение этой проблемы, и как следствие – достижение цели доступности понятности стра-

хования грузов, видим в создании интернет-портала – агрегатора, объединяющего предложения всех страховых 
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организаций по принципу страхового тендера, на котором возможно после указания определенного набора рисков 

(так называемая фильтрация с мультивыбором) получить предложения страховых организаций с указанием конеч-

ного размера страхового тарифа [1]. 

Кроме этого, важно законодательное закрепление присутствия страховщиков на данном Интернет-ресурсе. В 

результате чего на первое место выйдет удовлетворенность страхователя страховым продуктом и конкурентоспо-

собность его конечной цены. При этом алгоритм расчета тарифов и цифровые значения корректировочных коэф-

фициентов разных страховых организаций будут, как и теперь закрыты для страхователей. Это позволит повысить 

правовую грамотность потребителей страховых услуг и соответственно минимизировать информационные дис-

пропорции между страхователем и страховщиком. Однако, определившись с подходящей страховой организацией 

и конкурентоспособным предложением, страхователю важно получить страховой продукт быстро, удобно, квалифици-

ровано и иметь возможность максимально комфортно для себя участвовать в страховом процессе, как того требуют 

правила страхования грузов. Ведь страхование грузов отличается такой спецификой, как непрерывность процесса. 

При заключении договора страхования процесс работы только начинается: учет отправок, сверка платежей, 

нештатные ситуации, смена перевозчика, консультации, урегулирование убытков – вот далеко не полный перечень 

операций по обслуживанию договоров страхования грузов. Иными словам, страхование грузов напоминает слож-

ный взаимосвязанный и непрерывный технологический процесс. Решить страховщикам эту задачу, полностью со-

ответствуя современным требованиям потребителей, возможно только предложив продукт, «обернутый» в подхо-

дящее законное программное обеспечение [2]. 

Вывод. В современных украинских условиях развития компьютерных и мобильных приложений разработка 

страхового продукта, отвечающего вышеперечисленным требованиям, становится необходимой. Теперешний по-

требитель хочет оперативно получать исчерпывающую правовую информацию, быстро принимать решение и кон-

тролировать ситуацию. Однако анализ современных программных продуктов  страховых универсализация базовой  

работы по страхованию грузов внутри страховой компании позволит ей нарастить профессиональный кадровый по-

тенциал, приумножив его квалифицированными юристами, транспортниками, логистами, специалистами ВЭД и т.д. 

Что в конечном итоге приведет к новому современному уровню профессионального обслуживания клиента – ком-

плексному и многовекторному, включающему консультационные услуги по оформлению контрактов и договоров 

купли-продажи, построению схем взаимодействия с поставщиками и партнерами, минимизации потерь и т.д. Также 

возможно предоставление услуг по оформлению сопутствующей экономико-правовой документации, выполнению за 

страхователя ряда его функций, связанных с перевозками и страхованием, осуществлению осмотра груза и средств 

транспорта независимыми экспертами/сюрвейерами, проверку надежности партнеров, охрану и сопровождение. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИЛУ УТРАТЫ 

ДЕЯНИЕМ ИЛИ ЛИЦОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Буянова И. В. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
В соответствии со ст. 87 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) лицо, совершившее преступ-

ление, не представляющее большой общественной опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть осво-

бождено от уголовной ответственности, если будет признано, что вследствие изменения обстановки совершенное 

им деяние потеряло характер общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным [1]. 

Условия, необходимые для освобождения по ст. 87 УК: 

1) вследствие изменения обстановки совершенное деяние потеряло характер общественно опасного; 

2) лицо перестало быть общественно опасным. 

По мнению Э.А. Саркисовой утрата общественно опасного характера деяния означает, что совершенное пре-

ступление, ответственность за которое предусмотрена УК и не исключена на момент рассмотрения дела, с истече-

нием определенного времени потеряло характер общественно опасного, а следовательно, утратило основной (ма-

териальный) признак преступления [2, с. 445]. 

По нашему мнению, общественная опасность деяния может быть утрачена только в случае декриминализации 

данного деяния, а если такое происходит, то в действиях лица нет состава преступления и, как следствие, его не 

нужно освобождать от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Если лицо в данном слу-

чае оказывается под действием промежуточного уголовного закона, когда новая редакция УК, декриминализи-

рующая  деяние, еще не вступила в силу применение ст. 87 УК по логике также исключено, так как деяние все еще 
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считается общественно опасным. Утрата общественной опасности лицом, совершившим преступление, означает, 

что в силу изменения обстановки, позитивно повлиявшей на поведение лица, оно утратило общественную опас-

ность [2, с. 445]. 

На наш взгляд, общественная опасность лица весьма сложное и оценочное понятие, связанное с категорией 

совершенного преступления, с прошлым преступным поведением лица, в конце концов, с формой вины. Уместно 

ли говорить об общественной опасности лица, совершившего преступление по неосторожности, при этом про-

явившем раскаяние, имеющим не запятнанную совершением преступлений в прошлом репутацию? Даже если уме-

стно, то степень общественной опасности такого лица весьма невысока. Если лицо перестает быть общественно 

опасным в силу совершения ряда действий, влияющих на характеристику его личности, то высока вероятность то-

го, что исчезает какой-то элемент состава преступления, а значит и весь состав (например, лицо, уклоняющееся от 

уплаты алиментов, начинает их выплачивать), в таком случае нет необходимости освобождать человека от уголов-

ной ответственности, дело должно быть прекращено за отсутствием состава преступления. 

Под изменением обстановки, вследствие которого совершенное деяние утрачивает характер общественно 

опасного, следует понимать объективные изменения, происходящие в государстве, а также изменение правовой 

оценки законодателем того или иного деяния при принятии нового УК или при внесении в него изменений в пери-

од, когда до вступления его в действие или до вступления в действие отдельных статей в новой редакции применя-

ется еще действующий УК, предусматривающий ответственность за деяния, которые по новому УК или по новой 

его редакции уже не признаются преступлениями [2, с. 445–446]. 

Правоприменительная практика считает, что сам факт изменения обстановки не дает оснований для освобож-

дения виновного от уголовной ответственности на основании ст. 87 УК. Для этого необходимо, чтобы совершен-

ное виновным преступление утратило свою общественную опасность. Данный вид освобождения по сути можно 

отнести к освобождению от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям, в таком случае, нали-

чие подобного вида освобождения в уголовном законе не уместно, так как материально-правовой институт осво-

бождения от уголовной ответственности в своем арсенале имеет совсем иные по содержанию нормы. На основа-

нии всего вышеизложенного, предлагаем исключить ст. 87 из УК Республики Беларусь. 
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Вабищевич А. Н., Малыхина В. И. (Филиал РГСУ в г. Минске) 

Науч.рук.: О. В. Степанов, к.ю.н., доцент 

 
В настоящее время с появлением новых общественных отношений в белорусском обществе и соответственно 

с увеличением предложений на рынке товаров (работ и услуг) посредством научно-технического прогресса (элек-

тронная торговля), возникает насущная необходимость усовершенствования правовой защиты прав потребителей в 

Республике Беларусь. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей» потребителем 

признаётся физическое лицо, которое имеет намерение приобрести, заказать, или приобретающее либо заказывающее 

товар (работу, услугу) или использующее товар (результат работы или услугу) только для личных, домашних, семей-

ных и иных потребностей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Следовательно, уро-

вень спроса, исходя из надлежащего качества товаров (работ и услуг), способствует стабильному функционированию 

экономической системы и повышению социальной защищенности граждан Республики Беларусь [1]. 

Согласно проведенному изучению статистических показателей работы судов общей юрисдикции, ежегодно 

публикуемых Верховным судом Республики Беларусь было выявлено, что в суды общей юрисдикции Беларуси за 

2017 г. было подано 2005 исковых заявлений по вопросам защиты прав потребителей, 1505 из них было удовле-

творено, за такой же период 2018 г. было подано 2283 заявлений, из них было удовлетворено 1883. Таким образом, 

можно заметить увеличение числа обращений граждан за судебной защитой в 2018 г. на 12 % по сравнению с ана-

логичным периодом в 2017 г. В этой связи, можно утверждать, что рынок товаров (работ и услуг) имеет ряд недос-

татков нормативного регулирования и не способен самостоятельно функционировать без вмешательства судебных 

органов [2]. Более того Г.А. Шмарловская отмечает следующие несовершенства в осуществлении товарооборота в 

Республике Беларусь: 

– монополия, особенно в области газо-, водоснабжения и, в т.ч., верховенство определенных организаций в 

различных сферах; 

– практика сговора между несколькими организациями с целью увеличения цен и расширения доли на рынке; 
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– недобросовестная практика рыночного поведения, которая предлагает вводящую в заблуждение рекламу 

или заведомо некачественные товары. 

В совокупности эти недостатки ведения хозяйственной деятельности, по мнению исследователя, чью позицию 

мы поддерживаем, подрывают доверие потребителя, образуют низкую покупательскую способность и способст-

вуют формированию его положения, как слабой стороны в договорных отношениях [9, с. 3]. 

Руководствуясь постановлением Пленума Верховного суда Республики Беларусь «О практике применения 

судами законодательства при рассмотрении дел о защите прав потребителей» гражданам следует иметь в виду, что 

законодательство о защите прав потребителей применяется к отношениям, которые возникают из следующих до-

говоров: розничной купли-продажи и продажи недвижимости; проката; подряда; на оказание жилищно-

коммунальных услуг; перевозки пассажира, его багажа и грузов; страхования и иные [4]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что правовое положение граждан, как по-

требителей на рынке товаров (работ и услуг) в Республике Беларусь остаётся не в полной мере защищено право-

выми нормами. В силу чего предлагается усовершенствование правовой базы защиты прав потребителей в Респуб-

лике Беларусь, посредством проведения мониторинга по наиболее проблемным областям рынка с участием потре-

бителей и общественных организаций, оказывающими поддержку в решении конфликтов, организаций и индиви-

дуальных предпринимателей. С целью повышения правовой грамотности потребителей и создания максимальной 

прозрачности в отношениях потребитель-продавец предлагаются следующие средства информирования: 

– интернет-ресурс (создание раздела о правах потребителей в крупных новостных порталах Беларуси); 

– организация конференций с участием студентов не только юридических направлений, но и иных по обсуж-

дению вопросов стабильности нынешнего рынка товаров (работ и услуг); 

– организация собраний общественных организаций потребителей на местном уровне; 

– проведение социологического опроса информационно-аналитическим центром Республики Беларусь и вне-

сение в законодательство соответствующих изменений. 
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ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ: СРАВНИТЕЛЬНО- ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЫ 

 

Вага Е. В. (БГСХА, г. Горки) 

Науч. рук.: Т. В. Северцова, ст. преподаватель 

 
В трудовом праве под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому договору на определен-

ный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной платы в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее – ТК) [1]. Социальные отпуска работникам 

предоставляются в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, образования без от-

рыва от производства, удовлетворения семейно-бытовых потребностей и для других социальных целей (ст. 183 ТК) 

[2, c. 320]. Одним из видов социальных отпусков выступает отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех 

лет (далее – отпуск). Отпуск в Республике Беларусь наниматель обязан предоставить работающим женщинам не-

зависимо от трудового стажа, по их желанию, после перерыва в работе, вызванного родами, с выплатой за этот 

период ежемесячного государственного пособия, размеры и условия выплаты которого устанавливаются законода-

тельством. Отпуск предоставляется по письменному заявлению матери ребенка и может быть использован ею полно-

стью либо частями любой продолжительности. Отпуск вместо матери ребенка предоставляется работающим отцу или 

другим родственникам ребенка, фактически осуществляющим уход за ребенком, а при назначении опеки – опекуну 

ребенка. При этом за ними сохраняется право на получение ежемесячного государственного пособия [4, с. 476]. 

Согласно ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации по заявлению женщины ей предоставляется от-

пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государст-

венному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами. Отпуска 

могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственни-

ком или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. По заявлению женщины или вышеперечис-

ленных лиц во время нахождения в отпусках они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на 
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дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. На период от-

пуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность). Отпуска засчитываются в об-

щий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности. 

Согласно ст. 179 Кодекса законов о труде Украины по желанию женщины ей предоставляется отпуск по ухо-

ду за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия согласно законодатель-

ству. Предприятия, учреждения и организации за счет собственных средств могут предоставлять женщинам час-

тично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы для ухода за ребенком большей продолжи-

тельности. Если ребенок требует домашнего ухода, женщине в обязательном порядке предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до 

достижения ребенком шестилетнего возраста. Данные отпуска могут быть использованы полностью или частями 

также отцом ребенка, бабкой, дедом или другими родственниками, фактически ухаживающими за ребенком. По 

желанию женщины или перечисленных лиц в период пребывания их в отпуске для ухода за ребенком они могут 

работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. 

Исходя из рассмотрениях позиций, можно сделать вывод о том, что отпуск по уходу за ребенком в Беларуси, 

России и Украине существенным образом не отличается. Во всех случаях за работницей сохраняется прежнее ме-

сто работы и заработная плата. Кроме этого, отпуск может быть использован полностью или по частям. Возможно 

предоставление отпуска вместо матери ребенка работающим отцу или другим родственникам ребенка, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. Таким образом, видно, что трудовое законодательство трех анализируемых 

стран касательно отпуска по уходу за ребенком достаточно похоже и сопоставимо друг другу. Некоторые различия 

существуют лишь в величине предоставляемого пособия, размер и выплаты которого регулируются и устанавли-

ваются законодательством страны. 
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ПРО НЕОБХОДИМОСТЬ ОДНОЗНАЧНОГО ТОЛКОВАНИЯ  

ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИЯ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

 

Васильченко Н. В. (ООО «Бердянский университет менеджмента и бизнеса», г. Бердянск) 

 
При анализе факторов, способствующих инновационной активности, в основном, принято оценивать роль ин-

теллектуальной собственности в сфере научно-технических и опытно-конструкторских работ. Наличие на пред-

приятии интеллектуальной собственности в виде патентов на изобретения, свидетельств на промышленные образ-

цы, на зарегистрированные товарные знаки является залогом высоких показателей инновационной деятельности 

этого предприятия. 

Современная инновационная деятельность позиционируется сегодня как важное условие модернизации на-

циональной экономики, перехода к современной постиндустриальной стадии прогресса и воспринимается как обя-

зательный атрибут рыночных экономических отношений. 

Согласно ч. 1 ст. 325 Хозяйственного кодекса Украины (2003 г.) инновационной деятельностью в сфере хо-

зяйствования является деятельность участников хозяйственных отношений, осуществляемая на основе реализации 

инвестиций с целью выполнения долгосрочных научно-технических программ с длительными сроками окупаемости 

затрат и внедрение новых научно-технических достижений в производство и другие сферы общественной жизни. 

Инновационная деятельность, согласно ст. 3 Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» (1991 г.), 

это совокупность мероприятий, направленных на создание, внедрение, распространение и реализацию инноваций в 

соответствии с Законом Украины «Об инновационной деятельности» с целью получения коммерческого и/или со-

циального эффекта, которые осуществляются путем реализации инвестиций, вложенных в объекты инновационной 

деятельности.  

Закон Украины «Об инновационной деятельности» (2002 г.) закрепляет такое определение инновации: вновь 

созданные или усовершенствованные конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также организа-

ционно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, что 

существенно улучшают структуру и качество производства и (или) социальную сферу. Инновационная деятельность 

в Законе определяется как деятельность, направленная на использование, коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок и предопределяет выпуск на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг. 
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Хозяйственный кодекс Украины инновационной деятельностью называет деятельность, основанную на реали-

зации инвестиций, а ЗУ «Об инвестиционной деятельности» главным считает использование инноваций.  

Невооруженным глазом можно увидеть важную проблему законодательного «разнобоя» в определении поня-

тия «инновационная деятельность». Оно дублируется в нескольких нормативно-правовых актах с разным значени-

ем. Это не может не привести к различному толкованию и к проблемам правоприменения. 

На наш взгляд, более удачным определением инновации является определение, которое предложила Ю.Е. 

Атаманова: «Под инновацией понимается внедренный предприятием в производственный процесс в соответствии 

с инновационным проектом результат интеллектуальной, в т.ч. научной и научно-технической деятельности, 

оформленный в установленном законом порядке, как объект права интеллектуальной собственности, и доведенный 

до уровня инновационного продукта с осуществлением научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских 

работ и изготовлением опытных образцов, пробных партий продукции и/или введением экспериментального про-

изводства» [1, с. 28]. 

Несмотря на громоздкость этого определения, для нашего исследования важно, что ученый называет «инно-

вацией» результат интеллектуальной деятельности и объектом права интеллектуальной собственности, а также 

отмечает, что данный объект права интеллектуальной собственности должен быть оформлен – зарегистрирован в 

соответствующих государственных органах. 

Следует также отметить, что инновации по содержанию не всегда являются продуктом творчества. Понятие 

«инновация» выходит за пределы понятия «интеллектуальная собственность», включающая результаты только 

творческого интеллектуального труда. С позиции признания условного характера понятия «интеллектуальная соб-

ственность» можно согласится с отнесением инновации к объектам интеллектуальной собственности. Но в то же 

время необходимо привести в соответствие законодательную дифеницию понятия интеллектуальной собственно-

сти с класификацией ее объектов. 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
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Согласно ст. 142 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [1] опека и попечительство ус-

танавливаются для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для защиты 

личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов этих детей. 

Вопросы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, исторически привлекали внимание государства и 

общественности. Опека и попечительство являются наиболее распространенной правовой формой устройства не-

совершеннолетних, нуждающихся в помощи и защите. Данная форма обладает большим положительным потенциа-

лом, который позволяет устроить судьбу несовершеннолетнего, нуждающегося в заботе со стороны общества и госу-

дарства наилучшим образом, а также обеспечить контроль за соблюдением законных прав и интересов этого лица. 

Основной целью совершенствования традиционной системы устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, является обеспечение и гармонизация интересов ребенка и лица, взявшего его на воспитание. Опека (по-

печительство), с одной стороны, дает возможность устроить судьбу ребенка в условиях, приближенных к прожи-

ванию в семье, с другой – предоставляет возможность устанавливать контроль за соблюдением прав и интересов 

граждан. Передача ребенка под опеку позволяет обеспечить его право на жизнь и воспитание в семье, создает для 

него условия, благоприятные для семейного воспитания. Поэтому особую важность приобретает правовое регули-

рование отношений, связанных с подобного рода семейным устройством ребенка с учетом тех перемен, которые 

произошли и происходят в нашем обществе. От их правовой определенности, особенностей и целенаправленности 

зависит судьба детей, что, безусловно, относится к актуальным проблемам современности. Следовательно, все но-

вовведения и поправки, вносимые в законодательство, касающиеся участия государства в устройстве тех, кто ли-

шился семьи и родителей, нуждаются в научном анализе с точки зрения соблюдения интересов не только ребенка, 

но и государства. Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют особый правовой статус по сравнению 

с детьми, имеющими полноценную семью. 

Опекун (попечитель), в отличие от родителей, имеет широкий круг обязанностей, обусловленный возложен-

ной на него социальной функцией воспитания и развития личности подопечного. При этом законодатель, уделяя 

отдельное внимание социальной роли опекуна (попечителя), предусмотрел также ряд льгот. Это дает основания 

утверждать об отсутствии тождества в правовой природе отношений между родителями и детьми и отношений, 
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складывающихся между опекуном (попечителем) и подопечным. Анализ правоотношений, возникающих между 

родителями ребенка, находящегося под опекой (попечительством), и опекуном (попечителем) ребенка, дает осно-

вание сделать вывод об их особой правовой природе. Данные отношения занимают самостоятельную нишу в сфере 

семейных правоотношений, составляющих предмет семейного права. Представляется, что споры, возникающие 

между родителями ребенка и его опекуном (попечителем), составляют особую категорию споров, связанных с вос-

питанием детей.  

Новшеством действующего законодательства является установление оснований ответственности опекуна (по-

печителя) перед родителями и наоборот. Особый интерес имеет норма, предоставляющая родителям право обра-

титься в суд с требованием о защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и законных интересов. 

Однако механизм применения мер ответственности не предусмотрен, отсутствуют и соответствующие разъясне-

ния. Много вопросов, связанных с ответственностью сторон, обусловлено и договорной природой исполнения обя-

занностей по опеке (попечительству). 

В целом, можно отметить, что применение положений законодательства об опеке и попечительстве показыва-

ет, что этот институт работает недостаточно эффективно, существует ряд проблем в правовом регулировании от-

дельных правоотношений, а это влечет за собой рост числа случаев нарушения прав и интересов несовершенно-

летних лиц. На этом основании проблема защиты прав несовершеннолетних требует дополнительного внимания, 

как белорусского законодателя, так и ученых. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТНОСИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
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Под свойствами доказательств в гражданском процессе понимаются установленные законом требования (при-

знаки, качества), которым должно отвечать доказательство, используемое при производстве по делу. При оценке 

любых видов доказательств суд устанавливает их свойства, а именно относимость, допустимость, достоверность и 

достаточность [1, с. 66]. 

Относимость доказательств – такое их свойство, которое заключается в наличии объективной связи между 

информацией о факте и искомым фактом. Согласно ст. 59 ГПК РФ суд принимает только те доказательства, кото-

рые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела [2]. Применительно к электронным доказательствам, 

данное правило можно сформулировать следующим образом: относимость электронного доказательства говорит о 

том, что оно входит в тот круг доказательств, которые могут иметь значение для установления обстоятельств, вхо-

дящих в предмет доказывания по конкретному делу. Таким образом, подобные материалы будут относимы в слу-

чае, если электронное доказательство содержит в себе информацию, имеющую значение для рассматриваемого 

дела. 

В связи с недостаточной правовой регламентацией института электронных доказательств, отсутствуют требо-

вания к электронному доказательству для принятия его судом. Поэтому, на наш взгляд, необходимо выделить те 

критерии, на основе которых суд будет определять относимо ли конкретное доказательство. 

Стоит отметить, что свойство относимости как для электронных доказательств, так и для бумажных действует 

одинаково. Оно распространяется на информацию, которую содержат в себе эти доказательства. Наличие связи 

между информацией, содержащейся в доказательстве, и фактическими обстоятельствами дела определяется путем 

ознакомления с содержанием доказательства. Так, если доказательство содержит сведения о фактах, подлежащих 

установлению, то оно обладает свойством относимости.  

Отличие электронных доказательств от письменных состоит в том, что электронное не так просто исследовать 

и разрешить вопрос о его относимости в момент приобщения доказательств к делу. Таким образом, на практике 

зачастую происходят случаи, когда электронные доказательства представляются в суд на двух носителях: одни – 

электронный, второй – бумажный. Именно по бумажной распечатке доказательства суды оценивают информацию 

на предмет ее относимости к делу, а далее (при исследовании и оценке доказательств) используют электронные 

носители. Однако, и после приобщения электронного доказательства к делу, в ходе судебного разбирательства мо-

жет быть установлено, что оно вовсе не подтверждает искомый факт [3, с. 29]. Таким образом, правило относимо-

сти электронного доказательства действует на всех стадиях процесса вплоть до вынесения решения судом. В осно-

ву такого решения положены только доказательства, имеющие связь с искомым фактом. 
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В юридической литературе существует и другая точка зрения. Так, И.М. Резниченко полагает, что относи-

мость доказательств действует только при принятии доказательств судом и является условием допущения доказа-

тельств в процесс, аргументируя свою точку зрения тем, что вопросы относимости доказательств разрешаются до 

их исследования судом [4, с. 156]. Мы позволим себе не согласится с мнением автора. Судьи не всегда могут без-

ошибочно разрешить вопрос об относимости доказательств при их принятии, поэтому в момент представления 

доказательств судья лишь предполагает наличие объективной связи между доказательством и доказываемым фактом. 

Таким образом, электронное доказательство признается относящимся к делу, если с его помощью: устанавли-

вается какие-либо из обстоятельств, входящих в предмет доказывания; проверяются фактические данные (доказа-

тельства) уже имеющиеся в деле; опровергаются те или иные обстоятельства имеющие значение для дела (нега-

тивные доказательства). 
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Криминогенная обстановка в Республике Беларусь свидетельствует о том, что в последние годы происходят су-

щественные отрицательные изменения в содержании и формах проявления молодежной преступности. Одной из 

важных особенностей является то, что молодые люди в совокупности образуют социально-демографическую группу, 

занимающую промежуточное положение между двумя другими группами – несовершеннолетними и взрослыми. Мо-

лодежная преступность фактически выполняет роль «школы» взращивания молодых «криминальных талантов». 

В связи с этим возникает необходимость в разработке целенаправленной системы уголовно-правовых и кри-

минологических мер по предотвращению молодежной преступности. Следует отметить, что для предупреждения 

преступности несовершеннолетних в Республике Беларусь создана специальная система субъектов такой деятель-

ности с четко определенными задачами, функциями и соответствующими полномочиями, но применительно к 

профилактике преступности молодежи подобная система пока не сложилась, и работа по ее созданию осуществля-

ется крайне затруднительно [1, с. 124]. 

На законодательном уровне проблеме преступности молодежи уделяется незначительное внимание, а базово-

го закона, регулирующего положение молодежи, не существует. Оптимизация уголовно-правовых и криминологи-

ческих мер в настоящее время является необходимым условием противодействия молодежной преступности. В 

связи с этим необходимо: 

1. Вести учет и оценку потенциально опасных факторных комплексов, отрицательно влияющих на формиро-

вание негативных психических установок в поведении молодежи, таких как негативные особенности окружающей 

среды, специфика повседневной занятости, объем и характер социальной самостоятельности и ответственности. 

2. В условиях неуклонного роста психических отклонений, алкоголизации и наркотизации в качестве мер 

противодействия молодежной преступности необходимо оказание эффективной психиатрической и наркологиче-

ской помощи.  

3. В содержании уголовного наказания необходимо определить правильный баланс кары и социальной помощи.  

4. Решение проблем необходимо не только на нормативном уровне, выражающемся в принятии различных 

постановлений и программ по предотвращению молодежной преступности, но и на организационном уровне, пу-

тем проведения профилактической работы среди молодежи на всех образовательных ступенях. 

5. Особый комплекс профилактических мер должен быть посвящен контролю за некоторыми социальными 

группами молодежи, которые отличаются повышенной криминогенностью. Речь, в частности, идет о лицах, зло-

употребляющих алкоголем и наркотиками, ранее судимых, в том числе состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях [2, с. 47]. 

Весь карательно-воспитательный процесс в местах изоляции осужденных способствует формированию у них 

криминального мировоззрения. В этой связи требуется определенная реформа, приоритетной задачей которой 

должно быть устранение ряда несоответствий и противоречий гражданского, налогового, трудового и уголовно-
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исполнительного законодательства Республики Беларусь, а также отдельных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих государственную политику в деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. 

В целях совершенствования законодательства в сфере предупреждения молодежной преступности, на наш 

взгляд, необходимо в рамках действующего Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» 

от 8 января 2014 г. № 122-З возможно внесение изменений в статью 1, указав термин «молодежная преступность» 

и его определение, а также дополнив главу 3 «Общая профилактика правонарушений» статьей «Основные профилакти-

ческие мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений, совершаемых лицами молодежного возраста». 

Реализация указанных предложений на практике позволит качественно изменить уровень предупреждения 

молодежной преступности в Республике Беларусь. 
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Семья призвана играть исключительную роль в жизни каждого человека, общества и государства. Однако, в 

настоящее время приходится констатировать увеличение количества расторжения брака в современном обществе [3]. 

В юридической литературе под прекращением брака понимается прекращение правоотношений между супругами, 

вытекающих из законно заключенного брака, вызванное наступлением определенных юридических фактов. 

В современном семейном праве институт расторжения брака является сравнительно молодым, поскольку дол-

гое время государство и право, длительно находившиеся под воздействием церкви, исходили из принципа нерас-

торжимости брака. Известны такие периоды, когда смерть одного из супругов хотя и прекращала брак, но статус 

пережившего супруга, как правило, вдовы, не позволял вновь сочетаться браком. Возможны такие ситуации, когда 

фактический распад семьи не может быть юридически оформлен ввиду отсутствия законных условий. Однако все-

таки положения института расторжения брака большинства современных государств обусловливаются приорите-

том прав и свобод человека [2]. 

Сравнение бракоразводного законодательства Республики Беларусь и стран континентальной правовой семьи 

позволяет выявить общие тенденции правового регулирования, а так же присущие каждой из стран особенности 

института расторжения брака. Бракоразводное законодательство отдельных европейских стран содержит ряд 

принципов, подходов и методов, позволяющих смягчить остроту ситуации, обычную при расторжении брака и 

защитить интересы детей и каждого из супругов. 

Прекращение брака влечет множество правовых последствий для членов семьи, в равной мере, как для супру-

гов, так и несовершеннолетних детей, которые касаются как имущественных, так и личных отношений. Основная 

причина брачных конфликтов, ведущих к разводу, показывает,  что их основная масса лежит в сфере личных взаи-

моотношений между супругами. 

Расторжение брака между супругами не должно ущемлять как неимущественные права супругов, связанные с 

воспитанием несовершеннолетних детей, так и их имущественные права, а также права и интересы детей. Для 

смягчения последствий расторжения брака в зарубежных странах реализована идея семейной медиации, пресле-

дующей цель предпринять попытки, если не разрешить конфликт полностью, то хотя бы добиться сотрудничества 

бывших супругов в после разводный период.  

Таким образом, для смягчения последствий расторжения брака, в национальное законодательство необходимо 

ввести институт примирительной процедуры с участием профессионально подготовленных посредников, возложив 

такие обязанности на государственные семейные консультации, оказывающие данные услуги на безвозмездной 

основе, в этой связи целесообразно использовать Европейский опыт функционирования службы медиации, тради-

ционной обязательной составляющей бракоразводного процесса. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ БЕЛАРУСИ И ГЕРМАНИИ 
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Порядок проведения судебного разбирательства по уголовным делам регулируется в Германии и Беларуси 

уголовно-процессуальными кодексами. В Германии действует Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ от 

01.02.1977 г. в редакции официальной публикации от 07.04.1987 г. В Беларуси применяется Уголовно-

процессуальный кодекс, принятый 16 июля 1999 г. № 295-З с последующими изменениями и дополнениями. В со-

ответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства судебное разбирательство по уголовным 

делам в обеих странах проводится на основе принципов публичности (гласности) (§ 169 предл. 1 Закона о судеб-

ной системе ФРГ, ст. 15 УПК Республики Беларусь), непосредственности и устности (§§ 261, 264 УПК ФРГ, ст. 

286 УПК Республики Беларусь). 

Закрытое (непубличное) судебное разбирательство предусмотрено законодательством обеих стран для рас-

смотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц, не достигших возраста шестнадцати лет; о пре-

ступлениях, которые могут привести к разглашению обстоятельств личной жизни лица либо сведений, унижающих 

их честь и достоинство; разглашению охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и т.д.), а также 

если этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства и близких им лиц. 

При этом в Германии при рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании приговор провозглашает-

ся публично (§ 171a, 171b, 172 Закона о судебной системе ФРГ), а в Беларуси могут оглашаться только резолютив-

ная часть, определения, постановления суда (п.4 ст.23 УПК Республики Беларусь). В Германии принцип устности 

судебного разбирательства ограничен тем, что письменные документы не обязательно должны быть зачитаны в 

основном судебном разбирательстве, УПК ФРГ допускает процедуру самостоятельного чтения письменных документов 

(§ 249 (абз. 2)). В соответствии с § 247а УПК ФРГ свидетель может быть допрошен вне места проведения основно-

го судебного разбирательства, его показания передаются в зал судебного заседания посредством видеоизображе-

ния в режиме реального времени с фиксацией его показаний с помощью технических средств. В России свидетель 

и потерпевший могут быть допрошены судом путем использования систем видеоконференцсвязи (ст. 343-1 УПК 

Республики Беларусь). 

Одним из фундаментальных различий в уголовном судопроизводстве Беларуси и Германии является процес-

суальное положение председательствующего судьи. УПК Республики Беларусь не ставит цель установления исти-

ны по каждому уголовному делу, в нем вообще отсутствует термин «истина». Возможно, это связано с внедрением 

в судебное разбирательство принципа состязательности. В ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь закреплен принцип состязательности сторон. Суд, в силу п. 5 ст. 24 УПК Республики Беларусь, создает 

необходимые условия для осуществления предоставленных сторонам прав и выполнения ими процессуальных обя-

занностей. В связи с этим многие положения Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, регули-

рующие порядок проведения судебного следствия, закрепляя указанный принцип, предоставляют сторонам право 

активного участия в процессе. 

Концепция уголовного процесса Германии отрицает принцип состязательности сторон и закрепляет особое 

процессуальное положение председательствующего судьи. В уголовном судопроизводстве Германии председа-

тельствующий судья наделен исключительными полномочиями не только по руководству разбирательством дела, 

но и по единоличному ведению судебного следствия. В соответствии с ч. 1 §238 УПК ФРГ предусмотрено, что 

руководство рассмотрением уголовного дела, допрос подсудимого и проведение всего судебного следствия осуще-

ствляет председательствующий. Иные участники процесса, в том числе и прокурор, только с разрешения судьи 

вправе задавать вопросы свидетелям, экспертам, подсудимому. Судья в Германии осуществляет процесс доказыва-

ния, целью которого является установление истины по делу. «В уголовном судопроизводстве суд обязан устано-

вить материальную истину и исследовать для этой цели все доступные доказательства, которые могут иметь зна-

чение для принятия решения. Этот так называемый инструктивный принцип реализуется в уголовном процессе в 

первую очередь председательствующим. Председательствующий ведет судебное разбирательство и определяет его 

ход» [1, с. 454 – 455]. Таким образом, доминирующее положение председательствующего обычно обрекает проку-

рора и защитника на пассивное участие в судебном разбирательстве. Их активизация в процессе может быть ис-

толкована председательствующим как критика техники его допроса. 

Также следует отметить, что УПК ФРГ предусматривает, что при подготовке к основному судебному разби-

рательству до начала судебного следствия могут быть проведены допросы свидетелей и экспертов, если их явка на 

заседание невозможна. Такие следственные действия проводятся судьей по поручению (§ 223 УПК ФРГ). УПК 

Республики Беларусь предполагает исследование доказательств только в судебном следствии. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
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Начать ответ хочется со стихотворения М. Матусовского «С чего начинается Родина?», а конкретнее, попы-

таться ответить на этот самый вопрос. Любая страна имеет свои границы. Но что же такое граница с точки зрения 

законодательства? В нашем понимании это «линия между двумя двумя государствами, определяющие пределы 

этих самых государств». Однако с точки зрения законодательства – это более конкретное определение. Государст-

венная граница Республики Беларусь – линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяю-

щие пределы территории Республики Беларусь (суши, вод, недр, воздушного пространства) [1]. Однако необходи-

мо определить эти самые границы. В данном случаи используется определения «делимитация и демаркация». 

Делимитация государственной границы есть определение положения Государственной границы между Рес-

публикой Беларусь и сопредельными государствами по картографическим материалам, земельно-кадастровой до-

кументации, другим справочным материалам и данным, нанесение ее на топографические карты. 

Демаркация государственной границы есть обозначение на местности прохождения государственной границы 

между Республикой Беларусь и сопредельными государствами пограничными знаками с составлением демаркацион-

ных документов. Это что касается определения в рамках закона. А вот как некоторые учебники понимают это. Госу-

дарственная граница – это действительная или воображаемая линия, отграничивающая территорию одного государ-

ства от территории сопредельного государства. Трем средам государственной территории соответствуют сухопутные, 

водные и воздушные границы. Сухопутные и водные границы устанавливаются по соглашению между государства-

ми; морские границы – законодательным актом прибрежного государства в соответствии с нормами международного 

права [2, с. 469]. Как можно понять из этого определения, границы подвергаются делимитации согласно различных 

международных актов между этими самыми странами и уже по мере возможности проходят демаркацию. 

Демаркация в свою очередь уже проводится после подписания документов, где определено положение и прохож-

дение Государственной границы. Однако эта часть может проходить с «разным подходом: в некоторых случаях граница 

может проходить в труднодоступных местах. И поэтому ее демаркация может быть затянута на неопределенный срок. 

На этом проблемы не заканчиваются. Параллельно с обозначением границы необходимо начать строительство 

и оборудования так называемые «пункты пропуска через государственную границу». Это тоже трудоемкое заня-

тие, ведь в этом месте необходимо создать специальное место со специальными средствами для проверки доку-

ментов у граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства. Далее необходимо установить 

так называемый «режим в пунктах пропуска». 

Режим в пунктах пропуска есть порядок въезда (входа) в пункты пропуска, передвижения в пределах пунктов 

пропуска и выезда (выхода) из них физических лиц и транспортных средств, включая права, обязанности и огра-

ничения для физических лиц, находящихся в пунктах пропуска, требования схем пропуска через государственную 

границу физических лиц, транспортных средств и товаров, а также порядок осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в пунктах пропуска. То есть, это уже специальное место, где каждый, кто пересекает государствен-

ную границу, обязан выполнять правила пересечения государственной границы. При этом граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане, лица без гражданства обязаны иметь при себе необходимые документы. 

Таким образом можно сделать вывод, что в правовом понятии государственная граница есть линия разграни-

чения интересов различных государств, а пограничники выполняют больше «правоохранительную функцию». В 

свою очередь таможенная служба осуществляет контроль за вывозом и ввозом различных товаров, объектов в це-

лях недопущения ввоза или вывоза этих самых товаров и объектов незаконным способом. 
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В настоящие время, достаточно актуальной в гражданско-правовой сфере является проблема необходимости 

установления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. В соответствии с ч. 1 ст. 7 Конституции РФ: 
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«Россия провозглашается социальным государством, где гарантируется достойная жизнь всем гражданам» [1]. При этом 

государство защищает своих граждан, уделяя особое внимание именно тем лицам, которые не в состоянии самостоя-

тельно создать условия для нормальной жизнедеятельности, среди которых – лица несовершеннолетнего возраста. Од-

ним из основных способов защиты таких категорий граждан является опека и попечительство. Правовое регулирование 

этого вопроса осуществляется, в первую очередь, Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве», а также нормами (ст.ст. 31 – 40) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

Следует также отметить, что по мнению ученых, соглашение об осуществлении опеки или попечительства 

относится к группе гражданско-правовых договоров об оказании услуг [2, с. 15]. Довольно убедительно поддержи-

вает эту точку зрения Михеева Л.Ю.: «договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью относится к 

договорам, направленным на оказание услуг, а функции исполнителя сходны с функциями няни, воспитателя или 

гувернантки». С учетом того, что этот договор не предусмотрен ГК РФ, он является непоименованным (нетипичным) 

договором [3, с. 112]. 

Одной из главных задач установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми является 

реализация их права жить и воспитываться в семье, что предопределяет семейно-правовую природу и назначение 

института опеки и попечительства в отношении таких детей. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 

возраста 14 лет (малолетними), попечительство – над детьми в возрасте от 14 до 18 лет (несовершеннолетними). 

Опекун назначается ребенку также при не достижении его родителем возраста 16 лет. Но при этом воспитанием 

несовершеннолетнего занимаются опекун совместно с биологическими родителями этого ребенка [4]. Опекаемый 

обладает такими же правами, которыми обладает несовершеннолетний в РФ, но помогает ему реализовать данные 

права опекун (попечитель), а так же государство. 

Важной проблемой опеки и попечительства является проблема в выборе кандидатуры опекуна (попечителя) т. 

к. неправильный выбор может поставить под угрозу охрану прав и законных интересов подопечного. Из этого сле-

дует, что к опекунам (попечителям) предъявляются определенные требования, которые прописаны в ст. 35 ГК РФ, 

а именно: совершеннолетие и полная дееспособность [5]. Следует отметить, что опекун (попечитель) должен ста-

раться обеспечить надлежащий уход за ребенком, однако указанные лица могут злоупотребить своими правами, 

поэтому ГК РФ указывает, что опекуны равно, как и попечители не вправе совершать незаконные действия по от-

ношению к опекаемому, например, опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его роди-

телями и другими родственниками. 

Согласно ст. 34 ГК РФ орган опеки и попечительства осуществляет надзор за деятельностью опекунов и по-

печителей. Но при этом, ГК РФ не обязывает опекунов и попечителей представлять данным органам отчет в своих 

действиях. Однако эти органы могут отстранить опекуна или попечителя за неисполнение своих обязанностей, а 

также могут направить в суд иск о возмещении за счет опекуна (попечителя) вреда, причиненного ребенку. Из этого 

следует, что сущность опеки и попечительства заключается в защите и охране прав и законных интересов лиц, остав-

шихся без попечения родителей, и устройстве их судьбы. Поскольку институт опеки (попечительства) представляет со-

бой способ осуществления социальной заботы государства, то при этом также должны быть закреплены в российском 

законодательстве и в ряде нормативных правовых актах, нормы контроля за действиями опекунов и попечителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Гордейчик С. М. (БИП, г. Минск) 

 
Современные процессы в религиозной жизни белорусского общества являются логическим продолжением 

изменений в отношениях государства с религиозными объединениями, межконфессиональных и внутриконфес-

сиональных отношениях, начавшихся с 90-х годов XX века. Упразднение в начале 90-х годов ограничений права 

граждан на свободу вероисповедания, признание общественной ценности религии, а также значимости церковного 

служения создало в Беларуси ситуацию, при которой религия стала играть все более важную роль в жизни общества, 

а восстановление религиозно-институциональной структуры стало одним из основных факторов роста числа верующих. 
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Конституция Республики Беларусь гарантирует свободу вероисповедания. В ст. 16 Закона Республики Бела-

русь «О свободе совести и религиозных организациях» от 17 декабря 1992 г. № 2054-XІІ [2] предусмотрено, что 

религии и вероисповедания равны перед законом, однако в ч. 2 ст. 16 определено, что взаимоотношения государ-

ства и религиозных организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культур-

ных и государственных традиций белорусского народа. При этом, в Преамбуле закрепляется определяющая роль 

Православной церкви; признание духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории 

Беларуси; говорится о неотделимости Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама от общей истории 

народа Беларуси. 

Сегодня фактически на законодательном уровне определено общее право граждан на свободу вероисповеда-

ния. Запрещена в ч. 2 ст. 16 Конституции деятельность религиозных организаций, действия которых направлены 

против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия, либо сопряжены с 

нарушением прав и свобод граждан, препятствуют исполнению гражданами их государственных, общественных, 

семейных обязанностей или наносят вред их здоровью и нравственности. Вместе с тем, в правовых актах не рас-

крывается, хотя бы в общих чертах, какие действия препятствуют исполнению гражданами их государственных, 

общественных, семейных обязанностей или наносят вред их здоровью и нравственности. Часто члены религиозных 

организаций совершают правонарушения и преступления, которые посягают на жизнь, здоровье, половую непри-

косновенность граждан, а также на иные важные сферы деятельности, охраняемые действующим административ-

ным и уголовным законодательством. 

Правоохранительные органы, к сожалению, часто не готовы противостоять деятельности подобных конфес-

сий, не имеют навыков и опыта выявления, расследования, предупреждения преступлений и правонарушений в 

рамках отправления культа. Серьезной проблемой является миссионерская деятельность, которая вменяется в обя-

занность для членов некоторых конфессий. Часто формы миссионерской деятельности имеют навязчивый харак-

тер, нарушают покой граждан. В законодательстве не предусмотрена ответственность за подобные деяния. 

В чч. 2-4 ст. 9.9. КоАП устанавливает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетне-

го в религиозную организацию путем склонения его к систематическому участию в богослужениях, религиозных 

обрядах, ритуалах и церемониях либо обучение несовершеннолетнего религии вопреки его воле и без согласия 

родителей или лиц, их заменяющих; организация религиозного просвещения несовершеннолетних в учреждениях 

образования во внеучебное время без согласия родителей или лиц, их заменяющих; отправление членами религи-

озной организации в отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религиозных обрядов без согласия роди-

телей или лиц, их заменяющих. Но очень часто, родители или лица их заменяющие вовлекают несовершеннолет-

него в религиозную организацию, совершают в отношении несовершеннолетнего все перечисленные в статье дей-

ствия. К сожалению, дети из таких семей выпадают из поля зрения правоохранителей. В Республике Беларусь, в 

отличие от стран Западной Европы, нет практики изъятия детей из семей членов деструктивных сект. Несовершен-

ство действующего законодательства приводит к возникновению противоречий в государственно-

конфессиональных отношениях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Науч. рук.: Л. А. Краснобаева, к.ю.н., доцент 

 
Современное общество находится в новой фазе развития, которая называется информационное общество, ко-

гда использование информационно-коммуникационных технологий оказывает существенное влияние на основные 

социальные институты и сферы жизни [1]. Благодаря таким технологиям у граждан появляются новые возможности в 

реализации права на участие в управлении делами государства. Представляется, что их внедрение и в процесс про-

ведения народного голосования «может внести значительный вклад в развитие современной демократии» [2, с. 65]. 

Последние подсчеты показали, что количество интернет-пользователей в Республике Беларусь возросло на 4,5 % 

по сравнению с предыдущим годом и равняется 7,03 миллионов человек, или 74 % населения. Количество мобиль-

ных интернет-пользователей равняется 5,8 миллионов – это 61 % населения [3]. Интернет стал неотъемлемой ча-

стью жизни большинства граждан, он используется повсеместно, сегодня трудно игнорировать его популярность. 
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Современные технологии проникают в различные сферы жизни общества. Так в зарубежных странах информаци-

онные технологии стали шире применяться в избирательном процессе. Одним из таких нововведений стало элек-

тронное голосование. Под электронным голосованием в статье понимается процесс подачи голоса дистанционно. 

На основании опыта зарубежных стран должна быть рассмотрена возможность введения электронного голосова-

ния на референдуме и в Республике Беларусь. Совершать данный переход необходимо постепенно, подготовить качест-

венную нормативно-правовую базу, которая не будет нарушать права и свободы граждан [4, с. 207]. А также пересмот-

реть правовые акты, которые действуют в стране для повышения эффективности работы электронного голосования. 

Электронное голосование сделает процесс голосования на референдуме более удобным как для граждан, так и 

для членов комиссий. Граждане смогут голосовать в любом удобном для них месте. Такой вид голосования осо-

бенно подходит для лиц с инвалидностью,  граждан находящихся за границей и людей, которые в силу определен-

ных причин не могут прибыть к месту голосования. Для членов комиссий это значительное сокращение времени 

подсчета бюллетеней, так как их подсчет вручную является трудоемким и кропотливым процессом. Подобный 

подход к голосованию сможет привлечет большее число участников референдума. 

Согласно ст. 45 Избирательного кодекса Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь, политиче-

ским партиям, другим общественным объединениям, трудовым коллективам предоставляется право беспрепятст-

венной агитации за предложение по проведению референдума, за принятие решения, вынесенного на референдум, 

а также против предложения по проведению референдума, против принятия решения, вынесенного на референдум [5]. 

В связи с развитием информационных технологий, а также возрастающим числом интернет-пользователей преду-

смотреть в законодательстве возможность проведения агитации по референдуму и в сети Интернет, что также будет 

способствовать привлечению граждан к процессу проведения референдума и повышению их политической активности. 
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Горностаева М. А. (Могилевский институт МВД Республики Беларусь, г. Могилев) 

Науч. рук.: В. М. Ковалев, преподаватель 

 
В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь, брак, семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой государства [1]. Однако в настоящее время отсутствует соответствующий Закон по проти-

водействию насилию в семье, что не позволяет систематизировать правовые нормы, находящиеся в других норма-

тивно-правовых актах. 

Проблема предупреждения домашнего насилия является одним из приоритетных направлений администра-

тивной деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД). Как показывает статистика, количество случаев наси-

лия в семье ежегодно увеличивается, так согласно данным Министерства внутренних дел (далее – МВД) Респуб-

лики Беларусь, за первые 9 месяцев 2018 года в сфере семейно-бытовых отношений возросло количество особо 

тяжких и тяжких преступлений (292, а в сравнении с аналогичным периодом 2017 года их насчитывалось 257): 

убийств (+1,4 %; 69–70), умышленных причинений тяжких телесных повреждений (+15,4 %; 130–150), насильст-

венных действий сексуального характера (+63,0 %; 27–44) [2]. На наш взгляд, одним из наиболее эффективных 

методов противодействия насилию в семье является своевременное привлечение виновных лиц к уголовной и ад-

министративной ответственности.  

В соответствии с ч. 2 ст. 9.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), 

состав данного правонарушения образуют действия, направленные на «нанесение побоев, не повлекших причинения 

телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в 

отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления, либо нарушение 
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защитного предписания» [3]. Вместе с тем КоАП не содержит прямого толкования таких терминов как «близкий 

родственник» и «член семьи». 

Согласно примечанию к ст. 9.1. КоАП, при определении значений данных понятий следует руководствоваться 

положениями Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-

ниях (далее – ПИКоАП). Так, ст. 1.4 ПИКоАП закреплено, что под близкими родственниками понимаются «роди-

тели, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг 

(супруга) потерпевшего, физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, свидетеля», 

а под членом семьи «близкие родственники, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные физиче-

ские лица, проживающие совместно с участником административного процесса и ведущие с ним общее хозяйство» 

[4]. Наши исследования показывают, что в повседневной оперативно-служебной деятельности ОВД нередко отме-

чаются случаи, когда действия, предусмотренные диспозицией ч. 2 ст. 9.1 КоАП, совершаются лицом, не подпа-

дающим под категорию близкого родственника либо члена семьи. Например, бывший супруг (супруга) потерпев-

шего, с которым последний совместно проживает, но не ведет общее хозяйство. Следовательно, такое лицо не под-

лежит административной ответственности, а его противоправные деяния остаются безнаказанными. В этой связи, 

до принятия соответствующего Закона на наш взгляд, целесообразно расширить сферу действия данной нормы 

КоАП и изложить диспозицию ч. 2 ст. 9.1 в следующей редакции: «[…], совершенные в отношении близкого род-

ственника, члена семьи либо бывшего супруга, проживающего как совместно, так и раздельно,  
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Григорьев Я. Э. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: Т. Б. Ежова, ст. преподаватель 

 
Тему опасности кибертерроризма уже не первый раз поднимают в средствах массовой информации, обсуж-

дают на самых высоких уровнях. Так, например, 31 октября 2018 года Президент Республики Беларусь Александр 

Григорьевич Лукашенко, принимая участие в открытии Основной группы Мюнхенской конференции по безопас-

ности, заявил, что кибертерроризм будет не менее опасен чем ядерное оружие в ближайшем обозримом будущем. 

Безусловно, характер проблемы кибертерроризма сложен, но, по нашему мнению, в первых рядах в противовес 

кибертерроризму должны идти нормы уголовного права. Потому, мы считаем нужным подойти к исследованию 

этой темы именно с позиции данных норм.  

Сам термин нередко встречается и в научной литературе и в экспертных обсуждениях, однако каждый гово-

рящий, равно как и каждый автор, вносит некий собственный смысл в это слово. Очевидно, что в роли отрицатель-

ного аспекта здесь также выступает тот факт, что у этого понятия отсутствует нормативное закрепление в каком 

бы то ни было законе. В любом случае, проанализировав имеющуюся информацию, можно прийти к выводу, что в 

общих чертах кибертерроризм есть разновидность терроризма как такового. На наш взгляд, уже сегодня необхо-

димо закрепить понятие кибертерроризма в Законе Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З «О борьбе с 

терроризмом». При этом, требуется также добавить в Уголовный кодекс Республики Беларусь состав преступле-

ния, устанавливающий ответственность за кибертерроризм, определив соответствующие санкции за совершение 

указанного преступления. Помимо этого, считаем важным изменить также некоторые аспекты Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь и отнести преступления в сфере кибертерроризма к ведению орга-

нов Комитета Государственной Безопасности Республики Беларусь. Следующим шагом к систематизации работы 

было бы нормативное определение собственно форм проявления кибертерроризма. Что, можно было бы организо-

вать, в качестве варианта, через постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Понимая, что сегодня нет чёткого определения кибертерроризма в Республике  Беларусь, было бы правильно обра-

титься к научным источникам. Как уже упоминалось, различные источники дают разные же понятия. Так, Усилинский 

Ф. А. считает кибертерроризм действиями, выражающимися в преднамеренной, политически мотивированной атаке на 

http://mvd.gov.by/
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информацию, обрабатываемую компьютером и компьютерными системами, создающими опасность для жизни или 

здоровья людей или наступления других тяжких последствий, если таковые действия были содеяны с целью нарушения 

общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта [1, c. 8]. Схожие мысли есть 

и у других авторов, так,  Паненков А.А., Ефремова М.А. и некоторые другие иностранные авторы, например Ден-

нинг Д. считают, что кибертерроризм это противоправная атака или угроза атаки компьютера, сети или информа-

ции, находящейся в них, совершенная с целью принудить органы власти к содействию в достижении политических 

или социальных целей [2, c. 11]. Мы видим, что многие из авторов также считают кибертерроризм разновидностью 

терроризма, основное различие которой заключается в том, что само преступление происходит в киберпространстве. 

Также существуют мнения по поводу форм проявления терроризма [3]. Выше мы предложили сформулиро-

вать их в постановлении, по нашему виденью, правильно было бы ограничиваться стандартными случаями, такими как: 

– Хищение либо уничтожение информационного, программного и технического ресурсов, имеющих общест-

венную значимость, путем преодоления систем защиты, внедрения вирусов, программных закладок и прочего; 

– Воздействие на программное обеспечение и информацию в целях их искажения или модификации в инфор-

мационных системах и системах управления; 

– Уничтожение или активное подавление линий связи, неправильная адресация, искусственная перегрузка уз-

лов коммутаций. 

Подытоживая, нам остается надеяться, что в скором времени будут приняты соответствующие меры, что по-

зволит более эффективно бороться с угрозой кибертерроризма, в том числе на поприще уголовного права. 
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На сегодняшний день юридическая клиника представляет собой участника негосударственной системы бес-

платной юридической помощи, которые создаются на базе высших учебных заведений с целью правовой помощи и 

правового просвещения и формирования у студентов навыков оказания юридической помощи. В современных ус-

ловиях юридическая клиника представляет собой комплексную инновационную образовательную технологию, 

состоящую из системы интерактивных методик освоения профессиональных навыков и умений, преподавания 

особых практико-ориентированных учебных курсов, имеющих зачастую междисциплинарный характер, с обяза-

тельным участием студентов в реальной практической юридической деятельности [2, с. 46]. 

С.Л. Дегтярев подразумевает под юридической клиникой – учебную программу, которая предусматривает 

обучение студентов-юристов практическим навыкам и профессиональному отношению, включающая безвозмездную 

работу под руководством преподавателя, по оказанию юридической помощи лицам, не имеющим возможности при-

бегнуть к другим видам помощи [1, с. 15–21]. По мнению Т.В. Федюниной, современные юридические клиники вы-

полняют следующие функции: образовательную (направленную на профессиональную подготовку квалифицирован-

ных юристов), социальную (связанную с оказанием бесплатной юридической помощи населению); воспитательную 

(способствующую воспитанию взглядов и убеждений, а так же соблюдение норм профессиональной этики), комму-

никативную (связанную с проведением научных исследований, проведением научных исследований) [3, с. 159]. 

В юридической литературе, юридическая клиника преследует две функции: образовательную (учебную) и соци-

альную. Под образовательной функцией, клиника представляет собой особую форму учебного процесса, ориентиро-

ванную на развитие практических профессиональных навыков интервьюирования и консультирования граждан, под-

бор и анализ нормативного материала, обучение нормам профессиональной этики, а так же предполагающую внедре-

ние в учебный процесс элементов практической работы юриста. Под социальной функцией, клиника предназначена 

для оказания бесплатной юридической помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения (пенсионеры, много-

детные семьи, инвалиды) по вопросам гражданского, семейного, жилищного, трудового, земельного права и др. 

Юридическая помощь, прежде всего – адресное правовое содействие, поскольку оно ориентировано на кон-

кретного субъекта и конкурентную проблемную ситуацию. Данный процесс ведется в несколько этапов. Первый этап 

– обязательная запись на интервьюирование; Второй – интервьюирование (первая беседа студента с клиентом); Тре-

тий этап – подготовка консультации студентом под кураторством преподавателя; Четвертый этап – консультирование 
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(осуществляется правовое информирование и консультирование). В процессе осуществления правового информи-

рования студенты: разъясняют нормы законодательства; разъясняют возможные варианты решения проблемы, а 

также возможные последствия каждого из них; помогают составить юридические документы; разъясняют порядок 

защиты нарушенного права в государственных органах; оказывают иную информационно-правовую помощь. Ра-

бота студентов по конкретному делу контролируется преподавателями с учетом отраслевой принадлежности рас-

сматриваемых правоотношений. Поэтому, в конечном итоге, такая бесплатная юридическая помощь, оказываемая 

гражданам, становится квалифицированной [4, с. 11 – 17]. 

Таким образом, юридическая клиника стала неотъемлемой и значимой частью процесса обучения, данная 

программа формирует у студентов практические навыки юриста, овладение профессиональной этикой, через осу-

ществление ими бесплатного правового информирования и консультирования малообеспеченных и социально-

незащищенных категорий граждан под руководством преподавателя-куратора. Создание юридических клиник 

должно быть направлено, прежде всего, для повышения профессионального уровня юридического образования и 

приобретения практических навыков у будущих юристов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дегтярев, С. Л. Юридическая клиника и современное юридическое образование в России / С. Л. Дегтярев. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 196 с. 

2. Клиническое юридическое образование в вопросах и ответах: учеб.-метод. пособие. – Минск, 2011. – 253с. 

3. Федюнина, Т. В. Правовая клиника как образовательный проект в подготовке будущих юристов / Т. В. Федюнина // Вестник ЧелГПУ. – 

2014. – С. 157 – 164. 
4. Худойкина, Т. В. Бесплатная квалифицированная юридическая помощь в России: теоритические и практические проблемы/ Т. В. Ху-

дойкина, С. Г. Евтеева // Гуманитарные науки. – 2013. -Т. 6, № 14. – С. 11 – 17. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ОБЪЕКТА  
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В последнее время активно обсуждаются вопросы признания права на отдельные виды объектов. Так, в 2018 

году Европейский суд не признал вкус еды в качестве объекта авторского права. Поводом для судебного разбира-

тельства послужил иск голландской компании Levola Hengelo, выпускающей сливочный сыр с добавками зелени 

Heksenkaas, к другому производителю сыров из Нидерландов – Smilde Foods, который вывел на рынок схожий по 

составу продукт под названием Witte Wievenkaas. В Levola сочли действия конкурента нарушением своих прав и 

потребовали прекращения выпуска и продажи Witte Wievenkaas. Суд отказался удовлетворить иск, т.к. вкус еды не 

может быть определен точно и объективно. Вкус определяется на основе ощущений и переживаний, и меняется в 

зависимости от личного опыта, возраста, предпочтений в еде, окружающей обстановки и ситуации [1]. Тем не ме-

нее, нельзя полностью отмести вариант развития дальнейших событий, где вкус еды окажется интеллектуальной 

собственностью, тем более, когда ее рецепт может быть зарегистрирован как ноу-хау. 

И данный пример не единственный, когда объектом ИС становится противоречивый предмет. Исследователь 

проблематики охраны авторских прав на татуировки Йоланда Кинг считает, что татуировка обладает критериями 

охраноспособности [2, с. 129 – 162]. Рисунок на теле человека – это идея художника, тело в данном случае высту-

пает лишь материальным носителем; явно можно проследить параллель между картинами на холсте, которые вы-

ступают объектами ИС и не вызывают в таком случае противоречий.  

Российская судебная практика знает случаи, когда изображение на теле человека признавалось объектом копи-

райта. Выборгский районный суд 12 марта 2012 г. признал макияж интеллектуальной собственностью. Но на данный 

момент нет случаев в РФ, когда именно автор тату подал бы иск о защите своего права на изображение, однако такие 

случаи зарегистрированы в США. В 2005 г. баскетболисту Рашиду Уолласу был предъявлен иск, так как он снялся в 

рекламе и демонстрировал там татуировку без согласия автора и выплаты ему компенсации. Из чего можно предпо-

ложить, что в скором времени будут заключатся соглашения об отчуждении авторского права при создании тату.  

В практике встречается еще один способ регистрации именно макияжа – в качестве торговой марки. Знамени-

тая в Америке группа «Kiss» была первой, кто удачно зарегистрировал свой макияж в качестве ТМ. Адвокат музы-

кантов сумел убедить суд, что макияж стал более популярным, чем участники группы, доказывая свою правоту 

экспериментально. Однако, насколько такая практика применима к татуировкам, сказать довольно сложно. И, на-

конец, еще один интересный объект авторского права – бумажные города. Многие убеждены, что это не столько 

объект, сколько способ защиты. Вымышленные города помещаются картографами на свои произведения, чтобы 

отслеживать нарушения своего авторского права. 

Одним из известных «бумажных» городов является город Эглоу, помещенный на карте штата Нью-Йорк ком-

панией-издателем General Drafting Company в 1930-е годы. Через некоторое время на этом месте появился магазин 

с соответствующим названием, а еще через некоторое время этот город стали размещать на карте другие картографы. 
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Когда правообладатель пригрозил предъявить одному из таких картографов требования, связанные с нарушением 

авторских прав, выявленным наличием такого города на карте, тот ответил, что город (уже) совершенно настоя-

щий, сведения о нем получены у администрации округа, и, следовательно, его наличие никаких нарушений не до-

казывает [3, с. 29 – 39]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в законодательстве об авторском праве есть множество мест, кото-

рые не до конца определены и понятны. Если рассматривать интеллектуальную собственность в целом, то можно 

долго дискутировать на различные темы по поводу трактования тех или иных строк закона, рассматривать различ-

ные точки зрения, и не согласиться ни с одной.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Дмитриева Т. Ф. (ВГУ им. П. М. Машерова, г. Витебск) 

 
Современный уровень разработки криминалистических средств и внедрения их в практику расследования 

преступлений повышает актуальность и значимость использования криминалистических технологий. 

Для эффективизации криминалистического обеспечения следственных действий необходимо отыскание 

средств устранения разрыва между высоким уровнем имеющихся научных разработок и объемом знаний, реально 

используемых в процессе следственных действий. Выход из сложившейся ситуации может быть обеспечен в опре-

деленной мере посредством технологизации и реализации на практике современных криминалистических технологий 

[1, с. 169]. На основе предложенных нами системы технико-криминалистического обеспечения осмотра места про-

исшествия [2, с. 33 – 34], теоретической модели криминалистического обеспечения следственных действий [3, с. 231], 

мы определили, что под криминалистическим обеспечением следственных действий следует понимать «динамиче-

скую организационно-функциональную систему взаимосвязанных теоретических знаний и прикладных компонентов (умений 

и навыков практической реализации организационного, технологического и оценочно-контрольного обеспечения), основан-

ную на применении определенным кругом субъектов специальных знаний, современных технико- и тактико-

криминалистических средств и технологий при проведении конкретного следственного действия, в целях получения, накоп-

ления, оценки, обработки криминалистически значимой информации для ее дальнейшего использования в процессе расследо-

вания преступления» [3, с. 158]. Из данного определения, очевидно, что система криминалистического обеспечения следст-

венных действий включает два взаимозависимых блока: теоретический и прикладной. В теоретическом блоке указанной сис-

темы отдельным элементом, наряду с другими, нами выделяется система криминалистических технологий. В прикладном 

блоке мы выделяем, наряду с другими, технологический компонент. Именно технологический компонент системы кримина-

листического обеспечения следственных действий представляет собой реализацию на практике криминалистических техно-

логий обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и иных объектов [1, с. 71]. Под криминалистическими тех-

нологиями следственных действий нами понимается «непрерывный процесс использования комплекса современных тех-

нико-криминалистических средств; целесообразных, эффективных способов и методов; тактико-криминалистических прие-

мов и операций в должной последовательности, в условиях дефицита времени, необходимости решения значительного 

числа сложных мыслительных задач при крайней недостаточности информации о событии преступления» [5, с. 87]. 

Таким образом, криминалистические технологии несомненно являются не только элементом теоретического и 

прикладного блока системы криминалистического обеспечения следственных действий, но и имеют важное значе-

ние при реализации криминалистических знаний и полученных в процессе криминалистического образования уме-

ний и навыков по обнаружению, собиранию, исследованию и использованию доказательственной информации для 

расследования преступлений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  

В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Долюк О. В. (РАНХиГС, г. Смоленск) 

Науч. рук: Н. Н. Федоскин, к.п.н., доцент 

 
Обращениями людей называют предложения, жалобы или заявления, поданные в орган государственной вла-

сти или самоуправления на местах, а также конкретному чиновнику. Порядок рассмотрения обращений регламен-

тируется отдельным законом - №59-ФЗ. Он принят в 2006 году, и последний раз отредактирован в конце 2017 года. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления можно классифицировать по нескольким признакам. 

По форме. В соответствии с ним обращения могут быть устными, письменными или электронными. Право на 

обращение граждан в органы местного самоуправления и любые другие госорганы закреплено в конституции. Однако 

для этого послание должно быть правильно составлено. Независимо от вида обращения, оно пишется в соответст-

вии с закрепленными в законодательстве нормами. Есть несколько основных требований к подаваемым бумагам. 

1. Указывается название организации или учреждения, то есть конкретный адресат. Обращающийся человек 

должен понимать компетенцию органа, от которого он хочет получить реакцию. Дополнительным плюсом будет 

указание конкретного должностного лица, от которого требуется ответ. Это поможет ускорить процесс. 

2. Указывается информация о себе. Два обязательных момента – ФИО подателя обращения и адрес, на кото-

рый он хочет получить ответ. Чтобы вопрос решился более оперативно, желательно оставить контактный телефон. 

3. Уведомление о переадресации ответа, если она требуется. 

4. Суть вопроса. Обращения граждан в органы местного самоуправления рекомендуется составлять лаконич-

но и содержательно. Суть послания обычно включает в себя описание проблемы и последующую просьбу (требо-

вание) обращающегося человека. 

5. Подпись составителя и дата подачи. Чтобы у представителей органов власти не было поводов для отказа в 

рассмотрении обращения, стоит соблюсти все описанные требования. Это может помочь, в т.ч. при дальнейших 

попытках наказать ответственных лиц за бездействие [1, с. 132]. 

Обращения граждан в органы местного самоуправления принимаются по прописанному в законе регламенту. Рас-

сматриваются они теми ответственными лицами или подразделениями, которые компетентны в решении поставленных 

вопросов. В соответствии с законом обращение должно рассматриваться объективно, всесторонне и своевременно. При 

необходимости к процессу рассмотрения может привлекаться автор сообщения. Госорган, орган самоуправления на 

местном уровне или должностное лицо могут запрашивать документацию и различные материалы в других учреждени-

ях и у конкретных чиновников. В территориальных органах власти обязательно должен осуществляться прием граждан, 

которые хотят лично пообщаться с чиновниками. Для этого разрабатывается специальный режим. В нем прописывают-

ся приемные дни и часы. Личные обращения граждан в органы местного самоуправления обрабатываются с той же 

строгостью, что и письменные или электронные сообщения. Они тоже проходят регистрацию. Если вопрос был решен 

на месте, то он все равно отмечается в журнале. В таком случае делается соответствующая пометка о снятии проблемы.  

Не на все обращения органы власти и должностные лица должны давать ответы. Кроме этого, существует по-

нятие безосновательного обращения. Если оно признается таковым, то ответа на него не дается. Безосновательным 

обращение будет признано в случае неоднократного рассмотрения, указанного в нем вопроса и наличия данных по 

существу ответов. Отсутствие какой-либо реакции госструктур в принципе будет нарушением. В таком случае 

нужно обращаться в прокуратуру. Она проведет проверку действий госоргана, найдет ответственное должностное 

лицо, и при подтверждении нарушения им установленного порядка вынесет наказание. За ненадлежащую работу с 

обращениями граждан в органы местного самоуправления и другие инстанции в настоящий момент наказывают 

штрафами в размере 5 000 – 10 000 рублей [2, с. 5]. 

Благополучие и процветание народа напрямую зависит от деятельности органов государственной власти, от 

их отношения к народу и закону [3, c. 129]. 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Ежова Т. Б. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
Основными источниками правового регулирования вопросов, касающихся международных договоров Рес-

публики Беларусь являются: Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года [1], Закон Республи-

ки Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных договорах Республики Беларусь» [2] др. 

В ч. 1 ст. 8 Конституции Республики Беларусь установлено: «Республика Беларусь признает приоритет обще-

признанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства». В ч. 3 этой же 

статьи указано: «Не допускается заключение международных договоров, которые противоречат Конституции». 

Как отмечает В.П. Звеков, «признание приоритета общепризнанных принципов международного права обозначает 

не что иное, как определение вектора развития всей правовой системы», а «норма, запрещающая заключать меж-

дународные договоры, противоречащие Конституции, является гарантией государственного суверенитета Белару-

си, которая самостоятельна в проведении своей внутренней и внешней политики» [3, с. 76]. 

Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь» уточнил порядок действия 

норм международных договоров: «Нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 

вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики Беларусь законодательства, подле-

жат непосредственному применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для приме-

нения таких норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеют силу того акта, которым выражено 

согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора» [2]. 

Ст. 26–27 Венской конвенция «о праве международных договоров» 1969 г. устанавливает следующее: каждый дейст-

вующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться. Участник не может ссылаться 

на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора [1]. В ч. 2 ст. 6 Гражданско-

го кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК) содержится практически такая же формулировка 

с тем отличием, что там говорится о нормах гражданского права, содержащихся в международных договорах [4]. Следует 

признать, что указание на непосредственное применение является излишним и порождает путаницу в вопросе примене-

ния норм международных договоров. Очевидно, что никакого непосредственного применения норм международного 

договора быть не может. Все международные договоры Республики Беларусь проходят определенную процедуру им-

плементации в национальное законодательство, в результате чего они становятся частью действующего права. 

Таким образом, закон о ратификации международного договора, указ Президента о присоединении к между-

народному договору, постановление Совета Министров об утверждении межправительственного договора – это 

правовые акты, которыми международные договоры имплементируются в национальное законодательство. Дока-

зательством данного вывода может быть и норма, содержащаяся в постановлении Пленума Высшего Хозяйствен-

ного Суда Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными 

судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц»: «Нормы права, содержащиеся в международных 

договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики 

Беларусь законодательства и имеют силу того правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь 

на обязательность соответствующего международного договора». 
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «НЕВМЕНЯЕМОСТИ» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Емельянов А. М. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: Т. А. Прудникова, ст. преподаватель 

 
Генезис понятия «невменяемости» прослеживается с древнейших времен. Признаки невменяемости субъекта 

известны уже древнеримскому праву. Зачатки фактического института вменяемости в Беларуси можно отметить 
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еще в период развития Киевской Руси. Свои корни полемика о вменяемости субъекта уголовного права берет из 

философии И. Канта, Г. Гегеля [1, с. 12]. 

На протяжении первой половины XIX в. криминологи Российской империи, в состав которой на тот момент 

входили белорусские земли, рассматривали вменяемость с точки зрения наличия воли в деятельности лица. Сам 

термин появился только во второй половине XIX в. Однако вменяемость формулировалась по-разному: как дееспо-

собность, понимание и использование закона в руководстве своей деятельностью, способность отвечать за свои поступ-

ки. При этом все ученые рассматривали вменяемость как обязательную предпосылку уголовной ответственности. 

Выдвигались гипотезы о существовании в рамках института вменяемости трех элементов: вменяемости, огра-

ниченной вменяемости и невменяемости. Однако сперва они были восприняты с опаской ввиду отождествления 

ограниченной вменяемости с уменьшенной ответственностью и не получили воплощения на практике. Вменяе-

мость не имела временных рамок и рассматривалась на всем этапе жизни человека – как до, во время, так и после 

совершения преступления. 

В настоящее время невменяемость совершенно представляет собой повреждениями такое состояние психики 

человека, при котором он в момент совершения преступления не мог сознавать фактический характер и общест-

венную опасность своего деяния или руководить ими вследствие хронического психического расстройства (заболева-

ния), характер временного расстройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики [3, с. 26]. 

Однако, уголовное законодательство в ст. 28 Уголовного кодекса Республики Беларусь закрепляет лишь пра-

вовую норму о невменяемости. Таким образом, вопрос о том, необходимо ли законодательно закрепить понятие 

вменяемости в уголовном праве, остается дискуссионным; по-прежнему, имеются как сторонники, так и противни-

ки введения в закон нормы о вменяемости. На наш взгляд, законодательное определение вменяемости, учитывая, 

что для законодательных целей требуется оптимальная четкость и экономичность, может быть представлено в 

форме следующей модели: «Вменяемым при совершении общественно опасного деяния, предусмотренного в зако-

не в качестве преступления, является тот, кто по своему психическому состоянию был способен во время соверше-

ния преступления сознавать фактический характер и общественную опасность совершаемого деяния и руководить 

им». Указанное определение вменяемости целесообразно закрепить в ст. 28 УК. 
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Права ребенка – это права и свободы, который имеет каждый ребенок в возрасте до 18 лет, независимо от всяких 

различий: пола, языка, религии, места рождения, национальности, социального происхождения или же иного статуса. 

Всеобщая декларация прав человека начинается с признания того, что «составным преимуществом, равными 

и неотъемлемыми правами всех членов человеческого рода является основание свободы, справедливости и мира во 

всем мире». Права человека являются естественной частью каждого члена общества с момента рождения. Поэтому 

поддержка и защита прав детей являются серьезной проблемой, и международное сообщество должно быть заин-

тересовано решением его проблем [1]. 

В 1924 г. Лига Наций в Женеве приняла Декларацию прав ребенка, предлагаемую Международным союзом помощи де-

тям на пятой сессии. Это был первый международный юридический документ в области защиты прав и интересов детей. Чис-

ло выявленных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (социального сиротства), растет с каждым годом.  

На положении детей негативно сказывается высокий уровень безработицы среди родителей. Роль семьи как 

гаранта экономической безопасности и развития детей ослаблена. Вынужденная сверхзанятость родителей, свя-

занная с поиском заработка, постоянные психологические перегрузки, которые они испытывают в своей жизни, 

значительно осложняют взаимоотношения родителей и детей, снижают влияние семьи как социального института 

на процессы воспитания и социализации подрастающего поколения [2]. 

Международная защита прав человека включает в себя важнейший компонент – международную защиту прав 

ребенка. Это объясняется тем, что дети нуждаются в особой защите из-за их умственной и физической незрелости. 

Более того, исторически социальный статус ребенка ниже, чем у взрослых. Два столетия назад дети мира подвергались 

всевозможным наказаниям, вплоть до смертной казни. Даже сегодня есть много случаев злоупотребления этим статусом 

детей, так что сегодня международная защита детей является одной из глобальных проблем человечества [3]. 
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Международная защита детей выполняетсяа в нескольких направлениях: разработка деклараций, резолюций и со-

глашений, направленных на подготовку международных стандартов в области защиты права ребенка; создание специ-

ального контролирующего органа по защите прав ребенка; гуманитарная помощь через Детский фонд ООН (UNICEF). 

Государства, которые поставили собственную подпись в Конвенцию о правах детей ещё обязуются обеспечи-

вать ребенку данную защиту и заботу, которые важны для его благополучия, принимая во внимание права и пря-

мые обязанности его родителей, опекунов или же других лиц, юридическую долг за него или же нее, и с предос-

тавленной целью принимают все следующие законодательные и административные меры. Данным образом, защи-

та прав детей на международном уровне содержит вероятность осуществляться в различных формах через любые 

механизмы и любые организации и организации. Основной задачей в предоставленной области является рекомен-

дательный характер большинства принимаемых решений и отдаленность работы большого количества органов от 

реальной жизни и истинных прав конкретных людей. 

Таким образом, политика в интересах детей в каждой стране должна основываться на точном знании и понима-

нии настоящего положения детей и их потребностей. Задача ЮНИСЕФ и многих других международных и нацио-

нальных организаций, движений и инициатив заключается в особой миссии по оказанию помощи правительству в 

процессе выполнения обязательств по реализации международных Конвенций о правах ребенка. Подобные объеди-

нения должны играть роль своего рода «катализатора», добиваясь от правительств, общественных институтов и воз-

можных доноров мобилизации ресурсов и действий, направленных на обеспечение положения, в котором права детей 

находились бы в центре внимания и занимали ведущее место в программах страны. Все это необходимо, как никогда, 

чтобы все мировое сообщество и каждая страна в отдельности пришли к пониманию того, что удовлетворение нужд 

детей и защита их прав – это первый и самый главный шаг на пути к здоровому и развитому обществу и нации в целом. 
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ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ СМЕЖНЫХ ПРАВ  
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Правовая категория «смежные права» начала свое формирование в результате появления новых тенденций 

развития уже достаточно ярко закрепленного института права интеллектуальной собственности. Пока не было 

возможности записывать выступления артистов, они могли сами контролировать продажу своего голоса, мимики и 

жестов. Если изобретение книгопечатания затронуло интересы издателей, то технический прогресс конца XIX – 

начала XX вв. затронул интересы артистов-исполнителей, звукозаписывающих компаний и организаций эфирного 

и кабельного вещания [1, с. 48]. Изобретения конца XIX – начала XX вв. (фонограф Томаса Альва Эдисона, кине-

матограф братьев Луи и Огюста Люмьер, радио Генриха Рудольфа Герца и А.С. Попова, и др.) привели к возмож-

ности воспроизведения и последующего распространения исполнений, фонограмм, радио- и телепередач, что ли-

шило исполнителей, производителей фонограмм и организации эфирного и кабельного вещания возможности эф-

фективно регулировать процесс использования результатов их деятельности [2, с. 14]. 

Как отмечает A.M. Минков, «история развития интеллектуальной собственности наглядно показывает, что 

всегда речь идет о попытке найти компромисс». Компромисс между идеей авторского права и новыми правами 

выразился в признании странами, придерживающимися континентальной концепции авторского права, того факта, что 

первоначальное право на новые виды объектов (исполнения, фонограммы, программы вещательных организаций) не 

является авторским, но представляет собой право, относящееся к сфере интеллектуальной собственности [3, с. 221].  

Личные неимущественные права исполнителей на международном уровне признаны с 2002 г. после вступле-

ния в силу Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам, принятого в 1996 г. Ряд положений об охране испол-

нений, фонограмм и передач вещательных организаций содержится в Бернской конвенции об охране литературных 

и художественных произведений 1886 г., поскольку такие объекты долгое время существовали, но не были при-

знаны на международном уровне как объекты смежных прав. 

Под давлением производителей фонограмм и вещательных организаций в 1971 г. была принята Женевская 

конвенция об охране производителей фонограмм от несанкционированного воспроизведения их фонограмм, а в 

1974 г. – Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники. 

В Республике Беларусь смежные права стали признаваться и охраняться с принятием Верховным Советом 16 мая 

1996 года Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах», проект которого был подготовлен Ко-

митетом по авторским и смежным правам [4, с. 150]. Со временем нарушения прав авторов и иных правообладателей 
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потребовали внесения коррективов в действующее законодательство. С 1 декабря 2011 г. вступил в силу новый 

Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». В нем учтены положения Бернской конвен-

ции об охране литературных и художественных произведений, Международной конвенции об охране прав испол-

нителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, договоров Всемирной организации интеллекту-

альной собственности, устанавливающих международные стандарты охраны авторских и смежных прав. Докумен-

том определена сфера действия исключительного права на произведения и объекты смежных прав, расширен пере-

чень случаев свободного использования объектов авторского права и смежных прав, уточнен правовой статус слу-

жебных и аудиовизуальных произведений, внесены дополнения, касающиеся охраны компьютерных программ. 

Что касается смежных прав, в закон включены положения, создающие правовую базу для регулирования отноше-

ний между исполнителями, режиссерами-постановщиками спектаклей, театрально-зрелищными организациями. 

Таким образом, действующее законодательство направлено на повышение эффективности функционирования 

системы охраны и реализации авторских и смежных прав, совершенствование форм и способов использования 

объектов авторского права и смежных прав, активное включение их в гражданский оборот. Международные и на-

циональные нормы авторского права и смежных прав в настоящее время в полной мере соответствует реалиям, 

сложившимся в информационной инфраструктуре, что способствует достаточно качественно вести работу по ох-

ране и защите прав авторов и правообладателей. 
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Вопрос увеличения числа людей, занятых в сфере информационных технологий, и глобальная информатиза-

ция с использованием сети Интернет в Республике Беларусь, находят своё отражение и в действующих норматив-

ных документах. Актуальными и обсуждаемыми являются утвержденный Декрет Президента Республики Беларусь 

от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет) и последние внесенные, в т.ч. и на 

основании Декрета, изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК).  

Разбираясь в правовой природе договора возмездного оказания услуг, он по определению является возмезд-

ным, а также двусторонним, консенсуальным и в большинстве случаев публичным. Публичность договора выра-

жается в оказании услуги каждому, кто за ней обратится (ст. 396 ГК). На данном этапе возникает сложность раз-

граничения терминологии. Публичный договор путают с публичной офертой, более того, используют несущест-

вующее понятие «договор публичной оферты». И вызвано это прежде всего неверным толкованием понятий, при-

ведённых в законодательстве. 

Публичной офертой признаётся предложение, содержащее все существенные условия договора, к неопреде-

лённому кругу лиц, заключить договор (ч. 2 ст. 407 ГК). Само предложение может быть выражено уже в виде гото-

вого и окончательного договора. В таком случае это публичная оферта, выраженная в виде договора, а соглашаясь 

на такое предложение (акцептируя его), и происходит факт его заключения. 

Одним из основных правовых актов, регулирующих заключение и исполнение договора возмездного оказания 

услуг, является Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации». Предоставление информации в любом её проявлении – самые востребованные услуги современного 

общества. Под ними понимаются в т.ч. услуги по хранению и обработке информации, консультационные услуги в 

различных сферах жизнедеятельности, и образовательные услуги, которые на практике их оказания и исполнения 

имеют много законодательных пробелов. 

Десятки площадок в сети Интернет предлагают образовательные услуги. Зачастую акцепт необходимо выра-

зить путём направления электронной заявки. В таком случае договор может иметь особые существенные условия, 

в зависимости от условий направленной заявки. Другой вариант, когда учреждение образования или иная органи-

зация, размещает публичную оферту в виде договора, прописывает в его условиях, что акцептом является оплата. 

В таком случае, договор будет считаться заключенным со дня зачисления денежных средств на условиях, преду-

смотренных договором. Такие услуги чаще оказываются посредством сети Интернет с использованием техниче-

ских средств. Договор возмездного оказания услуг как таковой не подразумевает конкретного вещественного ре-

зультата, а лишь указывает на факт оказания услуги. В случае с публичными договорами на оказание услуг по-

средством сети Интернет, её потребитель оказывается в уязвимом с точки зрения законодательства положении. 
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Специальных требований законодательством к специалистам, оказывающим ряд подобных услуг, не предъявляет-

ся, а значит исполнителем может быть лицо, не обладающее уникальными знаниями, итогом будет являться сам 

факт потребления сомнительной информации, а условия такого договора со стороны исполнителя будут выполне-

ны в полном объеме. 

В качестве примеров, когда организации размещают в сети Интернет договор, который является публичной 

офертой, можно привести информационно-правовые системы, рекламные организации и организации по работе с 

Интернет-сайтами. С последними в законодательстве и судебной практике так же имеется ряд нерешенных пробе-

лов. Условия договоров со специалистами в области Интернет-сайтов зачастую не содержат четкого условия о 

предмете договора. Не понятно, что именно вы получите, оплатив такую услугу, какой результат будет достигнут. 

И если в случае с типовыми договорами возможно урегулировать пункты, путём направления протоколов разногласий 

или дополнительными соглашениями, то с публичными договорами, являющимися публичной офертой, размещённой в 

сети Интернет, единственным решением будет, в случае возникновения сомнений, не направлять акцепт. 

Сферы услуг в Республике Беларусь, которые имеют минимальный перечень обязательных для их оказания 

требований, такие как медицинские, адвокатские, юридические, услуги электросвязи и прочие, могут быть обличе-

ны в публичную форму с размещением оферты с помощью сети Интернет. Однако ряд быстроразвивающихся ин-

формационных услуг, в условиях активного роста информационных технологий, требует такого же активного вне-

сения изменений в нормы гражданского законодательства, в частности в главу 39, с разграничением договоров 

возмездного оказания услуг, определяя для большинства из них фактом исполнения обязательств конкретный ре-

зультат, и закрепляя существенные условия. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ 
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Науч. рук.: Д. Н. Петров, ст. преподаватель 

 
В ходе долгого исторического процесса предприниматели создавали объединения для того, чтобы вести наи-

более эффективную деятельность не только с целью получения прибыли, но и расширять область своих интересов, 

этим фактом обусловливается усложнение структуры взаимодействия от объединений предпринимателей к пред-

принимательским союзам, а позднее и к появлению крупных компаний. 

Впервые термин «предприниматель» был введен в XVIII веке Ричардом Кантильоном в его книге «Очерк об 

общей природе коммерции». Он назвал людей использующих возможности извлечения прибыли, «предпринимателя-

ми», то есть индивидами, желающими купить «чужие товары по известной цене и продать по цене более высокой, но 

пока неизвестной». Главная характерная черта предпринимателя, по Р. Кантильону, – это готовность идти на риск [1]. 

Работа Р. Кантильона повлияла на многих ученых – его современников, среди которых был и Адам Смит. Он 

связывает понятие «предпринимательство» с созидательной деятельностью, ассоциируя последнее по большей 

части с получением прибыли. Под «предпринимателем» А. Смит имеет ввиду активного человека, способного идти на 

риск, но риск этот направлен на получение прибыли. Стоит отметить, что и деятельность его направлена не только на 

прибыль, но и на эффективное устройство собственного дела, которое должно служить получению прибыли [1]. 

По утверждению другого известного научного деятеля М. Блауг «предприниматель – это лицо, занимающееся 

хозяйствующим видом деятельности, получающее прибыль от принимаемых им решений в ситуациях неопреде-

ленности. Уровень самой прибыли зависит от положения дел на рынке и инициативности субъекта» [5, c. 122]. В 

это же время работы Р. Кантильона, А. Смита и М. Блауг вызвали своего рода резонанс в экономической теории 

того времени, а именно: интерес к фигуре предпринимателя возникает в австрийской экономической школе, в рам-

ках которой предприниматель рассматривался как субъект, движущая сила развития общества. Ярким представи-

телем данного направления является Людфиг Эдлер фон Мизес. Он отмечает, что хозяйствующие субъекты (зем-

левладелец, капиталист, рабочий) не являются живыми людьми, это воплощение отдельных функций в рамках ры-

ночных отношений. Существующий субъект может совмещать в себе несколько таких функций [4, с. 140]. 

Анализируя научные достижения начиная с работ Р. Кантильона датируемых XVIII веком, можно сделать вы-

вод что в силу своих сложностей и особенностей, данная тема была актуальной еще в XVIII веке. И получила своё 

развитие в 80-е годы XX века. Появлялось ряд работ по теории и практике предпринимательства, в которых в каче-

стве нового направления выделяется так называемое «интрапренерство». Американский ученые Роберт Хизрич и 

Майкл Питерс в своей книге «Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха» (1985 г.): 

«Предпринимательство – процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – человек, 
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который затрачивает на это всё необходимое время и силы, берёт на себя весь финансовый, психологический и 

социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым» [2, с. 100]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной научной литературе нет четкого определения пред-

принимательства. Иногда сущность этого понятия подменяется целью предпринимательской деятельности. Исходя 

из работ Р. Кантильона, предпринимательская деятельность сопряжена с ее рискованностью, А. Смит, определил, 

что итоговой целью является систематическое получение прибыли, а М. Блауг добавил, что данную деятельность 

предприниматель осуществляет по своей инициативе, а, следовательно, и от своего имени. В западных странах, с 

научно-практической точки зрения, современное предпринимательство характеризуется как особый новаторский 

стиль хозяйствования, в основе которого находится поиск новых возможностей, ориентация на инновации, умение 

привлекать и использовать для решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Республика Беларусь, взяв в 2017 г. курс на трансформацию в IT-страну, проводит активную политику в сфе-

ре цифровой трансформации как совместную управленческую деятельность институтов государства с участием 

структур гражданского общества, бизнеса и учетом общегосударственных приоритетов и достижений информати-

зации, направленную на оптимизацию политического процесса посредством использования передовых цифровых 

технологий с целью достижения национальной конкурентоспособности [1]. На современном этапе в республике 

отмечается положительная динамика развития IT-отрасли. 

В условиях глобального процесса цифровой трансформации стремительно развивается рынок Legal Tech (от 

англ. legal technologies – юридические технологии), специализирующийся на автоматизации типовых юридических 

услуг с целью оптимизации профессиональной юридической деятельности посредством внедрения в юридическую 

практику новых технологий, позволяющих помочь юристам и повысить уровень доступности и открытости право-

судия для всех. Универсального подхода к классификации проектов и программных решений в сфере Legal Tech не 

существует. Исходя из решаемых задач, выделяют технологии, удовлетворяющие юридические запросы потреби-

телей: маркетплейсы юристов; юридические онлайн-сервисы; конструкторы документов; финансирование судеб-

ных тяжб; цифровой нотариат; боты-юристы и технологии, отвечающие запросам юридического сообщества: вы-

явление и поиск информации, необходимой для поддержки принятия правовых решений; сбор и анализ электрон-

ных данных; софт для управления юридической фирмой. Признанными мировыми лидерами в сфере Legal Tech 

являются Великобритания и США, где в начале 2000-х гг. стали создаваться первые юридические IT-стартапы. 

В 2016 г. юридический мир заговорил о цифровой революции в юриспруденции, когда американскими и бри-

танскими учеными был представлен первый проект предиктивной аналитики с использованием искусственного 

интеллекта – алгоритм, угадывающий решения Страсбургского суда с вероятностью 79 %. В 2018 г. российский 

сервис юридических консультаций «Правовед» (https://pravoved.ru/) запустил на своем сайте робота-юриста Федо-

ра Нейронова с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения для бесплатных онлайн-

консультаций по защите прав потребителей. В Китае развивается система интернет-судов (Court of the Internet), в 

которых судебное разбирательство ведется в режиме онлайн. 

По данным исследования PwC, Infotropic Media и Legal Insight, посвященного изменению российского рынка 

Legal Tech в 2018 г., «ключевыми недостатками существующих продуктов Legal Tech стали несоответствие про-

дуктов предъявляемым требованиям; недостаток решений, позволяющих автоматизировать одновременно все или 

несколько процессов; высокую цену, а также отсутствие кроссплатформенности, сложности интеграции с другими 

ПО, недоработанность продуктов. Кроме того, упоминались вопросы ответственности: что произойдет с данными 

в случае технического сбоя, кто будет нести ответственность и оплачивать потери, которые понесла компания?» [2]. 

В Беларуси юристы применяют юридические технологии с 90-х гг. ХХ в. В начале 2000-х гг. появились пер-

вые автоматизированные системы для управления юридическими проектами и системы электронного документо-

оборота с дополнительными функциями для юристов. Активное внедрение информационно-правовых систем 
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(«КонсультантПлюс», «Нормативка.by», «ЮСИАС», «Эксперт») в отечественную юридическую практику также 

позволило значительно сэкономить время и силы юристов, повысить уровень законотворчества и правоприменения. 

На сегодняшний день количество программных решений для белорусских юристов и адвокатов заметно воз-

росло, набирают обороты цифровые технологии оказания юридических услуг и дистанционного взаимодействия 

юристов с клиентами: развитие электронного правосудия (например, запущенная в 2017 г. на Интернет-портале 

судов общей юрисдикции система электронных сервисов «E-court» Электронное судопроизводство» 

(http://service.court.by)); появление краудфандинговых интернет-платформ для привлечения инвестиций в судебные 

процессы (первый отечественный сервис по судебному финансированию «ИскИнвест» (http://www.iskinvest.by/)); 

легализация практики заключения смарт-контрактов (Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 

«О развитии цифровой экономики» в рамках проводимого в Парке высоких технологий правового эксперимента 

предусматривает апробацию новых правовых институтов, в том числе осуществление сделок посредством умных 

контрактов, на предмет их возможной имплементации в гражданское законодательство Республики Беларусь); ав-

томатизация типовых юридических услуг (первый отечественный чат-бот «Док-Менеджер» (@belgosbot), запу-

щенный в 2017 г. в мессенджере Telegram); рост юридических онлайн-сервисов для потребителей (возможность 

принять участие в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов на сайте «Правовой форум Бе-

ларуси» (http://forumpravo.by/), получить предварительную бесплатную юридическую консультацию в режиме он-

лайн на сайте Белорусской Республиканской коллегии адвокатов (http://www.rka.by/) или воспользоваться дистан-

ционной услугой «Административная жалоба» на Едином портале электронных услуг (https://portal.gov.by)). 

В конце 2017 г. в Минске открылся филиал международного движения юристов, политиков, ученых, пред-

принимателей и IT-специалистов – Legal Hackers (https://legalhackers.org/), которое специализируется на исследо-

ваниях и разработке креативных решений наиболее актуальных проблем на стыке права и технологий. 

Таким образом, Legal Tech становится одной из самых дискуссионных тем в юридическом сообществе, при 

этом прогнозы и оценки перспектив профессии юриста в условиях объективного процесса цифровой трансформа-

ции весьма разнятся. По оценкам экспертов отечественный рынок Legal Tech пока отстает на 2–3 года от зарубеж-

ного. На повестке дня остро стоит проблема совершенствования национального законодательства, в том числе 

процессуального, которое сегодня отстает от темпов развития современных цифровых технологий, с учетом рис-

ков и угроз, связанных с внедрением технологических инноваций в профессиональную юридическую деятель-

ность. Необходима адаптация программ обучения юристов к складывающимся реалиям цифровой экономики. 
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Одним из наиболее актуальных направлений развития теории экологического права и практики применения 

норм экологического законодательства является проблема реализации экологических прав граждан в сфере регу-

лирования общественных отношений, связанных с природопользованием и охраной окружающей среды. 

Говоря о вопросе реализации прав граждан в сфере экологии, стоит обозначить такую проблему как инфор-

мирование граждан о состоянии окружающей среды. Для эффективного осуществления права, содержащегося в 

статье 42 Конституции РФ, необходимо соблюдение ряда требований, а именно: полноты предоставляемой ин-

формации, её достоверности и своевременности предоставления. Несмотря на модернизацию технических и ин-

формационных сфер, параллельно с этим идет износ промышленности и сферы использования природных ресур-

сов. При этом нарушаются экологические права и законные интересы практически всего населения Российской 

Федерации. Благополучие и процветание народа напрямую зависит от деятельности органов государственной вла-

сти, от их отношения к народу и закону [1, c. 129]. 

В законодательстве Российской Федерации содержится достаточное количество норм, определяющих право на по-

лучение исчерпывающей информации об экологической ситуации. В ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации 

предусмотрена прямая обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц 

следить за обеспечением возможности для каждого ознакомиться с данными, касающимися его прав и свобод. 

Достоверность информации можно охарактеризовать как соответствие данных реальным фактам. Своевре-

менность предоставления информации можно обозначить как её актуальность относительно момента получения 
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сведений. Неполная информация может привести к ошибочному выводу или решению. Не всегда граждане имеют 

возможность получения данных, отвечающих всем вышеуказанным критериям. Например, полнота получения ин-

формации нередко ущемляется юридически, так как существует перечень сведений, характеризующихся как госу-

дарственная и иная тайна. Зачастую такие сведения содержат в себе информацию об объектах, значимых для жизни и 

здоровья граждан. Нарушение данных критериев, предъявляемых к информации об окружающей среде, в совокупности 

или в отдельности, является прямым нарушением права, предусмотренного ст. 42 Конституции РФ [2, с. 49]. 

Современные российские СМИ, в первую очередь, выполняют функции идеологического и политического 

толка, а гражданская позиция в сфере борьбы за экологические права носит малоэффективный характер. В завер-

шение хочется частично устранить проблему информированности об экологическом состоянии окружающей сре-

ды, и проинформировать об экологических проблемах Смоленской области: 

Особенность экологических проблем Смоленской области характеризуется проявлением следующих природ-

но-техногенных процессов: 

– загрязнение токсичными, бытовыми и другими отходами значительной территории области вследствие их 

техногенной перегрузки, нерациональной структуры производства и природопользования; 

– недостаточный уровень экологической сознательности, образованности и культуры широкого контингента 

населения; 

– среднегодовые уровни загрязнения атмосферного воздуха во многих городах и поселках значительно пре-

вышают санитарные нормы; 

– не отвечает нормативным требованиям качество воды в большинстве водных объектов; 

– усиливаются масштабы деградации ландшафтов, снижается плодородие почв; 

– доля экологически несовершенных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и на 

транспорте очень высока. 
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В настоящее время борьба с терроризмом является одной из глобальных проблем человечества наряду с регио-

нальными конфликтами, экологическими катастрофами, голодом в беднейших регионах мира. К сожалению, от актов 

терроризма не застраховано ни одно государство, ни один народ. Люди гибнут в своих квартирах, на рабочих местах, в 

транспорте, в местах отдыха. Коварная невидимая смерть подстерегает мужчин и женщин, стариков и детей [2, с. 17]. 

Террористы становятся все более беспринципными, выбирая для своих злодеяний места священные для чело-

века: так, в разных уголках мира происходят взрывы в храмах различных конфессий, местах захоронений и памят-

ных дат. Презирая жизнь человека определенной нации, конфессии и социальной группы, террористы стремятся 

показать ненависть к их религии, презрение к их культуре, истории, ко всему тому, к чему представители этой 

группы, конфессии или нации относятся с благоговением и уважением. 

С другой стороны, развивается культ насилия, обесценивается человеческая жизнь, растет озлобленность жес-

токость, цинизм, взаимная ненависть между народами и социальными группами. Пострадавшая от насилия сторона 

порой тоже желает мести и ответных действий, иногда не менее бесчеловечных, ставя под удар совершенно сто-

ронних, невинных людей. Политические, правовые и социальные гарантии, таким образом, отходят на второй 

план, а конфликты, разрешаемые насильственными путями, вызывают ответные меры со стороны государства, не 

всегда соответствующие нормам гуманизма и демократии. 

Проблема борьбы с терроризмом в мировом масштабе осложняется отсутствием единого контртеррористиче-

ского мирового информационного пространства и единой контртеррористической политики, политизированностью 

оценок, двойными стандартами представителей различных стран по отношению к террористам, различными под-

ходами к определению понятия терроризма, отсутствием четкого определения терроризма, признанного классиче-

ским и охватывающего все сложные и многогранные черты данного явления, сложностью разграничения террори-

стической преступности и национально-освободительной борьбы отдельных наций и народов, поддерживаемой 

теми или иными зарубежными государствами, слабой правозащитной деятельностью, заинтересованностью некоторых 

стран и политических режимов в культивировании терроризма и насилия как на своей территории, так и за рубежом, 

сокрытием террористической деятельности и терактов на территориях некоторых государств. Например, задача вы-

работки единого определения понятия терроризма встречает на своем пути множество препятствий политического, 
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идеологического, духовного характера и зависит от политического режима и формы правления в той или иной 

стране, ее роли в мировом сообществе и многих других факторов [1, с. 71]. 

Борьба с этим негативным социальным явлением требует всестороннего комплексного подхода. Первооче-

редные меры должны быть следующие: всестороннее взаимодействие спецслужб и сил правопорядка в данной 

борьбе на международном уровне; создание единого контртеррористического пространства, первоначально хотя 

бы в рамках стран СНГ; ужесточение правовых последствий для лиц, связанных с террористической деятельно-

стью и т.д. [3, с. 110]. 

В заключение хотелось бы отметить, что зараза начинает расти в местах, где у нее благоприятные условия для 

роста и размножения, так и терроризм начинается развиваться в тех странах, где не все хорошо с экономикой, там, 

где люди наиболее беззащитны с психологической и финансовой стороны. Терроризм не искоренить без сплочен-

ности всех стран мира, в этой войне против террора должны участвовать все - и только вместе мы победим эту бе-

ду 21 века. 
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Важным звеном правового обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды яв-

ляется юридическая ответственность, которая представляет собой основанную на нормах права обязанность лица, 

совершившего правонарушение, претерпеть возможные меры наказания [3, с. 168]. 

По общему правилу ответственность наступает при наличии противоправного, виновного поведения, вреда и 

причинной связи между ними. Юридическая ответственность за экологические правонарушения – это отношение 

между государством в лице специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, правоохрани-

тельных органов, иными уполномоченными субъектами и совершившим экологическое правонарушение лицом (физи-

ческим, должностным или юридическим) по применению к нарушителю соответствующего взыскания [3, с. 170]. 

Об особом месте юридической ответственности в механизме обеспечения рационального природопользования 

и охраны окружающей среды свидетельствует роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. В соответствии 

с общей теорией права норма права, являющаяся первичной ячейкой права, состоит из трех взаимосвязанных эле-

ментов – гипотезы, диспозиции и санкции.  

Санкция – это элемент правовой нормы, в котором определяются меры государственного и иного взыскания, 

применяемые к нарушителю предусмотренного диспозицией правила [2, с. 144]. Таким образом, санкция является 

мерой юридической ответственности за экологическое правонарушение. При отсутствии санкции фактически от-

сутствует правовая норма. Отсутствие санкций обрекает экологическое требование на бездействие. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения и преступления осуществляется наряду с 

экономическими, политическими, нравственно-воспитательными, образовательными мерами, мерами по возмеще-

нию причиненного природе или здоровью человека вреда. Сущность ее состоит в сохранении устойчивого баланса 

экологических и экономических интересов в процессе хозяйственной деятельности на основе предупреждения, 

сокращения и восстановления ущерба природной среде. 

Основанием привлечения к юридической ответственности в рассматриваемой сфере служит совершение экологи-

ческого правонарушения. Правильное понимание сущности и содержания экологического правонарушения, как отмеча-

ется в юридической литературе, служит научной базой, научной предпосылкой для правотворческого процесса. 

Согласно ст. 99 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», нарушение законодательства 

Республики Беларусь об охране окружающей среды влечет ответственность в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь [3]. Юридическая ответственность порождается неправомерными действиями и регу-

лируется нормами уголовного, административного, гражданского, трудового, законодательства. Юридическая от-

ветственность наступает по факту совершения правонарушения. Из данного положения следует, что установлена 

уголовная (глава 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь), административная (глава 15 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях), гражданско правовая ответственность за нарушение экологи-

ческого законодательства, а также дисциплинарная ответственность, если экологическое правонаруше-

ние/преступление было совершено при исполнении служебных (трудовых) обязанностей субъектом. 
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В отличие от уголовной ответственности, административная ответственность установлена за правонарушения, об-

щественная опасность которых не столь высока, в отличие от уголовно-наказуемых деяний. Возмещение вреда, причи-

ненного окружающей среде, животному и растительному миру производится по таксам, утвержденных Советом Мини-

стров Республики Беларусь. Как за уголовно-наказуемые деяния, так и за административные правонарушения, вид субъ-

екта общий, 16 лет. Специальными субъектами являются должностные лица. Ряд составов экологических преступлений 

содержит в себе административную преюдицию, что является важным аспектом при привлечении к уголовной ответст-

венности в течение года после наложения административного взыскания за такое же правонарушение. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дробязко, С. Г. Общая теория права: Учеб. пособие / С. Г. Дробязко,  В.С. Козлов. – Минск: НО ООО «БИП-С», 2003. – 336 с. 

2. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь от 26 ноября 1992 г., № 1982-XІІ с изм. и доп. от 9 января 2019 г.6-З // Консуль-

тантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. Экологическое право: учеб. пособие / С. А. Балашенко [и др.]; под ред. Т. И. Макаровой, В. Е. Лизгаро. – Минск: БГУ, 2008. – 875 с. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кирияк Д. П., Подмаркова И. П. (ДЮА, г. Донецк) 

 
Таможенная стоимость товаров играет значительную роль в сфере государственного регулирования внешне-

экономической деятельности. При перемещении товаров через таможенную границу государства у участника 

внешнеэкономической деятельности возникает обязанность по уплате таможенных пошлин. Объектом обложения 

таможенными пошлинами являются товары, перемещаемые через таможенную границу, а налоговой базой для их 

исчисления является таможенная стоимость. 

Большинство участников внешнеэкономической деятельности сталкивались с ситуацией, когда декларируе-

мая таможенная стоимость вызывала у таможенных органов сомнения. Поэтому вопрос об определении и контроле 

таможенной стоимости является одним из самых актуальных, поскольку она является основой для начисления та-

моженных платежей. Также, в свою очередь, таможенные платежи составляют значительную часть государствен-

ного бюджета, поэтому для таможенных органов, выполняющих фискальную функцию, правильное определение 

таможенной стоимости является важным [1, c. 206]. Таможенная стоимость определяется декларантом согласно 

методам, установленным таможенным законодательством, и заявляется в таможенный орган при декларировании 

товаров, но верность этих расчетов проверяется таможенным органом. Исходной базой для назначения таможен-

ной стоимости товара является его цена (стоимость), определенная во внешнеторговом контракте (договоре). 

В соответствии с Законом «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» для того чтобы 

определить таможенную стоимость импортируемых в Республику товаров используются шесть основных методов: 

1) по цене соглашения с ввозимыми товарами; 2) по цене соглашения с идентичными товарами; 3) по цене соглашения с 

подобными товарами; 4) вычитания; 5) добавления; 6) резервный. Каждый последующий метод оценки применяется 

только тогда, когда таможенная стоимость не может быть определена путем использования предыдущего [2]. 

Согласно указанному закону основным методом определения таможенной стоимости является метод по цене 

соглашения относительно ввозимых товаров – «таможенной стоимостью ввозимого на таможенную территорию 

Республики товара является цена сделки, фактически уплаченная или подлежащая уплате за ввозимый товар на 

момент пересечения им таможенной границы Донецкой Народной Республики» (ст. 243). Когда окончательно ус-

тановлено, что цена сделки отсутствует, либо не может быть определена, либо не может использоваться для опре-

деления таможенной стоимости, следует переходить к последующим методам оценки, которые, кроме резервного 

метода, основываются на таможенной стоимости других товаров, рассчитанных по первому методу. 

В последнее время существует тенденция к увеличению количества сделок, в которых таможенная стоимость 

не может быть определена первым методом, и в распоряжении декларанта и сотрудника таможенных органов оста-

ется лишь резервный метод, тогда как использование остальных методов достаточно затруднительно и требует 

соблюдения некоторых условий, которые чаще всего трудноосуществимы [3, с. 11]. Такая ситуация уменьшает 

возможность наиболее точного определения действительной таможенной стоимости товара, что, соответственно, 

снижает эффективность деятельности таможенных органов. 

Практическое применение методов определения таможенной стоимости нередко вызывает у представителей 

бизнеса и таможенных органов вопросы, в основном о включении или невключении в таможенную стоимость то-

варов тех или иных компонентов, а также их документальном подтверждении, например лицензионных платежах 

(роялти), процентах за пользование коммерческим кредитом, расходах на монтаж и т. д.; об определении таможен-

ной стоимости товаров, перемещаемых по договорам, отличным от договоров международной купли-продажи (до-

говорам аренды, лизинга, консигнации, безвозмездным договорам); трансфертном ценообразовании. Поэтому в 
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рамках таможенной политики ДНР важно построить максимально точный, простой и прозрачный алгоритм опре-

деления таможенной стоимости и устранить пробелы и неточности в законодательстве. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Климова Е. И. (филиал РГСУ в г. Минске) 

 
Современная преступность представляет собой организованную агрессивную и рефлексивную систему, ак-

тивно противодействующую обнаружению, предотвращению и пресечению преступлений. 

Эффективное противодействия преступности  предполагает совершенствование методологии, технологии и 

организации информационно-аналитического исследования криминалистического обеспечения расследования пре-

ступлений. В настоящее время отсутствует научно и практически обоснованное единое мнение по вопросам струк-

турирования, классификации и систематизации общей и частных методик расследования, отдельных их разделов 

[1, с. 1–3]. Это связано с общепринятым мнением о невозможности разработки универсальной методики раскрытия 

и расследования преступлений; с неполнотой применяемой базовой системы отсчета при изучении проблем рас-

следования с акцентом на статичные показатели, без достаточного учета динамики его процессов, необходимости 

подготовки информационной базы для принятия управленческих и процессуальных решений, обеспечивающих 

функциональную эффективность. 

Методика расследования определяется как система взаимосвязанных следственных действий  и оперативно-

розыскных мероприятий, обусловленных криминалистической характеристикой преступлений и складывающими-

ся следственными ситуациями, проводимых на плановой основе с учетом типичных способов совершения престу-

плений, следственных и оперативных версий [2, с. 559]. Признавая необходимость криминалистического обеспе-

чения доказывания в целом, большинство авторов исследует только вопросы собирания доказательств (ст. 102 

УПК Республики Беларусь), хотя наиболее сложную проблему представляет криминалистический анализ проверки 

и оценки полученных фактических данных из-за отсутствия тематических наработок. 

Расследование преступлений – это нормативно регулируемая системная деятельность органов уголовного 

преследования. Ее логическая структура включает  субъекта, объект, предмет, формы, средства, методы осуществ-

ления и результаты деятельности, оцениваемые и детерминированные целью и задачами расследования, и ведет к 

снижению прикладной направленности научных исследований. Р.С. Белкин отмечал, что научно обоснованные и 

апробированные практикой методические рекомендации в первую очередь  должны быть направлены на обеспече-

ние оптимальной организации расследования; основанием этого служат комплексный характер задач, решаемых в 

процессе расследования; необходимость разработки системы действий, предпринимаемых для решения этих задач; 

участие следователя, других субъектов уголовного преследования, экспертов, специалистов и иных лиц  в раскры-

тии, расследовании и предотвращении преступлений [3, с. 729]. 

Выбор приемов и средств их разрешения начинается с определения целей, т.е. ожидаемого состояния форми-

руемой системы [4, с. 170–171]. С учетом множественности целей расследования преступления целесообразно оп-

ределить их иерархию, взаимообусловленность и последовательность разрешения. Законность и обоснованность 

принимаемых решений в конечном итоге обеспечивается правильной научной методикой проверки и оценки полу-

ченных данных (доказательств) и применением методов комплексного анализа: ситуационного, логико-правового, 

факторного, причинно-следственных связей, сравнительного, моделирования, сравнения, обобщения и других.  

Закономерности, систематизация и структурирование    собирания, проверки и оценки полученных данных  не 

исследуются в рамках уголовного права и процесса. Реальное и достаточно полное исследование этих вопросов 

может осуществляться лишь  посредством расширения рамок применения комплексного  криминалистического 

анализа в методике расследования. Конечной целью расследования преступления является создание условий для 

постановления законного, обоснованного и справедливого приговора на основании совокупности достоверных 

доказательств (ч. 2 ст. 18 УПК). Определение достоверности доказательств осуществляется путем получения дру-

гих доказательств на основании сопоставления и обобщения уже имеющихся фактических данных и их источни-

ков. Получение нового знания происходит не посредством исследования  уже имеющихся материальных и идеаль-

ных следов преступления, а в результате системного аналитического процесса, что свидетельствует о необходимо-

сти совершенствования методики расследования преступлений. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНСПЕКЦИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Ковальчук А. С. (Могилевский институт МВД Республики Беларусь, г. Могилев) 

Науч. рук.: И. А. Демидова, к.ю.н., доцент 

 
Основным подразделением милиции общественной безопасности органов внутренних дел Республики Бела-

русь (далее – МОБ ОВД), главной задачей которого является профилактика и предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, является инспекция по делам несовершеннолетних (далее – ИДН).  

Имеет место общее и специальное нормативное регулирование деятельности ИДН. Общее нормативное регу-

лирование распространятся абсолютно на всех субъектов правоохранительных органов, а специальное – на огра-

ниченный круг лиц, который определяется спецификой их работы и наделением отдельными полномочиями. К 

общему можем отнести следующие нормативные правовые акты: Конституция [1], Законы Республики Беларусь 

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. №263-З [2], «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» от 4 января 2014 г. № 122-З [3], иные акты законодательства, регулирующие дея-

тельность ОВД и правоохранительных органов в целом. 

Остановимся подробнее на специальном регулировании. К специальному нормативному регулированию дея-

тельности ИДН как специализированного подразделения МОБ ОВД следует отнести: Закон Республики Беларусь 

от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» [4], который закрепляет многоуровневую систему органов, занимающихся вопросами профилактики и 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в основе которой находится ребенок, 

его права и интересы; постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 8 июня 2017 г. № 155 

«О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [5], в котором 

определен порядок организации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, а также порядок проведения ряда процессуальных действий, таких как личный досмотр несовершеннолет-

них, досмотр их вещей, передача изъятых у несовершеннолетних предметов и веществ родителям, опекунам или 

попечителям несовершеннолетних либо представителям государственных организаций здравоохранения, социаль-

но-педагогических учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-

воспитательных учреждений; приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 283 

«Об утверждении Инструкции о некоторых вопросах организации деятельности инспекций по делам несовершен-

нолетних и приемников-распределителей для несовершеннолетних» [6], который регулирует некоторые вопросы 

организации деятельности ИДН и приемников-распределителей для несовершеннолетних.  

Таким образом, деятельность ИДН регламентируется системой общих и специальных актов, определяющих 

задачи, методы и формы деятельности МОБ ОВД, а также устанавливающих перечень полномочий, возложенных 

на сотрудников ИДН. 
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ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Науч. рук.: А. Н. Петрукович, ст. преподаватель 

 
Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» под озоновым слоем понимается слой атмосфер-

ного озона, расположенный в стратосфере, поглощающий биологически опасное ультрафиолетовое солнечное излучение 

[1]. Озоновый слой как объект правовой охраны обладает рядом особенностей. В силу своих физических свойств он не 

может являться объектом права собственности (как государственной, так и частной). Возможно лишь измерение кон-

центрации озона специальными научными методами, определение причин и прогнозирование темпов его сокраще-

ния, а также регулирование деятельности, результатом которой является изменение состояния озонового слоя [3]. 

Необходимо различать тропосферный и стратосферный озон. Первый образуется в приземном слое атмосфе-

ры, главным образом, в условиях повышенного загрязнения атмосферного воздуха, ядовит и вреден для здоровья 

людей и всех живых организмов, так как обладает токсическим эффектом и может вызвать серьезные повреждения 

тканей [3]. Озоновый слой атмосферы образуется из стратосферного озона. Его распределение по географической 

широте неравномерно и подвержено сезонным вариациям. Стратосферный озон выполняет такие функции, как 

сохранение температурного режима планеты, поглощение вредного для жизни на земле биологически активного 

ультрафиолетового солнечного излучения, и в силу этого является объектом правовой охраны [4]. 

Охрана озонового слоя относится к глобальным экологическим проблемам, а участие Республики Беларусь в ее решении 

закреплено в качестве самостоятельного принципа государственной политики в области охраны окружающей среды. Госу-

дарственное регулирование деятельности в области охраны озонового слоя осуществляют Президент Республики Беларусь, 

Совет Министров Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь и его территориальные органы, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы [1]. 

Охрана озонового слоя регулируется различными нормативно-правовыми актами Республики Беларусь, а 

также и международными документами. Международным документом, предусматривающим меры по охране озо-

нового слоя, является Венская конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г., вступившая в силу для 

Республики Беларусь 22 сентября 1988 г. В 1994 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Именно в этот день в 1987 году в городе 

Монреаль (Канада) 36 стран, в т.ч. СССР, подписали документ, согласно которому страны-участники должны ог-

раничить, а впоследствии полностью прекратить производство и потребление озоноразрушающих веществ.  По-

скольку к этому времени разрушительная роль хлора и брома получила много доказательств, то в приложениях к 

Монреальскому протоколу был изложен перечень ОРВ, подлежащих регулированию всеми его Сторонами. 

В последующие годы был принят ряд поправок к Монреальскому протоколу, в соответствии с которыми введены 

дополнительные, более жесткие условия регулирования сокращения потребления ОРВ: Лондонская поправка (июнь 

1990 г.), Копенгагенская поправка (ноябрь 1992 г.), Монреальская поправка (сентябрь 1997 г.) и Пекинская поправка 

(декабрь 1999 г.). В память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, как 

напоминание о необходимости сохранения озонового слоя, защищающего Землю от вредного воздействия ультрафио-

летового излучения, с 1995 г. отмечается этот день [3].  К настоящему времени Монреальским протокол стал одним из 

самых успешных международных соглашений, его ратифицировали и выполняют 197 стран мира. 

16 июня 2014 г. принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам охраны озонового слоя» [2].  Законом вносятся изменения и дополнения в Закон Рес-

публики Беларусь «Об охране окружающей среды» и Закон Республики Беларусь «Об охране озонового слоя» путем 

изложения его в новой редакции. Принятие Закона обусловлено необходимостью дальнейшего совершенствования пра-

вовых основ охраны озонового слоя, согласования норм указанных законов с положениями международных договоров 

Республики Беларусь с целью выполнения предусмотренных в них обязательств в области охраны озонового слоя. С 

2013 года реализуется Стратегия Республики Беларусь по постепенному выводу из обращения гидрохлорфторуглеродов 

(ГХФУ) на период до 2020 года, целью которой является прекращение потребления озоноразрушающих веществ [4]. 

В целях выполнения условий международных договоров, ратифицированных Республикой Беларусь, органы 

государственного управления и другие органы исполнительной власти, субъекты хозяйствования должны сокращать, а в 

последующем полностью прекратить производство и использование химических веществ, иной продукции и отходов, 

вредно воздействующих на озоновый слой атмосферы, или производить замену на безвредные аналоги. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВОПРОСА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Козел В. М. (ГрГУ им. Янки Купалы, г. Гродно) 

 
Количество пользователей сети интернет в Республике Беларусь и их сетевая активность имеют устойчивую 

тенденцию роста. На основании изложенного данному вопросу в нашем государстве уделяется определенное внимание [1]. 

По состоянию на 01.01.2019 г. на 9,44 млн. жителей Беларуси приходилось 11,87 млн. абонентов мобильной 

связи, за год прирост составил 3,1%. Количество интернет-пользователей также показало рост 4,5% и равняется 

7,03 млн. человек, или 74% населения. Активные пользователи социальных сетей составили 3,8 млн. человек, из 

них почти 83% пользуются социальными сетями с мобильных устройств. Например, количество белорусских посе-

тителей ВКонтакте оценивается в 3,5 млн., Одноклассников – около 2,7 млн., рекламная аудитория Instagram со-

ставляет 2,1 млн. пользователей, Facebook – 1 млн. [2]. По итогам 2018 г. на территории Республики Беларусь заре-

гистрировано 4 741 преступление в сфере высоких технологий, из них на территории Гродненской области – 300, в 

сравнении за 2017 – 3099 (266 – в Гродненской области), прирост составил 53%. При этом раскрываемость данного 

вида преступлений составила 42,8% (50,2% – по Гродненской области). 

Рост преступности обусловлен увеличением количества преступлений, связанных с несанкционированным 

доступом к личным страницам граждан в социальных сетях, а также хищений денежных средств с использованием 

полученных в ходе переписки реквизитов банковских платежных карточек (84% от числа всех возбужденных дел). 

Несмотря на определенную проделанную работу всеми заинтересованными, а также снижение числа несовершен-

нолетних выявленных в ходе окончания предварительного расследования 1 738 уголовных дел, с 120 до 65, про-

блема их участия по-прежнему остается актуальной [3]. 

Несовершеннолетние могут стать участниками различных правонарушений (преступлений) в сети Интернет: 

– ввиду особенностей развития психологии ребенка (несовершеннолетнего), наивности его мышления, отсут-

ствия критического подхода к фактам и событиям; 

– значительного снижения возраста пользователей компьютерной техники и отсутствия в системе образова-

ния Республики Беларусь своевременной подготовки к этому. 

Основные риски и угрозы: 

– вероятность совершения несовершеннолетними и в их отношении правонарушений в сфере информацион-

ной безопасности, либо иных преступлений в сети Интернет; 

– возможность заражения компьютера при работе в сети Интернет несовершеннолетним вредоносными про-

граммами, а также ознакомления с нежелательной для его возраста информацией; 

– возможность вовлечения несовершеннолетнего в незаконный оборот наркосодержащих и психотропных 

веществ в сети Интернет, а также сообщества деструктивного толка; 

– возможность проявления «новых» тенденций воздействия на несовершеннолетних (грумминг, секстинг, ки-

бербуллинг и др.) и возникновения Интернет зависимости. 
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ОБРАЗ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Колесникова Т. Н. (Тульский институт (филиал) ВГУЮ, г. Тула) 

 
Долговые отношения существуют не одну сотню лет, в том числе в нашем государстве. Со временем появи-

лись ответственные люди, которые боролись с должниками законным путем. Именно они являются предшествен-

никами современных судебных приставов. В результате эволюции данного института у народа закрепилось мне-

ние: пристав тождественен лицу, которое придет и все отнимет. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения 3 мая 2017 г. представил итоговые данные опроса на 

тему доверия к источникам информации и СМИ в целом. ВЦИОМ определил перечень СМИ, к которым россияне 

больше всего обращаются за новостями. Несмотря на все возрастающую роль Интернета в жизни людей, до сих 
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пор большинство наших граждан признает главным источником новостей телевидение, даже несмотря на то, что 

популярность ТВ снижается (62% – в 2015 г., 52% – в 2017 г.). Радио и газеты источником информации называют 

3% и 4% респондентов соответственно. Все возрастающая роль интернета привела к тому, что на сегодняшний 

день, к СМИ приравниваются популярные группы в социальных сетях, блоги и информационные сайты, так 32% 

опрошенных используют «мировую паутину» для поиска новостей. 

Анализ информации в СМИ, отразил тенденцию к проведению антикоррупционной политики в деятельности 

Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП). Большое количество внимания СМИ уделяет теме не-

доработок в деятельности ФССП, из-за чего образ судебного пристава имеет отрицательный характер. На сайте 

газеты «Коммерсантъ» опубликована статья по поводу некачественной работы судебных приставов, которая за-

ключается в том, что после оплаты штрафов из ГИБДД граждане по-прежнему числятся должниками. Проблема 

заключается в неотлаженном механизме взаимодействия ФССП с иными органами государственной власти. Но тот 

факт, что данный источник делает полную оценку ситуации, давая понять, что это не является только лишь про-

блемой ФССП, позволяет создать реальный образ пристава и реальную картину существующей действительности. 

В число факторов, влияющих на образ судебного пристава в СМИ входят как негативные, так и позитивные. 

Негативные факторы оценки образа судебного пристава-исполнителя составляет комплекс причин и условий, от-

рицательно влияющих на образ судебного пристава-исполнителя. Ситуация, при которой население ежедневно 

сталкивается с усложнением проблем, долгими очередями, грубостью, некомпетентностью отдельных представи-

телей власти, коррупционными явлениями, лишь подтверждает сформировавшийся стереотип и вносит свой вклад 

в восприятие негативного обобщенного образа российского чиновничества. СМИ в свою очередь закрепляют 

прочный фундамент сложившегося представления. 

Пожалуй, самым негативным фактором, влияющим на образ пристава являются новости о коррупции в Феде-

ральной службе судебных приставов. Огромный массив информации по данному поводу встречается на телевиде-

нии, в сети «Интернет», в газетах, на радио. Несмотря на участие в антикоррупционной политике большинства 

сотрудников ФССП, их честный и доблестный труд, из-за единиц портится облик отдельно взятого судебного при-

става. Информация в СМИ может носить поверхностный, не подтвержденный официальными органами власти 

характер, вина судебного пристава исполнителя не установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

Вместе с тем такая информация уже запустила процесс формирования негативного, отрицательного отношения к 

сотрудникам службы. Как правило, в последующем она не опровергается самими СМИ, даже если факты, изло-

женные в ней, носили лживый характер.  

Для того, чтобы сформировать положительный образ судебного пристава-исполнителя в глазах граждан, ин-

ститутов гражданского общества и самого государства, необходимо искать решения, с помощью которых можно 

было бы исключить или свести к минимуму наиболее часто встречающиеся негативные факторы. 

Во внешней среде необходимо регулярно проводить мониторинг общественного мнения относительно того, 

как люди воспринимают образ судебного пристава. Для этого можно использовать полный спектр социологиче-

ских методов: исследование результатов опроса, контент-анализ СМИ, проведение глубинных интервью и т.д. 

Также хорошей стратегией будет являться взаимодействие с независимыми СМИ, которая предполагает формиро-

вание своего информационного потока: подбор цитат, использование эмоциональных материалов, правильная рас-

становка акцентов – все это есть менеджмент новостей. 

Следует наладить информирование граждан о деятельности приставов-исполнителей через СМИ, официаль-

ные сайты в сети «Интернет», организовать более эффективную работу «горячих» линий или онлайн-конференций. 

Это поможет многим не черпать информацию из третьих источников (и не факт, что достоверную), а напрямую 

получить нужные сведения. 

Определенно стоит бороться с разночтениями в источниках СМИ. Из-за противоречия информации люди не 

могут вычленить истину, тем более человек устроен так, что он, скорее, поверит в негативную информацию, чем в 

иную. Это грозит ростом необоснованных, беспочвенных недовольств и недоверия к судебным приставам-

исполнителям. Кроме того, даже если и подтвердились факты неэффективной работы или злоупотреблений со сто-

роны судебных приставов, кто как не сама Федеральная служба судебных приставов должна разобраться в этом 

вопросе и дать максимально достоверную информацию, дабы предотвратить спекуляцию со стороны иных инфор-

мационных источников и значительного искажения или преувеличения сложившейся ситуации. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Конюхов А. Н. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: Т. А. Прудникова, ст. преподаватель 

 
В Республике Беларусь решением республиканского координационного совещания по борьбе с преступно-

стью и коррупцией № 16 от 26 мая 2017 г. утверждена «Программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 

2017-2019 годы». В рамках данной программы в целях предупреждения и пресечения коррупции необходимо: 

– разработать и реализовать комплекс мер, направленных на расширение участия общественных организаций, 

политических партий, а также граждан в реализации мер по предупреждению коррупции; 

– провести мониторинг практики применения Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О 

борьбе с коррупцией» и внести при необходимости предложения по его совершенствованию; 

– обобщить судебную практику по делам о прекращении трудовых отношений по пунктам 5 и 51 статьи 47 

Трудового кодекса Республики Беларусь; 

– принять меры по обеспечению прозрачности проведения процедур государственных закупок, в том числе 

путем создания и функционирования государственной автоматизированной системы по управлению государствен-

ными закупками, ее интегрирования с системой государственного казначейства, автоматизации процессов сбора и 

обработки содержащейся в системе информации по различным параметрам; 

– обобщить следственную и судебную практику по делам о преступлениях против интересов службы (статьи 

424–429 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

По мнению международной организации «Transparency International», для предупреждения коррупции требу-

ется введение общегосударственной этики, критериями действенности которой станут: 

– гласность и отчетность в принятии решений, в частности, в распределении государственных средств; 

– эффективная работа главного аудитора; 

– независимые средства массовой информации и доступ к официальной информации; 

– достойный доверия частный сектор;  

– независимые судьи, следователи и прокуроры; 

– выборный парламент, имеющий право требовать отчетности от государственных чиновников. 

В отличие от Республики Беларусь, в зарубежных странах основные усилия по противодействию коррупции 

сосредоточены в плоскости использования административно-правовых и организационных средств предупрежде-

ния и пресечения коррупции [2, с. 215]. 

В качестве эффективных мер предупреждения и пресечения коррупции, которые могли бы быть использова-

ны в белорусской законодательной практике, следует выделить: 

1) наложение законодательных запретов или ограничений на участие должностных лиц в официальных мероприя-

тиях, в отношении которых у этих лиц имеется существенная прямая или косвенная финансовая заинтересованность; 

2) контроль над участием должностных лиц в мероприятиях, являющихся предметом заинтересованности со сто-

роны физических или юридических лиц, с которыми эти должностные лица ведут переговоры о поступлении на работу; 

3) наложение запретов на деятельность бывших государственных служащих, если они представляют частные 

или личные интересы в сфере или государственных органах, в которых они раньше работали, а также на использо-

вание информации, ставшей им доступной в связи с деятельностью в органах государственной власти; 

4) наложение запретов и ограничений на получение подарков и других благ, контроль за имуществом и фи-

нансовым статусом членов семьи и близких родственников; 

5) внедрение в административную практику контроля со стороны специально уполномоченных органов за 

фактами неправомерного использования государственного имущества и ресурсов в частных интересах и др. и при-

менение соответствующих санкций за данные правонарушения [1, с. 115–117]. 

Таким образом, предупреждение коррупции, т.е. воздействие на ее причины и условия, должно стать основ-

ным направлением, иначе коррупционные формы поведения будут воспроизводиться и при ужесточении наказания 

отдельных лиц. 
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ЛОЖНОЕ БАНКРОТСТВО: НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

 

Корень Т. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
Ложная экономическая несостоятельность (банкротство) – это подача индивидуальным предпринимателем 

или должностным лицом юридического лица в суд, рассматривающий экономические дела, заявления должника о 

своей экономической несостоятельности (банкротстве), иных документов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчивый характер, в целях призна-

ния этого должника экономически несостоятельным (банкротом) (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Республики Бе-

ларусь (далее – УК)). 

На практике возникают вопросы, касающиеся определения наличия признаков ложного банкротства. Рас-

смотрим отдельные аспекты характеристики объективной стороны этого состава преступления.  

Объективная сторона преступление выражается в подаче в экономический суд: 1) заявления должника о своей 

экономической несостоятельности (банкротстве), 2) иных документов, содержащих заведомо недостоверные све-

дения о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчивый характер. Содержащими за-

ведомо недостоверные (ложные) сведения являются документы, в которых имеется информация об экономической 

несостоятельности (банкротстве) субъекта хозяйствования, в действительности не являющегося таковым.  

Согласно ч. 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – 

Закон) должник (юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель)  вправе подать в экономический суд 

заявление о своей экономической несостоятельности (банкротстве) (далее – заявление должника) при наличии од-

ного из следующих оснований: 

– неплатежеспособность должника приобретает устойчивый характер; 

– неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер. 

Таким образом, противоправное действие может выражаться в подаче заявления должника в экономический 

суд в то время, когда фактически субъект хозяйствования является платежеспособным либо его неплатежеспособ-

ность не приобретает устойчивый характер либо его неплатежеспособность не имеет устойчивый характер. Он 

лишь фиктивный банкрот, притворяется им, вводя в заблуждение экономический суд и кредиторов в целях  при-

знания его экономически несостоятельным (банкротом) и, как следствие, дальнейшего прекращения всех его обя-

зательств,  «списания» всех долгов. 

Предоставляемыми документами могут быть поддельные (фальсифицированные) документы, подтверждаю-

щие наличие задолженности (ТТН, ТН, акты сдачи-приемки выполненных работ, счета и др.), не соответствующие 

действительности, заведомо ложные (фальсифицированные) бухгалтерские балансы за последние 4 квартала, книги 

учета доходов и расходов за последние 12 календарных месяцев, заведомо ложные документы о составе и стоимости 

имущества должника – индивидуального предпринимателя, заведомо ложный промежуточный ликвидационный 

баланс, заведомо ложные документы, подтверждающие реализацию имущества, заведомо ложные документы, под-

тверждающие взыскание дебиторской задолженности, либо невозможность ее взыскания. Это также документы, 

свидетельствующие о том, что руководитель организации, собственник имущества унитарного предприятия, учре-

дители (участники) юридического лица, индивидуальный предприниматель, государственные органы в пределах сво-

ей компетенции в порядке, установленном законодательством, якобы разработали меры по досудебному оздоровле-

нию (а должник якобы осуществил эти меры). Также в качестве недостоверных (ложных) могут быть представлены 

сведения о том, что перечисленные лица или государственные органы якобы приняли решение о нецелесообразности 

проведения досудебного оздоровления должника, хотя в действительности такое решение не принималось. 

Как показывает анализ следственной и судебной практики,  не является объективной стороной рассматривае-

мого преступления подача заявления, содержащего ошибки, опечатки, описки в заявлении должника, ошибочное 

указание сведений о кредиторах (наименование, расчетные счета и др.), представление неподписанного бухгалтер-

ского баланса, ошибочное указание сведений об имуществе, например, марки автомобиля, площади недвижимого 

имущества, а также представление неполного объема требуемых документов. 

Объективная сторона не может выражаться в бездействии. Так, заведомое неуказание в заявлении должника 

перечисленных в ст. 27 Закона сведений, непредставление в экономический суд части документов, указанных в ст. 

28 Закона, не влечет  уголовной ответственности по ст. 238 УК. Утаивание и сокрытие документов также не со-

ставляют объективную сторону рассматриваемого преступления. Значение для правильной квалификации имеет 

то, что заявление и документы подаются в суд, рассматривающий экономические дела.. При этом соблюдение пра-

вил подсудности не является обязательным условием для квалификации деяний по ст. 238 УК. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Кравцова А. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук .: Ж. В. Третьякова, к.ю.н., доцент 

 
Согласно ст. 119 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [1] усыновление – основанный 

на судебном решении юридический акт, в силу которого между усыновителем и усыновленным возникают такие 

же права и обязанности, как между родителями и детьми. В Республике Беларусь тайна усыновления ребенка ох-

раняется законом. На этом основании запрещено разглашение тайны усыновления, т. к. это может нанести мораль-

ные страдания ребенку, что затруднит создание нормальной семейной обстановки. По мнению Н. В. Летовой, под 

тайной усыновления понимают ‹‹сведения о личности усыновителя, усыновленного ребенка, времени, месте и дру-

гих существенных обстоятельствах усыновления›› [2, с. 9]. На этом основании суд, вынесший решение об усынов-

лении ребенка, а также должностные лица, осуществившие регистрацию усыновления, обязаны сохранять тайну 

усыновления ребенка (ч. 2 ст. 136 КоБС), т.е. им запрещено сообщать какие-либо сведения, из которых было бы 

видно, что усыновители не являются кровными родителями ребенка. Лица, разгласившие тайну усыновления ре-

бенка против воли его усыновителей, привлекаются к уголовной ответственности  по ст. 177 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь [3]. 

Указанное положение белорусского законодательства не противоречит Европейской конвенции об усыновле-

нии детей от 24 апреля 1967 г. В соответствии со ст. 20 данной конвенции государства-участники предусматрива-

ют в национальном законодательстве положения, позволяющие сохранять в тайне личность усыновителя, а также 

санкционирующие применение закрытых процедур в связи с усыновлением. 

В то же время семейное законодательство Республики Беларусь закрепляет право ребенка, знать своих роди-

телей, а также все дети имеют право на жизнь в семье в кругу родителей и близких родственников, на их заботу и 

внимание (ст. 185 КоБС). В реальной жизни ребенка может сложиться такая ситуация, что он, не имея понятия о 

своем реальном происхождении и о существовании биологических родственников, не застрахован от вероятности 

вступления в брак с близкими родственниками по прямой линии, а также с полнородными и не полнородными 

братьями и сестрами, что запрещено семейным законодательством. Кроме этого, усыновленному ребенку может 

потребоваться биологический материал близких родственников (например, для лечения заболевания). 

Действующее семейное законодательство Республики Беларусь не предусматривает специальных мер, направлен-

ных на решение данного вопроса. Представляется, что тайну усыновления, в случае необходимости, следует соблюдать 

в период роста ребенка и становления его личности, а по достижении совершеннолетия усыновленного, усыновители 

обязаны предоставить всю информацию о его биологических родителях, а также обо всех близких родственниках.  

Законодательство Республики Беларусь предоставляет право усыновленному ребенку по достижении совершен-

нолетия (в случае приобретения дееспособности в полном объеме) получить сведения, касающиеся его усыновления, 

в суде, либо в  органе, регистрирующем акты гражданского состояния, по месту нахождения записи акта об усынов-

лении или органе опеки и попечительства по месту жительства усыновителей (ч. 5 ст.136 КоБС). Однако, если ребен-

ку никогда не говорили о факте усыновления, то у него не возникнет желания искать сведения о его усыновлении. 

Полагается, что вопрос о сохранении тайны усыновления должен разрешаться в соответствии с действующим 

семейным законодательством Республики Беларусь, а также с учетом конкретных жизненных обстоятельств. На 

этом основании следует дополнить действующий КоБС правовыми нормами, устраняющие пробелы и противоре-

чия в регулировании института усыновления в Республике Беларусь, а именно обязать усыновителей предоставить 

усыновленному по достижении совершеннолетия всю информацию о его биологических родителях, а также обо 

всех близких родственниках.  
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ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ 

 

Кривошлык Т. Д. (КНЭУ им. В. Гетьмана, г. Киев) 

 
Саморегулирование страховой деятельности на страховом рынке реализуется через профессиональные объедине-

ния страховщиков. В Украине возможность их создания предусмотрена только двумя законодательными актами: 

1) согласно ст. 188 Хозяйственного Кодекса Украины «объединением предприятий является хозяйственная 

организация, образованная в составе двух или более предприятий с целью координации их производственной, на-

учной и другой деятельности для решения общих экономических и социальных задач. Объединения предприятий 

образуются предприятиями на добровольных началах или по решению органов, которые … имеют право образо-

вывать объединения предприятий» [1]; 

2) согласно ст. 13 Закона Украины «О страховании» страховые компании могут создавать союзы, ассоциации 

и другие объединения для координации своей деятельности, защиты интересов своих членов и реализации совме-

стных программ [2]. При этом предусмотрена возможность создания объединений страховщиков по определенным 

видам страхования, в то же время они не могут заниматься страховой деятельностью. Таким образом, Хозяйствен-

ный кодекс Украины определяет общие правовые основания хозяйственной деятельности объединений субъектов 

хозяйствования, а Закон Украины «О страховании» регулирует отношения в отрасли страхования, определяя более 

конкретные правовые положения деятельности объединений страховых компаний, в частности, определяет от-

дельные виды, цели, задачи объединений страховщиков, а также формы их участия в этих объединениях. 

На страховом рынке Украине присутствуют различные профессиональные объединения, среди которых выде-

лим пять общих, в частности такие, как Лига страховых организаций Украины, Ассоциация «Страховой бизнес», 

Ассоциация «Украинская федерация страхования», Национальная ассоциация страховщиков Украины, Харьков-

ский союз страховщиков и четыре специализированных объединения: Моторное (транспортное) страховое бюро 

Украины, Ядерный страховой пул, Аграрный страховой пул, Антитеррористический страховой пул. 

Стоит отметить, что в свое время на страховом рынке Украины были и прекратили свою деятельность такие 

объединения страховщиков, как Авиационное страховое бюро, Морское страховое бюро, Ассоциация «Украинское 

медицинское страховое бюро», Строительный страховой пул, Экологический страховой пул. Однако информация о 

наличии этих страховых объединений показана на различных сайтах в Интернете. В то же время официальной ин-

формации о прекращении деятельности этих объединений нет. Такое информационное несоответствие относи-

тельно деятельности профессиональных объединений страховщиков не дает возможности провести качественный 

анализ тех процессов, которые происходят на страховом рынке.  

Таким образом, имеют место проблемы информационного обеспечения исследования страхового рынка, и в 

частности деятельности профессиональных объединений страховых компаний. Считаем, что решение этой про-

блемы возможно путем совершенствования нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных 

объединений страховщиков, а именно: 

– в ст. 13 Закона Украины «О страховании» должна быть четко определена норма о том, что «информация о 

профессиональных объединениях страховых компаний подлежит внесению в Реестр профессиональных объедине-

ний страховых компаний, который ведет Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг 

(Нацкомфинуслуг)»; 

– в нормативных актах Нацкомфинуслуг целесообразно определить четкий перечень «делегированных пол-

номочий» саморегулируемых организаций (СРО) рынка финансовых услуг, в частности профессиональных объе-

динений страховщиков, имеющих статус СРО. 

Кроме того, с целью формирования оптимального соотношения государственных и негосударственных форм 

регулирования страховой деятельности чрезвычайно актуальным и важным является принятие Закона Украины «О 

саморегулируемых организациях», который бы определил специфику функционирования СРО, в т.ч. и на страхо-

вом рынке. Отдельные объединения страховщиков Украины могут быть преобразованы в саморегулируемые орга-

низации, с передачей отдельных функций, выполняемых в настоящее время государством. Деятельность профес-

сиональных объединений страховщиков, имеющих статус СРО будет эффективной при условии соблюдения ба-

ланса интересов и оптимального сочетания методов государственного регулирования и саморегулирования; опти-

мального распределения функций между государством и СРО, усиления контроля за деятельностью членов СРО, а 

также определения их полномочий производить компенсационные выплаты в целях защиты прав потребителей 

страховых услуг. 
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КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ АСАБІСТАГА ВОБЫСКУ 

 

Кубаткін С. I. (БІП МФ, г. Магілёў) 

Навук. кiр.: Ю.А. Матвейчаў, к.ю.н., дацэнт 

 
Асабісты вобыск – гэта прымусовае абследаванне цела чалавека, яго адзення, абутку. У неабходных выпадках 

павінны таксама абшуквацца змешчаныя пры ім прадметы (чамадан, сумка, тэлефон, партфель і г.д.). 

Асабісты вобыск можа вырабляцца толькі тварам аднаго полу з асобай, якую абшукваюць,  і ў прысутнасці 

панятых таго ж полу. Пры неабходнасці для ўдзелу ў вобыске можа быць запрошаны лекар. Пры вытворчасці 

асабістага вобыску падлягае абследаванню не толькі цела чалавека, але і яго адзенне, абутак, а таксама іншыя 

прадметы, якія знаходзяцца пры ім (напрыклад, сумка, парасон і т. д.) з мэтай выяўлення і канфіскацыі аб'ектаў, 

якія могуць стаць рэчавымі доказамі [3, c. 139]. 

Асабісты вобыск рэкамендуецца праводзіць «зверху ўніз». У выпадку затрымання вобыск праводзіцца спа-

чатку галоўным чынам для канфіскацыі зброі і іншых сродкаў, з дапамогай якіх затрыманы можа аказаць супраціў. 

Н.П. Яблыкаў лічыць, што асабісты вобыск праводзіцца ў два этапы. Першы этап носіць папярэдні характар: 

следчы павінен абяззброіць асобу, прапанаваць ей ўстаць тварам да сцяны або аўтамабілю і падняць рукі ўверх, 

прамацаць вопратку, праверыць кішэні, адабраць ўсе рэчы, якімі можна нанесці пашкоджанні, – нажы, ключы, 

штылеты, тытунь і парашкі, якімі можна засыпаць вочы і г.д. Практыка паказвае, што халодная зброя можа 

захоўвацца ў парасонах і іншых прадметах. Другі этап вобыску заключаецца ў астатнім абследаванні адзення, 

галаўнога ўбору, бялізны, абутку і іншых насільных рэчаў, у выпадку неабходнасці абследуецца цела [2, с. 442]. 

Скончыўшы першасны вобыск, варта старанна агледзець месца вобыска з мэтай магчымага выяўлення 

выкінутых затрыманым прадметаў і дакументаў. Даставіўшы яго ў памяшканне аператыўнага або следчага органа, 

трэба зрабіць больш пільны асабісты вобыск, у прыватнасці адзення і абутку, галаўнога ўбору [4, с. 335]. 

Пры наяўнасці запаснога адзення рэкамендуецца яе папярэдне абшукаць і прапанаваць асобе пераапрануцца, 

пасля чаго старанна абследаваць тое, што было на ей надзета. У асобных выпадках можна прымусіць яе адразу ж 

зняць з сябе ўсё і, праверыўшы насільныя рэчы, вярнуць іх абшукваць. Швы, зморшчыны, вывострыванні і 

патаўшчэнні варта пракалоць, прамацаць, а падазроныя месцы падпароць. Латамі часам затуляюць сляды крыві і 

іншыя памылкі, а таксама пашкоджанні адзення атрыманыя пры здзяйсненні злачынства. 

Распарваюць швы адзення варта толькі ў тым выпадку, калі ёсць упэўненасць у тым, што там нешта схавана. 

Пры аглядзе абутку трэба праверыць, ці не схаваны некiя прадметы пад вусцілкі, пад шэўкай або ўнутры абцаса. 

Пры асабістым вобыске можна выявіць таксама сляды знаходжання асобы на месцы здарэння (часціцы грунту і іншых 

рэчываў), а таксама сляды злачынных дзеянняў (напрыклад, сляды крыві, спецыфічнага пылу пры ўзломе сейфаў). 

Часам неабходна даследаваць пыл, смецце, крошкі і часціцы, якія звычайна назапашваюцца ў кішэнях, 

забіваюцца ў швы і зморшчыны адзення, наліпаюць да падэшве абутку. Усё гэта акуратна вычышчаюць у спецы-

яльныя канверты і на кожным паказваюць, з якога ўчастка адзення і ў якой асобы выраблена канфіскацыя. 

Асабісты вобыск завяршаецца вобыскам цела. Пры гэтым варта праверыць валасы, асабліва пры наяўнасці 

пышнай прычоскі, агледзець падпахавыя западзіны і натуральныя адтуліны чалавечага цела. Вобыск цела рэка-

мендуецца вырабляць з удзелам лекара. Пры наяўнасці павязак варта прапанаваць медыцынскаму работніку зняць 

яе, замяніўшы іншы пры ўмове, калі гэта не небяспечна для жыцця або здароўя асобы [2, c. 442]. 

Праверку натуральных адтулін чалавечага лета, а таксама наяўных павязак як паказана вышэй, лепш дару-

чыць медыцынскаму работніку. У некаторых выпадках нават запіскі, якія пабылі ў страўніку чалавека, могуць 

быць прачытаныя. Для праверкі, не праглынуты ці шуканы прадмет, можна выкарыстоўваць рэнтген [1, c.166]. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кузьменкова М. В. (ГрГУ им. Я. Купалы, г. Гродно) 

Науч. рук.: Д. А. Кудель, ст. преподаватель 

 
Средства индивидуализации участников экономической деятельности достаточно активно используются в рек-

ламе и рекламной деятельности. Предполагается, что рекламная деятельность является сопутствующим элементом в 
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продвижении товаров, работ, услуг на рынке, содействующим индивидуализации производителя и результатов его 

деятельности. 

Правовое регулирование рекламной деятельности осуществляется на основе Закона Республики Беларусь «О 

рекламе» (далее – Закон) [2]. В соответствии со ст. 4 Закона реклама может полностью или частично являться объ-

ектом авторского права и смежных прав. В этом случае авторское право и смежные права подлежат защите в соот-

ветствии с законодательством об авторском праве и смежных правах. 

На наш взгляд, реклама, безусловно, может выступать в качестве объекта авторского права. Авторское право 

регулирует объекты творческой деятельности, произведения науки, литературы и искусства, предоставляя их соз-

дателям право на защиту своего произведения в силу существования актов недобросовестной конкуренции. Рекла-

ма есть не что иное, как результат творческой деятельности (рекламной деятельности). Она может быть разной: от 

изображений и телевизионных роликов до голосовых сообщений по радио. Причем реклама, как известно, может 

быть облечена в разнообразные формы. Придумывается ситуация, где впоследствии указывается на конкретного 

производителя и его продукцию. Реклама может быть представлена в шутливой форме, музыкальной, серьезной. 

Это все воля ее создателя. Таким образом, реклама может выступать в качестве объекта авторского права при на-

личии таких признаков как: новизна, творческий характер и наличие объективно выраженной формы. 

Несмотря на тот факт, что рекламная деятельность хоть и связана с объектами интеллектуальной собственно-

сти не позволяет включить в один ряд с товарными знаками, фирменными наименованиями, географическими ука-

заниями. Дело в том, что общим для всех средств индивидуализации является обязательность государственной 

регистрации. Если бы реклама была включена в Гражданский кодекс как средство индивидуализации, для нее так-

же требовалась бы государственная регистрация, что создало бы определенные трудности на пути ее создания и 

условий размещения. Реклама, как правило, содержит наименование товара, логотип,  нередко включает товарный 

знак, фирменное наименование организации, которую или продукцию которой представляет, а основной целью 

рекламной деятельности является продвижение товара и его производителя, узнаваемости на рынке, выделение 

среди прочих. Таким образом, если рекламную деятельность отождествлять со средствами индивидуализации, ей 

должны быть присущи признаки, характерные для таких средств. 

Более того, рассматривая товарный знак, фирменное наименование, географическое указание как результат 

творческой деятельности, используемый организацией для выделения своей деятельности среди других, рекламная 

деятельность есть процесс, в результате которого создается продукт этой деятельности – реклама. Рекламу нельзя 

рассматривать отдельно от деятельности по ее созданию, так как реклама – это не конечный результат. В отличие 

от средств индивидуализации реклама нуждается в постоянном движении: ее нужно актуализировать, следить за ее 

продвижением на рынке. Если, например, товарный знак, созданный однажды, действует в неизменном виде вне 

зависимости от ситуации на рынке, реклама трансформируется под происходящие в обществе процессы, т.е. явля-

ется более гибкой, т.к. изменить товарный знак довольно трудно. 

Необходимо подчеркнуть, что рекламная деятельность имеет статус так называемого сопутствующего эле-

мента объектов интеллектуальной собственности, в силу того, что то или иное средство индивидуализации может 

использоваться в рекламной деятельности путем использование его графического элемента в рекламе или путем 

аудио- воспроизведения его наименования. Это один из ключевых элементов на пути создания имиджа организа-

ции и производимой ею продукции, узнаваемости на рынке и наделение средств индивидуализации участников 

торгового оборота гибкостью и устойчивостью к изменяющимся условиям рынка и торговли в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
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Лаврова Е. В. (РАНХиГС, г. Смоленск) 

 
Среди различных видов товарных знаков особое внимание необходимо уделить коллективным и общеизвест-

ным товарным знакам, ввиду наличия существенных особенностей правового регулирования. Критерием призна-

ния обозначения «общеизвестным» является его интенсивное использование и, как следствие, широкая извест-

ность на территории Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявите-

ля. В качестве такого обозначения может выступать товарный знак, зарегистрированный на территории Россий-

ской Федерации; товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации вследствие его регистрации в 

соответствии с международным договором [1]; обозначения, которые используются в качестве товарных знаков, но 
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правовой охраны на территории Российской Федерации не имеют. При соблюдении указанных выше условий, ко-

торые закреплены абзацем 1 пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, по решению Роспатента указанные обозначения могут 

быть признаны общеизвестным товарным знаком. Однако есть исключение – такое признание невозможно, если 

обозначение стало широко известно после даты приоритета тождественного либо сходного до степени смешения 

товарного знака другого лица, предназначенного для индивидуализации однородных товаров. 

Особенность правовой охраны общеизвестных товарных знаков заключается в ее расширенном объеме. В ча-

стности, правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно. Кроме того, она распространяется 

также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он был признан общеизвестным. В этом случае не-

обходимо соблюдение следующего условия: такое расширение правовой охраны возможно, если использование 

товарного знака иным лицом для неоднородных товаров будет ассоциироваться с правообладателем указанного 

общеизвестного товарного знака и сможет ущемить его законные интересы.  

Порядок подачи заявления и его дальнейшего рассмотрения регламентирован Правилами подачи возражений 

и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам (Приказ Роспатента от 22.04.2003 г. № 56). Сведения 

об общеизвестном товарном знаке вносится в Реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков.  

Коллективный товарный знак, как следует из названия, регистрируется коллективом, то есть объединением 

лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно было созда-

но. ГК РФ не раскрывает понятие «объединение лиц». Представляется, что под ним можно понимать, как юриди-

ческие лица, так и объединения юридических, физических лиц. 

Следует отметить положение абзаца 3 пункта 1 статьи 1510, согласно которому коллективным товарным зна-

ком может пользоваться каждое из лиц, входящих в объединение. Это не лишает лиц, входящих в объединение, 

права использовать личный товарный знак. Таким образом, можно сделать вывод о том, что пользователями ис-

ключительного права на коллективный товарный знак могут быть те же лица, что и правообладатели. Следова-

тельно, указанное «объединение лиц» должно включать в себя индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. Объектом рассматриваемых правоотношений является непосредственно коллективный товарный знак, кото-

рый может использоваться, например, ассоциациями и союзами для объединения усилий и уменьшения совокуп-

ных затрат в контексте производства и реализации какой-либо продукции. 

Важной характеристикой коллективного товарного знака как объекта рассматриваемых правоотношений яв-

ляется наличие единых характеристик качества или иных общих признаков для товаров, производимых или реали-

зуемых входящими в данное объединение лицами. Иным общим признаком, например, может стать общее геогра-

фическое происхождение товара или общие характеристики его внешнего вида. 

Для коллективных товарных знаков предусмотрены особенности регистрации. Так, вместе с заявлением на 

регистрацию коллективного знака подается устав коллективного знака, который, согласно пункту 1 статьи 1511 ГК 

РФ должен содержать наименование правообладателя, перечень лиц, имеющих право использовать коллективный 

знак, цель регистрации, перечень единых характеристик качества или иных общих характеристик товара, условия 

использования коллективного знака, порядок контроля за его использованием и положения об ответственности за 

нарушение устава. Ряд из этих сведений подлежит внесению в Государственный реестр товарных знаков и свиде-

тельство на товарный знак. 
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В условиях демократизации всеми государствами гарантируется свобода собраний, митингов, демонстраций и 

других публичных мероприятий. Вместе с тем, не ограниченная никакими правовыми нормами свобода неизбежно 

ведет к хаосу, а следовательно- невозможности защитить права всех граждан, ведь беспредельная свобода одних 

влечет за собой бесправие других. Поэтому в целях выработки механизма реализации конституционного права на 

участие в массовых мероприятиях и определения порядка их организации и проведения принимаются специальные 

законы. В то же время, наряду с пониманием такой необходимости возникает вопрос о допустимой степени право-

вой регламентации массовых мероприятий, позволяющей, с одной стороны, обеспечить правопорядок, а с другой, 

не превысить грань необходимого вмешательства государства в жизнедеятельность граждан. При ужесточении 

требований сразу же появляется опасение сужения демократии. Так, в настоящее время предметом активной поле-

мики стал принятый в связи с акциями «желтых жилетов» французским Парламентом законопроект «О протестах». 

В Республике Беларусь действует Закон «О массовых мероприятиях». До недавнего времени в нем, в отличие 

от России, был закреплен не уведомительный, а сугубо разрешительный принцип. Однако, в результате внесения в 
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Закон последних поправок местные исполнительные и распорядительные органы получили право определять по-

стоянные места для массовых мероприятий, где их можно проводить после письменного уведомления. Оно должно 

подаваться в местные органы власти не позднее чем за 10 дней до намеченной организаторами даты. Недопусти-

мость проведения может быть связана только с тем, что ранее уже поступило уведомление от организаторов друго-

го мероприятия, намеченного на то же время и в том же месте, либо вследствие несоответствия самого уведомле-

ния требованиям Закона. О недопустимости проведения массового мероприятия и необходимости прекращения 

подготовки к нему местный исполнительный и распорядительный орган в письменной форме сообщает организа-

торам не позднее чем за 5 дней до указанной даты мероприятия (ст. 9¹). Законодатель предусмотрел также возмож-

ность отзыва организаторами своего заявления или уведомления. 

Сравнивая законодательство Беларуси и России, следует отметить, что в отношении определения постоянных 

мест для проведения публичных мероприятий россияне пошли дальше, указав в своем законе требования к подоб-

ным объектам. Такие объекты должны быть приспособлены для коллективного обсуждения общественно значи-

мых вопросов и выражения общественных настроений, обеспечивать возможность достижения целей публичного 

мероприятия, обладать достаточной вместимостью и транспортной доступностью, соответствовать санитарным 

нормам. Здесь необходимо соблюдать правила безопасности, а для организаторов и участников мероприятия пре-

доставлять условия для пользования объектами инфраструктуры. 

В требованиях к организаторам массовых мероприятий появилось схожее с российским законодательством 

положение, касающиеся лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость. В ст. 4 указывается, что лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против мира и безопасности чело-

вечества, общественной безопасности, против общественного порядка и общественной нравственности или пре-

ступлений против государства и порядка осуществления власти и управления, не могу выступать организаторами 

массового мероприятия. 

С учетом тенденции усиления экстремизма, участившихся случаев нарушения правопорядка участниками по-

литических акций и осуществления террористических актов во время проведения массовых мероприятий за рубе-

жом, а также в целях обеспечения безопасности граждан в Республике Беларусь были ужесточены требования к 

организаторам и участникам публичного мероприятия. При себе они не могут теперь иметь не только холодное, 

огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, но и пред-

меты, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, другие предметы которые мо-

гут быть использованы в качестве оружия, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющиеся ве-

щества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, кроме спичек и карманных зажигалок, иные веще-

ства, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к за-

дымлению, воспламенению, а также алкогольные, слабоалкогольные напитки и (или) пиво. Некоторые исключения 

допускаются лишь при проведении спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий (ст. 11). 

Таким образом, совершенствование правового регулирования порядка проведения массовых мероприятий, с 

одной стороны, направлено на расширение прав граждан, допуская, в частности, наряду с разрешительным уведо-

мительный принцип, а с другой, на обеспечение правопорядка и безопасности. 
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Потребитель имеет право не только на возмещение имущественного вреда, выражающегося в убытках, но и 

морального вреда, также имеющего денежное воплощение – компенсацию [1, с. 70]. Немаловажной проблемой, с 

которой сталкиваются потребители при защите своих прав в судебном порядке, является компенсация морального 

вреда. Если принять, что потребитель осведомлен о своих правах и способах их защиты, остается вопрос стимула. 

Зачастую ущерб, полученный потребителем, незначителен, а попытка отстаивать свои права приводит к несораз-

мерным расходам, что приводит к нежеланию совершать какие-либо действия по защите своих прав, чем и поль-

зуются недобросовестные продавцы и изготовители. В связи с этим законодательно в ст. 18 Закона Республики 

Беларусь «О защите прав потребителей» было предусмотрено такое право потребителя, которое должно компенси-

ровать ему все трудности, с которыми тот столкнется при отстаивании своих прав, а именно – право требовать 

компенсации морального вреда. В целом, возможность взыскать моральный вред является эффективным способом 

защиты прав, поскольку суды крайне редко отказывают в его компенсации [2]. 
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Проблема же кроется в определении размера морального вреда. Согласно Постановлению Пленума Верховно-

го суда Республики Беларусь «О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о защите 

прав потребителей» размер компенсации морального вреда зависит от характера нравственных и физических стра-

даний, причиненных потребителю в результате нарушения его прав, степени вины ответчика, и его поведения при 

предъявлении  к нему требований об устранении допущенных нарушений, иных заслуживающих внимания об-

стоятельств и не может быть поставлен в зависимость от подлежащего возмещению имущественного вреда, убыт-

ков и других материальных требований [3]. Также предусмотрено, что при определении размера компенсации мо-

рального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости [4]. 

При возмещении указанного вреда принимаются во внимание разумность и справедливость заявленных тре-

бований. При этом очевидно, что учитываются наиболее значимые обстоятельства, указывающие на нравственные 

или психические страдании потерпевшего. Однако при соблюдении принципов разумности и справедливости, как 

отмечают ученые, компенсации морального вреда зачастую носят чисто символический характер, особенно в тех 

случаях, когда в его обоснование истец не может предоставить ничего, кроме собственных заявлений [2]. 

Очевидно, что расчет морального вреда – дело непростое, однако, по мнению автора, решение данной про-

блемы должно быть закреплено на законодательном уровне. Установление фиксированных значений компенсации 

морального вреда невозможно, поскольку сам вред завязан на особенности каждого человека и в аналогичных си-

туациях будет существенно различаться. Верховный суд Республики Беларусь признал недопустимой зависимость 

размера морального вреда от имущественного положения, но представляется возможным установление некоего 

минимума, ниже которого суд не может снизить размер компенсации морального вреда. Такая позиция, безуслов-

но, будет более выгодна потребителю, нежели продавцу или изготовителю, однако как сложилось исторически, 

потребитель во все времена признавался наиболее слабой стороной в данных правоотношениях.  

Таким образом, автор предлагает внести дополнения в действующую редакцию Закона «О защите прав потре-

бителей», а именно в статью 19, в части конкретизации размера подлежащего возмещению морального вреда и 

установления его минимального размера. Представляется целесообразным установление минимального порога в 

размере 10 базовых величин, что в современных реалиях не будет являться запредельной суммой для возмещения 

со стороны продавца либо изготовителя, однако будет являться действенным механизмом «подстегнуть» потреби-

телей к сокращению случаев нежелания бороться в судебном порядке с продавцами и позволит частично возмес-

тить затраченные потребителем временные, материальные и иные ресурсы на отстаивание своих прав. 
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Одним из наиболее важных прав потребителя является право приобретать товар надлежащего качества. Оче-

видно, что одной из причин установления гарантий реализации права потребителя на надлежащее качество товара 

является необходимость уравнять эту категорию субъектов правоотношений с продавцами (изготовителями, по-

ставщиками). Обусловлено это тем, что производство, хранение, перевозка многих товаров связаны со сложными 

технологическими процессами, которые не всегда соблюдаются, что приводит к поступлению на потребительский 

рынок некачественных товаров. 

Проблема качества – предмет исследования многих наук: экономической, технической, товароведческой и др. 

Как правило, качество всегда определяется той потребностью, для удовлетворения которой продукция создается. 

Ученые в области юридической науки качество вещи определяют через категорию ее свойства. Однако одни юри-

сты определяют качество через термин «свойство», другие, через соответствие свойств товаров требованиям нор-

мативных документов и условиям договоров.  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей» (далее – За-

кон), качество товара определяется через совокупность свойств и характеристик товара, относящихся к его спо-

собности удовлетворить установленные и (или) предполагаемые потребности потребителя. Исходя из данного оп-

ределения, качество – это, прежде всего, совокупность свойств. Свойство же выражает такую сторону предмета, 



 58 

которая обусловливает его различие или общность с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. В 

частности, Закон называет следующие свойства товара, характеризующие его качество: безопасность, функциональная 

пригодность, эксплуатационные характеристики, надежность и иные требования, предъявляемые потребителем. 

Особый интерес представляет такой показатель качества товара как его безопасность. Закон в ныне дейст-

вующей редакции объединяет право потребителя на надлежащее качество товара и на безопасность товара в одно 

право – на надлежащее качество товара, в том числе и его безопасность. Другими словами, согласно национально-

му законодательству безопасность товара есть составляющая его качества, что не совсем правильно, поскольку 

качественный товар не всегда может являться безопасным. Самым ярким примером данного утверждения является 

алкогольная продукция и сигареты. Данные товары могут быть качественными, однако они не безопасны для здо-

ровья их потребителя [1, с. 32]. Безопасность товара представляет собой совокупность свойств и характеристик 

товара, при которых товар не является вредным и не представляет опасности для жизни, здоровья, наследственно-

сти, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспор-

тировки и утилизации (ст. 1) [3]. То есть, категория качества выражается через потребительские свойства товара, а 

безопасность последнего связана с отсутствием угрозы причинения вреда жизни, здоровью и имуществу как само-

го потребителя, так и третьих лиц.  В свою очередь, непосредственное право потребителя на надлежащее качество 

товара представляет собой совокупность субъективных прав потребителя: право требования от продавца предос-

тавления товаров надлежащего качества; собственные действия по установлению надлежащего качества товаров; 

защита своих прав в реализации правомочия на надлежащее качество товаров [2]. 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, в целях усовершенствования практики применения и реали-

зации прав потребителей, гарантий их осуществления и защиты целесообразно нормативно различать право потребите-

ля на надлежащее качество товара и право на его безопасность. В этой связи представляются показательными нормы 

российского законодательства в области защиты прав потребителей, где эти права четко разграничены. Однако необхо-

димо иметь в виду, что содержание рассматриваемых прав потребителя раскрывается в разных статьях Закона, что, не-

сомненно, свидетельствует о развитии национального законодательства в указанном направлении. 
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В ст. 179 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) установлена ответственность за незаконные 

собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого 

лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего. Ана-

логичные действия, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для не-

гласного получения информации, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий обра-

зуют квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 179 УК). 

Объект преступления – общественные отношения, которые определяют порядок и условия реализации кон-

ституционного права граждан на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь. Ст. 28 Конституции Бе-

ларуси гарантирует неприкосновенность личной жизни гражданина. Честь и достоинство могут выступать в каче-

стве факультативного объекта. Предметом преступления являются сведения о частной жизни лица, которые со-

ставляют его личную или семейную тайну, содержатся на носителях любой формы, в том числе размещенные (ли-

бо хранящиеся) в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Объективная сторона преступления включает в себя совершение таких альтернативных действий, как: неза-

конное собирание сведений о частной жизни; незаконное распространение сведений о частной жизни. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 179 УК – общий, а по ч. 2 ст. 179 УК – как общий, так и специальный (долж-

ностное лицо, использующее свои служебные полномочия). Субъективная сторона выражается умышленной формой 

вины (прямой умысел). На квалификацию, предусмотренных ст. 179 УК, мотивы и цели влияния не оказывают.  

Собирая или распространяя сведения, составляющие личную или семейную тайну другого человека, лицо 

должно осознавать незаконность своих действий. Факт отсутствия согласия лица на сбор или распространение 
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сведений, составляющих его личную или семейную тайну, должен однозначно осознаваться виновным лицом. Ис-

ключение – наличие юридического конфликта являющегося основанием для вмешательства в личную жизнь чело-

века без его согласия.  

Осознание отсутствия согласия должно пониматься лицом в следующих ситуациях: 

– при наличии явно выраженного отказа в даче согласия; 

– в случае умолчания другого лица о таком согласии; 

– в случае, когда другое лицо не осведомлено о том, что в отношении него производится сбор сведений част-

ного характера. 

Для наличия прямого умысла на неприкосновенность частной жизни, кроме осознания общественной опасно-

сти и фактического характера своего поведения, у виновного лица должно присутствовать желание на совершение 

любого из действий, предусмотренных в ст. 179 УК. Только совокупность интеллектуальных и волевых элементов 

образует прямой умысел при совершении преступления, предусмотренного ст. 179 УК. 

В целях дифференциации уголовной ответственности за незаконное собирание либо распространение инфор-

мации о частной жизни диспозицию ч. 2 ст. 179 УК изложить в новой редакции, и дополнить указанную статью ч. 

3 следующего содержания: 

«2. Те же действия, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, а 

также совершенные лицом, которому сведения стали известны в силу трудовых отношений, а также профессио-

нальной деятельности, наказываются ……». 

«3. Те же действия, сопряженные с причинением значительного вреда, наказываются ……». 
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Реализация гендерной политики и обеспечение гендерного равенства в Республики Беларусь исходит из дело-

вых связей со странами постсоветсткого пространства, для которых политика гендерного равенства – одно из акту-

альных направлений. После произошедших геополитических изменений страны СНГ приступили к формированию 

институциональных основ гендерного равенства. Ими были ратифицированы основные международные акты по 

правам человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Независи-

мые государства начали разрабатывать разного рода государственные программы и стратегии по обеспечение ген-

дерного равенства, а также отдельные законы в этой сфере.  

В ряде стран СНГ и Балтии одними из первых в разной редакции были приняты законы о гендерном равенст-

ве в Литве в 1998 г. Поправки к закону, принятые в 2002 году, расширили его сферу применения, включив права 

потребителей. Закон также запрещает дискриминирующие объявления: больше никто не может в объявлении о 

приеме на работу указывать в требованиях, что преимущество отдается одному из полов, включая пожелания от-

носительно семейного статуса кандидата на должность, его возраста, личной жизни или семейных планов. Более 

широкой целью гендерной интеграции в Эстонии с 2002 г. является предотвращение воспроизводства сформиро-

вавшихся в обществе гендерных норм и ролей.  В отличие от большинства действий по смягчению гендерного не-

равенства, цель эстонской гендерной интеграции заключается в изменении формирования политики и предотвра-

щении воспроизводства гендерного неравенства.  

Стоит отметить, что Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ в ноябре 2005 г. единодушно 

проголосовала за модельный закон «О равных правах и равных возможностях женщин и мужчин», который уско-

рил появление подобных актов. Так, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, содержит статью о гендер-

ном равенстве в экономической жизни, которая декларирует обеспечение равных возможностей для мужчин и 

женщин в сфере занятости, образования и обучения, экономической и общественной деятельности, а также в про-

цессе принятия решений. На практике в Украине до сих пор сохраняется довольно консервативное и стереотипное 

восприятие женщин и мужчин, их возможностей и ролей, которые не позволяют в полной мере реализовать то ген-

дерное равенство, которое прописано во всех упомянутых документах. Однако 7 октября 2018 г. вступил в силу 

закон о равных правах женщин и мужчин на службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формиро-

ваниях. Законом, в частности, предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта 
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на прохождение военной службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение воен-

ной службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Также закрепляется принцип, 

согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ 

к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.  

По данным исследований Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон – 2019» (участвовало 187 стран) сре-

ди стран бывшего СССР: Узбекистан занимает последнее место, Литва получила 93,7 балла, Таджикистан – 81,8, 

Грузия – 79,3, Украина, Азербайджан и Республика Беларусь – по 78,7, Кыргызстан – 76,8, Казахстан и Армения – 

по 75,6, Россия – 73,1 [1]. В качестве оценки были взяты изменения, повлиявшие на права женщин за последние 10 лет. 

Отмечается, что в исследовании указывается, что существует связь между уровнем экономического развития и гендерным 

равенством. Как правило, в тех странах, где y женщин больше прав, отмечается высокий уровень жизни и наоборот. 

Основная задача политики и законов о гендерном равенстве состоит в создании такого общества, где люди 

обоих полов в равной степени имеют возможность пользоваться своими основными правами и в полной мере реа-

лизовывать свой человеческий потенциал. Тем не менее, для достижения реального равенства между женщинами и 

мужчинами одного принятия закона о гендерном равенстве недостаточно – необходимо, чтобы государства еще и 

могло обеспечить их полную реализацию. Кроме того, законы должны не только служить в качестве правовой ме-

ры по равной защите прав человека, но и выступать в качестве средств инициирования социальных изменений. 
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Общество, развиваясь на протяжении всего своего существования воздействует на окружающую природную 

среду, тем самым преобразовывает её и приводит к появлению нежелательных последствий для природы и челове-

ка. Всё это требует развития определенной сферы знаний, направленной на разрешение вопросов по поводу вос-

становления, сохранения, рационального использования и охраны окружающей природной среды. Как следствие 

появляются новые законодательные акты, регулирующие данную сферу правоотношений. 

Экологическое законодательство Республики Беларусь прошло ряд периодов развития. В самом начале охрана 

природы касалась только охраны лесов и животного мира, в основном от браконьерства. Постепенно появляются 

нормативно правовые акты, регулирующие охрану вод и атмосферного воздуха, также вводятся правовые нормы, 

предусматривающие уголовную ответственности за несоблюдение этих актов. С начала 20 века прорабатывается 

вопрос о создании специального уполномоченного органа по контролю за выполнения правил охраны природы. В 

советский период отношение менялось от природоресурсного к природоохранному экологическому подходу, что 

нашло отражение в государственной экологической политике [3]. 

Периодически принимается множество новых нормативно правовых актов, регулирующих экологические 

правоотношения. Экологическое законодательство начинает стремительно развиваться, в связи с этим в нём появ-

ляются коллизии и системные дефекты. Примером подобного является не устраненный системный дефект, создан-

ный принятием в 2000 году Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Он установил, что ко-

дексы имеют большую юридическую силу по отношению к другим законам. Это изменило соподчиненность зако-

нодательных актов экологическо-правового характера, поставив Кодекс Республики Беларусь «О земле» и Кодекс 

Республики Беларусь «О недрах», выше Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в преамбу-

ле которого утверждается, что он устанавливает правовые основы охраны окружающей среды, природопользова-

ния, сохранения и восстановления биологического разнообразия, природных ресурсов и объектов и направлен на 

обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. Реше-

ние данной ситуации состоит в систематизации в виде кодификации актов законодательства в области охраны ок-

ружающей среды [4]. 

На современном этапе наблюдаются попытки законодателя обновить и постепенно более детально системати-

зировать многие акты экологического законодательства. При этом главнейшим принципом формирования эколо-

гического законодательства становится его гармонизация с современным международным законодательством. 

Анализ современного экологического законодательства даёт возможность выделить определенные результаты и 

тенденции в его развития. Но о четко сформировавшихся тенденциях развития экологического законодательства в 

настоящее время говорить достаточно сложно, так как необходима достоверная оценка его состояния независимы-

ми экспертами [3]. 
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Опыт Республики Беларусь позволяет выделить определённые результаты и тенденции в развитии экологиче-

ского законодательства. К таким результатам и тенденциям, на мой взгляд, можно отнести: разработку и принятие 

новых нормативных правовых актов; обновление старых нормативных правовых актов; введение новых правовых 

институтов; расширение сфер правового регулирования; внедрение норм международного экологического права в 

национальное законодательство. Так же стоит отметить, что ликвидация пробелов и противоречий в экологиче-

ском законодательстве будет способствовать его развитию и повышению его эффективности. 

Говоря о формировании современного экологического законодательства, можно сказать, что такое законода-

тельство должно отвечать реалиям современности, а именно: оно должно пройти путь гармонизации с экологиче-

ским законодательством стран Европы и мира; в нем должны быть сформированы механизмы, обеспечивающие 

реализацию правовых экологических требований; должна быть создана система специальных законодательных 

актов в области охраны окружающей среды и природопользования и др. 
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ПЕНСИИ ПО ДОГОВОРУ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ  

И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ РАЗЛИЧИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТОРОН 

 

Матвейчев Ю. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
С 28 сентября 2010 г. вступил в силу Договор между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о со-

трудничестве в области социального обеспечения (далее – Договор) [1]. Как показало наше исследование, реализа-

ция отдельных его положений вызывает затруднения у правоприменителя.  

Основные положения Договора по вопросам назначения пенсий сводятся к следующему: 

1) каждая из Сторон исчисляет и выплачивает пенсию только на основании страхового (трудового) стажа, на-

копленного на ее территории (ч. 1 ст. 8); 

2) при установлении права на пенсию, обусловленную накоплением страхового (трудового) стажа, в целях 

суммирования стажа учитывается страховой (трудовой) стаж, приобретенный на территориях обеих Сторон, при 

условии, что он не совпадает полностью или частично во времени. Размер пенсии устанавливается соответственно 

страховому (трудовому) стажу, накопленному на территории соответствующей Стороны (ч. 2 ст. 8); 

3) если общая продолжительность страхового (трудового) стажа, накопленного по законодательству одной 

Стороны, составляет менее одного года и не дает права на пенсию, то этот стаж засчитывается компетентным уч-

реждением другой Стороны при условии, что с учетом этого страхового (трудового) стажа возникает право на пен-

сию (ч. 3 ст. 8); 

4) при определении права на пенсию на льготных условиях (за работу с особыми условиями труда) и за вы-

слугу лет учитывается страховой (трудовой) стаж, накопленный на территориях и в соответствии с законодатель-

ством каждой из Сторон на аналогичных условиях, работах, в профессиях, должностях и производствах, кроме 

случаев, если периоды этого стажа совпадают во времени (ч. 4 ст. 8); 

5) страховой (трудовой) стаж, накопленный до 1 января 1991 года за пределами Сторон, подлежащий в соот-

ветствии с законодательством Сторон включению в страховой (трудовой) стаж обеих Сторон, учитывается Сторо-

ной, на территории которой проживает лицо, обратившееся за назначением или перерасчетом пенсии (ч. 5 ст. 8); 

6) в случае, если общий размер пенсий по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца (исключая 

пенсии за выслугу лет), назначенных лицу обеими Сторонами, не достигает минимального размера пенсии в соот-

ветствии с законодательством Стороны, на территории которой проживает лицо, то эта Сторона выплачивает раз-

ницу, гарантирующую минимальный размер в соответствии с законодательством. Разница, гарантирующая мини-

мальный размер соответствующей пенсии, выплачивается лицу только при условии проживания на территории 

Стороны, выплачивающей эту разницу (ст. 9); 

7) социальные пенсии и государственные пособия социального обеспечения устанавливаются в соответствии 

с законодательством Стороны, на территории которой проживает соответствующее лицо (ч. 1 ст. 10); 
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8) если право на соответствующий вид пенсии у лица согласно законодательству одной Стороны наступает 

раньше, то эта Сторона производит назначение пенсии в соответствии со своим законодательством. При приобре-

тении права на пенсию в соответствии с законодательством другой Стороны, установленная первой Стороной пен-

сия пересматривается в соответствии со ст. 9 Договора (ч. 1 ст. 11); 

9) если лицо, получающее пенсию одного вида на основании законодательства обеих Сторон, приобретает 

право на пенсию другого вида по законодательству только одной Стороны, то на основании заявления лица оно 

переводится на эту пенсию. Компетентное учреждение другой Стороны в соответствии с законодательством про-

должает выплачивать назначенную пенсию (ч. 2 ст. 11); 

10) пенсии, назначенные до вступления в силу Договора, не пересматриваются в соответствии с положениями 

настоящего Договора (ч. 1 ст. 12); 

11) если до вступления в силу Договора одной Стороной уже была назначена пенсия, при определении кото-

рой не был учтен страховой (трудовой) стаж, накопленный на территории другой Стороны, то Сторона, на терри-

тории которой был накоплен этот стаж, назначает пенсию с учетом этого стажа в соответствии с положениями До-

говора на основании заявления лица (ч. 2 ст. 11). 

Результаты проведенного исследования показали, что при назначении пенсий у правоприменителя возникают 

следующие затруднения, обусловленные различиями в законодательстве сторон: 

1) вопрос о возможности получения пенсий различного вида от Республики Беларусь и Латвийской Республики; 

2) возможность реализация гражданами права на выбор вида пенсии в соответствии со ст. 6 Закона Республи-

ки Беларусь «О пенсионном обеспечении». 

Поскольку Договор не содержит никаких ограничений по обозначенным вопросам, по каждому из них долж-

но приниматься положительное решение. В целях совершенствования практики применения положений Договора 

считаем целесообразным дополнить его нормами, прямо разъясняющими данные положения. 
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КРИМИНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Проблема преступности несовершеннолетних достаточно актуальна в настоящее время, так как  именно этот 

вид преступности служит источником развития всей преступности в целом как массива. Это обуславливает необ-

ходимость всестороннего анализа преступности несовершеннолетних, проработки мер по ее предупреждению. 

Становление и формирование личности несовершеннолетнего происходит в таких сферах жизнедеятельности, 

как семейные отношения, учеба, труд и досуг, которые в совокупности образуют целостную среду обитания под-

растающего поколения, влияющую на их духовное, физическое и интеллектуальное развитие. Именно в этих сфе-

рах следует искать коренные причины негативных тенденций, происходящих в подростково-молодежной среде. 

Ведущее место в нравственном формировании личности несовершеннолетних занимает семья, а именно се-

мейные отношения. Существенные дефекты семейного воспитания имеют место в большинстве случаев искажен-

ного формирования личности и последующего перехода на преступный путь конкретных подростков. В 30 - 40% 

случаев преступлений несовершеннолетних установлено отрицательное влияние примера со стороны родителей и 

других старших членов семьи [3].  

Именно влияние семьи на несовершеннолетнего сильнее школы и общества в целом, ведь именно семья с 

первых дней жизни берет на себя всю заботу о ребенке, его здоровье, воспитании и жизни. Достойно конкуриро-

вать с семьей во всех отношениях, не может ни одно общественное или государственное воспитательное учрежде-

ние. Семейное неблагополучие почти всегда создает реальные сложности в формировании детей и подростков, 

преодолеть которые обществу зачастую не удается.  

Также, криминологами давно доказано, что преступность, в том числе несовершеннолетних, часто связана с 

бедностью, отсутствии (временной или длящейся) возможности родителей в кризисной ситуации обеспечивать 

минимально необходимые потребности детей [2]. Около большинства граждан имеют доход ниже прожиточного 

минимума, что почти наглухо закрывает доступ молодежи к модным и престижным вещам, обладающим в их гла-

зах огромной притягательной силой. В таких семьях порождаются настроения безнадежности, социальной зависти 

и озлобленности из-за тяжелого материального положения. При отсутствии социальной помощи эти обстоятельства 

формируют мотивацию преступлений – краж, хулиганства, грабежей и разбоев. Нельзя не отметить и отрицательную 
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роль средств массовой информации в этом процессе. Очень редко в кинотеатрах показывают отечественные 

мультфильмы и детские фильмы. Везде только зарубежные фильмы, которые в основном культивируют жесто-

кость и насилие. Подражание полюбившимся героям-преступникам, ненависть к полицейским, всё это ведёт к пре-

ступности несовершеннолетних, таков один из результатов современной киноиндустрии. Также следует отметить, 

что безнадзорность и беспризорность детей продолжают оставаться одними из наиболее тревожных характеристик 

современного общества. 

Безнадзорность, т.е. отсутствие должного контроля и надзора со стороны семьи и образовательных учрежде-

ний за поведением, связями, времяпрепровождением несовершеннолетнего может быть следствием неумения, не-

желания родителей выполнять свои обязанности по воспитанию детей либо объективной невозможности выпол-

нить их (например, состояние здоровья). 

Необходимо отметить повышенный уровень латентности. К числу объективных причин латентности относит-

ся небольшая общественная опасность многих преступлений, значительная доля так называемых семейных пре-

ступлений (краж из дома) и преступлений, совершаемых в кругу сверстников (ссора, дошедшая до драки). К числу 

субъективных факторов, значительно увеличивающих размеры латентной преступности несовершеннолетних, от-

носятся сокрытие некоторыми организациями и должностными лицами фактов преступного поведения несовер-

шеннолетних. Также к числу криминогенных факторов преступности несовершеннолетних следует отнести отри-

цательные влияния в ближайшем окружении – бытовом, учебном, со стороны сверстников или взрослых. Отрица-

тельное влияние на поведение подростка может оказать наблюдение действий и ситуаций, порождающих у него 

неправильное представление о допустимости и безнаказанности преступных действий.  Подстрекательство со сто-

роны взрослых преступников, которое имеет место в 30% случаев [1]. Оно нередко связано с предварительным 

вовлечением в пьянство, азартные игры, другие формы допреступного антиобщественного поведения в сочетании 

с пропагандой «преимуществ» жизни преступников.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеизложенное выводит нас на ряд проблем, требующих 

своего разрешения, в частности решение социальных, экономических и политических задач. Следует отметить, что 

рассмотренные выше причины преступности несовершеннолетних – это не полный перечень тех явлений, которые 

влекут за собой совершение подростками преступлений. Необходимо комплексное профилактическое воздействие 

на все эти сферы, основанное на признании и реальной действенной защите прав самих несовершеннолетних, ко-

торое даст положительный результат при предупреждении подростковой преступности. 
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ВОБЫСК У КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ 

 

Мікалуцкi К. А. (БІП МФ, г. Магілёў) 
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Вобыск – гэта следчае дзеянне, якое заключаецца ў прымусовым абследаванні памяшканняў, іншых месц, 

фізічных асоб у мэтах адшукання і канфіскацыі прылад злачынства, прадметаў, дакументаў і каштоўнасцяў, якія 

могуць мець значэнне для крымінальнай справы, выяўлення асоб, якiх адшуковаюць, і трупаў [1, с. 224]. 

На думку Е.М. Ліфшыц i Р.С. Белкiна, вобыск – гэта следчае дзеянне, накіраванае на прымусовае абследаван-

не асобы, памяшканняў, збудаванняў, участкаў мясцовасці, якія знаходзяцца ў падпарадкаванні асобы, якую абшу-

кваюць, і членаў яе сям'і, або якой-небудзь арганізацыі, для адшукання і канфіскацыі аб'ектаў, якія маюць значэнне 

для справы, а таксама выяўлення асоб, якiя адшукваюцца, або трупаў. Адной з істотных гарантый законнасці во-

быска з'яўляецца яго абгрунтаванасць, якая вызначаецца дастатковасцю падстаў для яго вытворчасці. Пад 

дастатковымі падставамі варта разумець вызначаныя пад час расследавання або атрыманыя ў выніку аператыўна-

вышуковых мерапрыемстваў правераныя дадзеныя, якія дазваляюць меркаваць, што ў якой-небудзь асобы або ў 

якім-небудзь памяшканні знаходзяцца прылады злачынства, каштоўнасці, прадметы, дакументы або іншыя 

аб'екты, якія маюць значэнне для расследавання [2, с. 81]. 

Вобыск можа праводзіцца і ў мэтах адшукання маёмасці, каштоўнасцяў, якія падлягаюць арышту, для наступ-

нага забеспячэння кампенсацыі нанесенай злачынствам шкоды або магчымай канфіскацыі маёмасці. Такім чынам, 

вобыск ўключае ў сябе працэс адшукання прадметаў, працэс іх канфіскацыі або працэс накладання арышту на 

маёмасць у мэтах далейшага яго канфіскацыі. 
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Калі матэрыяльным падставай для правядзення вобыску з'яўляецца наяўнасць дастатковых дадзеных, які 

ядазваляюць меркаваць, што ў якім-небудзь памяшканніці іншым месцы альбо ў нейкага асобы знаходзяцца прад-

меты, каштоўнасці, маёмасць, то фармальнай з'яўляецца санкцыянаваная пракурорам пастанова следчага або орга-

на дазнання. Аднак у выпадках, якiя не церпяць адкладу, вобыск можа быць праведзены і без санкцыі пракурора, 

прашто апошні павінен быць апавешчаны на працягу 24 гадзін. На неадкладнасць вобыску паказваюць такія 

абставіны, як наяўнасць рэальнай асцярогі, што аб'ект можа быць з-за прамаруджвання з яго адабраннем згублены, 

пашкоджаны або выкарыстаны ў злачынных мэтах, альбо асоба, якую адшуковаюць, можа схавацца. 

Закон не абмяжоўвае і не ўстанаўлівае пералік асоб, у якіх можна вырабіць вобыск, што азначае магчымасць яго 

правядзення не толькі ў падазраванага або абвінавачанага, але і ў іншых асоб, калі для гэтага ёсць падставы [3, с. 183]. 

У Крымінальна-працэсуальным кодэксе Рэспублікі Беларусь прадугледжаны наступныя віды вобыску: 

1) вобыск у памяшканнях арганізацый, а таксама ў памяшканнях, займаных дыпламатычнымі 

прадстаўніцтвамі і консульскімі ўстановамі, прадстаўніцтвамі і ўстановамі замежных дзяржаў і міжнародных 

арганізацый, якія карыстаюцца дыпламатычным імунітэтам, а таксама ў якіх пражываюць супрацоўнікі 

прадстаўніцтваў і ўстаноў і іх сем'і; 

2) вобыск у жыллi i iншым законным валоданні; 

3) асабісты вобыск (прымусовае абследаванне цела чалавека, яго адзення і наяўных прыім рэчаў).  

Падставамі для правядзення вобыску з'яўляюцца наяўнасць дастатковых дадзеных меркаваць, што ў якім-

небудзь памяшканні цііншым месцы альбо ў якой-небудзь асобы знаходзяцца прылады злачынства, прадметы, да-

кументы і каштоўнасці, якія могуць мець значэнне для крымінальнай справы, альбо што могуць быць выяўленыя 

якіх шукае асобы і трупы (арт. 208 КПК Рэспублікі Беларусь). 

Нямала пытанняў узнікае ў сувязі з магчымасцю ўдзелу ў вобыске абаронцы. Згодна з п. 4 ч. 1 арт. 48 КПК 

Рэспублікі Беларусь абаронца мае права ўдзельнічаць у следчых дзеяннях, якія праводзяцца з удзелам падазравана-

га, абвінавачанага. Разгляданая норма закона не прадугледжвае абавязкі абаронцы ўдзельнічаць ва ўсіх без выклю-

чэння следчых дзеяннях з яго падабаронным, калі ён на гэтым не настойвае. КПК Рэспублікі Беларусь не 

ўтрымлівае нормы, якая абавязвае абаронцу з'яўляцца для вытворчасці следчых дзеянняў (гэтаяго права) [1, с. 225]. 

Выхад з дадзенага становішча бачыцца ў тым, што перад пачаткам вытворчасці вобыску следчы павінен 

высветліць у асобы, ці хоча ён запрасіць абаронцу. Калі такое хадайніцтва будзе заяўлена, следчы павінен даць 

асобе магчымасць запрасіць абаронцу, напрыклад, пры дапамозе тэлефоннай сувязі. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ДИЗАЙНА МОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Миловзорова Ю. С. (БИП, г. Минск) 

 
Актуальность исследования определяется сложившимся противоречием, с одной стороны наличием  юриди-

ческих казусов, в основе которых оспаривание прав на использование товарного знака, с другой стороны феномен 

незащищенности индустрии моды.  

Закон не запрещает регистрировать имена собственные в качестве товарных знаков и доменных имен. В ин-

тернет поисковике введем запрос: МОРОЗОВ. Результаты поиска оказались неоднозначны, с одной стороны, пора-

довало наличие искомого Дома моды Николая Морозова в первой строке найденного по запросу, однако удивило 

количество схожих до степени смешения  названий доменных имен, хоть и в разных сферах. Тем более, что это 

имя модного дизайнера, его главное достояние, а большинство мировых компаний гордо носит имена своих осно-

вателей. Итак, результаты поиска в доменной зоне by.: morozoff.by (подарки к новому году), dom. morozov.by, (ар-

хитектура, строительство), moroz.by (мороженое). Не менее интересными оказались результаты поиска в базе дан-

ных товарных знаков НЦИС  по запросу МОРОЗОВ. Так, помимо искомого товарного знака NICKOLIA 

MOROZOV, нашлись еще два МОРОЗОВ (29-33, 35 кл.) и МОРОЗОВ ПЕРЕГОН (33 кл.). В данном случае не ус-

матривается пересечения интересов в отношении регистрации похожих по звучанию товарных знаков с товарным 

знаком NICKOLIA MOROZOV. Однако следует отметить, что данные товарные знаки созвучны, но это не крите-

рии для отказа в регистрации.  Действительно, регистрация схожих собственных имен допускается если сфера 

применения товарных знаков отличная.  

К сожалению, товарный знак защищает только обозначение (логотип, фразу, слоган и т.д.) – он не распро-

страняется на форму продукта или дизайн изделия. К тому же исключительное право правообладателя  распро-

страняется лишь на определенные классы товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.   

Зачастую товарный знак в самом названии содержит указание на вид охраняемого объекта, например: 

МОДНЫЕ СВАДЬБЫ зарегистрированный по 40 кл. – пошив свадебных нарядов; ШУБАМАНИЯ по 25 кл. меха, 
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манто, муфты, перчатки, шубы; или УНИФОРМА по кл. 25 рабочие одежда, обувь, головные уборы. В мире моды 

цвет имеет значение, так в 2013 году появился товарный знак «Зеленый человечек» зарегистрированный по 42 кл. 

(дизайн художественный) (№ 42292), «Красный куб», зарегистрированный по 24, 25 кл. (ткани, одежда, обувь, го-

ловные уборы) (№ 27393), «Оранжевый верблюд», зарегистрированный по 18, 24, 25 кл. (кожа, ткани, одежда, 

обувь, головные уборы) (№ 24142), «Белый волк», зарегистрированный по 14, 25, 42 кл. (браслеты кожаные, аксес-

суары, дизайн художественный, одежда). 

Форма изделия его упаковка также охраноспособны по законодательству Беларуси. При этом в качестве пра-

вовой охраны можно выбрать либо объемный товарный знак, либо промышленный образец. Примеры мировой 

практики объемных товарных знаков в сфере моды: упаковка голубая коробочка Tiffany, сумка Herm?s Birkin и 

туфли Christian Louboutin с красной подошвой. Законодательство Беларуси не допускает одновременно охрану и в 

форме товарного знака и в качестве промышленного образца. Конвергенцию допускают законодательство Италии, 

России. Так называемая «многослойная правовая охрана» удобна для защиты креативных элементов модных изделий. 

В мире моды встречаются сезонные названия весна, зима, лето, осень, однако сроки регистрации товарных 

знаков, вряд ли смогут соответствовать  актуальности показа сезонной одежды и названию коллекции. При этом  

следует признать, что регистрация в качестве товарного знака части одежды или ее названия по законодательству 

Республики Беларусь не представляется возможным (воротник, галстук, юбка, брюки, платок и др).   

Модным дизайнерам в качестве патентно-правовой охраны своих изделий законодатель предлагает промыш-

ленный образец. В реестре зарегистрированных промышленных образцов Республики Беларусь  можно встретить 

«шапку-ушанку», «юбку», «галстук», «платье женское», «воротник» и др. 

В частности,  как промышленные образцы охраняются и ткани (патент № 2900  Ткань (9 вариантов) авторы 

Хема Кастельс Санчес, Кармен Невот Мартин; или  комплект нижнего белья № патента 1449, автор ЛАМБЕРД 

Бодо В. и др. 

Анализ мировой практики показывает, что в США одежда является объектом материального мира, принося-

щим реальный доход, и не защищается авторским правом. Однако, предоставляется авторско-правовая охрана 

уникальным паттернам на тканях (Prince Group v. MTS Prods.), дизайну ювелирных изделий (Yurman Design, Inc. v. 

PAJ, Inc.) и выполненным в оригинальном стиле пряжкам (Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc.). Полной 

противоположностью является законодательство Европейского Союза, признает охраноспособность дизайна и 

предоставляет защиту как зарегистрированным, так незарегистрированным дизайнам, более того допускает «кон-

вергенцию» [1]. 

Вывод: выбор инструмента правовой охраны расширяет или ограничивает возможности защиты от разглаше-

ния ценных в технологическом и коммерческом плане сведений, а также предотвращает или сокращает финансо-

вые потери в случае преждевременного разглашения информации.  
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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Медиация как способ альтернативного регулирования споров появилась во второй половине двадцатого века 

в странах Европы и США. В Республике Беларусь становление института медиации связывают с принятием Закона 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 58-З «О медиации» (далее – Закон «О медиации»), которым впервые были 

определены правовые основы применения данной процедуры [3]. В последующем для реализации положений ука-

занного Закона было принято постановление Совета Министров от 28 декабря 2013 г. № 1150, которым утвержде-

ны Правила проведения медиации, подробно регламентирующие права и обязанности медиатора и сторон медиа-

ции, а также порядок ее проведения [2]. Однако в настоящее время медиация в Республике Беларусь не стала дос-

таточно популярным и устоявшимся институтом альтернативного регулирования споров. 

Анализ действующего законодательства в данной сфере, в особенности Закона о медиации, позволяет сделать 

вывод, что он требует дальнейшей проработки и большей детализации, что должно способствовать более эффек-

тивному внедрению процедуры медиации как продвинутому способу разрешения спора. В частности, в действующем 

законодательстве не урегулирован вопрос о возможности применения медиации в сфере исполнительного произ-

водства, тогда как в зарубежных странах данный способ разрешения споров приобрел широкую популярность. 
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Так, например, в Голландии и Швеции медиация, как правило, проводится при урегулировании семейных споров, а 

именно в спорах о воспитании детей. 

Во Франции же, судебный пристав и вовсе признан лицом, обладающим качествами, необходимыми для вы-

полнения функций медиатора, он может урегулировать конфликт между должником и взыскателем, соблюдая ба-

ланс интересов сторон исполнительного производства. Пристав вправе действовать по просьбе стороны или по 

своему усмотрению, становясь медиатором по гражданским, корпоративным, коммерческим, трудовым, семейным 

и иным спорам. Чаще всего с участием пристава-медиатора решается вопрос о порядке возвращения долга [1]. 

Таким образом, целесообразным видится внесение изменений и дополнений в действующий Закон «О медиа-

ции». А именно, п. 1 ст. 2 Закона «О медиации» представить в следующем виде: «Настоящий Закон регулирует 

отношения, связанные с применением медиации в целях урегулирования споров, возникающих:  

1) из гражданских правоотношений, в т.ч. в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйст-

венной (экономической) деятельности; 

2) из трудовых и семейных правоотношений; 

3) в сфере исполнительного производства по некоторым категориям дел, если иное не предусмотрено законо-

дательными актами или не вытекает из существа соответствующих отношений». 

Данное изменение позволит рассмотреть судебного исполнителя как широкопрофильного субъекта спорных 

правоотношений между должником и взыскателем, а также разрешить спор таким образом, чтобы сохранить «че-

ловеческие», а также партнерские отношения между спорящими сторонами, удовлетворив их притязания наиболее 

благоприятным способом. Однако стоит отметить, что применение медиации в сфере исполнительного производ-

ства, имеет определенные ограничения. Так, в случае, если взыскателем по исполнительному производству высту-

пает государство, либо спор имеет уголовно-правовой характер, то применение медиации будет невозможным.  
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УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Мырадова К. М. (БГСХА, г. Горки) 

Науч. рук.: И. И. Куницкий, ст. преподаватель 

 
В ряду правовых явлений, до настоящего времени вызывающих интерес, стоит вопрос об условиях и порядке 

заключения брака. Актуальность данной темы заключается в том, что брак является началом и ядром семьи, он 

связан преимущественно с рождением детей и их воспитанием, и поэтому государство не может оставить его вне 

правовой регламентации. В этой связи вполне объясним интерес ко многим социальным институтам, функциони-

рующим как в ранних обществах, так и не потерявшим своего значения до настоящего времени. 

Как вид правового отношения, брачное правоотношение подчиняется общим законам, которым следуют все 

правоотношения вообще. Но как средство регулирования особой группы фактических общественных отношении, 

брачное правоотношение обладает своими особыми, только ему присущими чертами [3, c. 157]. 

Объектом брачных отношений является брак, который имеет многогранное социальное явление. Как фактиче-

ское отношение, он воплощает единство духовных, нравственных отношении супругов, их естественного общения, 

обусловленного самой природой, заботящейся о продолжении рода, хозяйственно-бытовых функций и имущест-

венных отношений [2]. 

Для заключения брака, имеющего юридическую силу, в семейном законодательстве большинства государств 

установлен ряд обязательных положений, касающийся как лиц, вступающих в брак, так и процедуры его оформле-

ния. Обстоятельства, необходимые для признания брака действительным, именуются условиями его заключения. 

Среди них можно выделить взаимное согласие вступающих в брак лиц, достижение ими брачного возраста, отсут-

ствие препятствий к заключению брака. 

В большинстве государств мира заключение брака должно совершаться при обязательном присутствии сто-

рон, что прямо предусматривается законом. Вступление в брак по доверенности возможно лишь в немногих стра-

нах, среди которых Перу, Польша и США. 

В качестве обязательного условия заключения брака семейное право предусматривает достижение вступаю-

щими в брак лицами определенного возраста. По общему правилу брачный возраст устанавливается в 18 лет для 
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обоих полов. Однако в некоторых странах законодательно закреплены другие возрастные пределы, причем для 

женщин ниже, чем для мужчин. 

Одним из условий заключения брака является отсутствие между лицами, вступающими в брак, отношений 

родства и свойства. Препятствие заключения браков между близкими родственниками существует во всех цивили-

зованных государствах, так как такой союз приводит к высокому проценту наследственных заболеваний у детей. В 

«запретный» перечень входят восходящие и нисходящие родственники, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные. Представляется интересным, что у мусульман запрещен брак в родстве по 

молочному кормлению в таких же степенях, что и кровное. 

Условия заключения брака в Республике Беларусь определены в ст. 17 Кодекса о браке и семье Республики 

Беларусь [1]. Государственные органы при осуществлении процедуры регистрации брака обязаны проверить все 

данные условия, так как данная регистрация заключения брака создает дополнительные гарантии защиты прав и 

законных интересов не только брачующихся, но и детей супругов. Несмотря на то, что заключение брака является 

актуальной темой для всех государств мира, региональная и международная унификация идет крайне медленно. 

Это связано с тем, что национальное право зарубежных стран крайне разнообразно и находится под влиянием ме-

стных обычаев и традиций. Однако те нормы, которые существуют на данном этапе развития семейных отноше-

ний, проверены временем и являются неотъемлемой частью международного семейного права. 
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К ВОПРОСУ О ТРЕБОВАНИЯХ К КАНДИДАТАМ  

НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО СУДА 
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Науч. рук.: И. В. Данько 

 
Государство в целях обеспечения деятельности судей определило их особый правовой статус не только в сис-

теме государственно-властных полномочий, но и в общественной жизни. Как отмечается Европейской хартией о 

статуте для судей, цель статута судей состоит в обеспечении беспристрастности, независимости и компетентности, 

которые на законных основаниях каждое лицо имеет право ожидать от любого судьи и, в целом, суда [1]. 

Основными нормативными правовыми актами, определяющими статус судей, в том числе требования, предъ-

являемые к кандидатам на должность судей, в Республике Беларусь, являются Конституция Республики Беларусь, 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. № 139-З (далее – Кодекс), неко-

торые Постановления Совета Министров Республики Беларусь, Постановления Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь и т.д. При этом, наряду с общими, законодатель предъявляет дополнительные требования к канди-

датам на должность судей вышестоящих судов. Так, согласно ст. 76 Кодекса судьей областного (Минского город-

ского) суда может стать лицо, проработавшее в должности судьи 3 года, а судьей Верховного Суда – 5 лет. 

На наш взгляд, подобное регулирование соответствующих правоотношений закрывает двери вышестоящих 

звеньев судебной системы перед юристами-профессионалами, имеющими многолетний опыт работы и безупреч-

ную репутацию, которые не имеют судейского стажа, а, к примеру, проходили службу в прокуратуре либо органах 

предварительного следствия. Даже самым успешным следователям, адвокатам или прокурорским работникам дос-

тупны лишь должности судей в судах низшего звена, что может негативно отразиться на их желании сделать су-

дейскую карьеру. В результате весьма затруднительно применение такого способа улучшения качества судейского 

корпуса, как привлечение специалистов из несудебных учреждений.  

В данном контексте следует отметить более гибкий подход законодательства об органах прокуратуры. В со-

ответствии с п. 13 Положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь, утвержденно-

го Указом Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 181 по решению Генерального прокурора без 

прохождения стажировки на службу в органы прокуратуры могут приниматься лица, имеющие необходимую ква-

лификацию для замещения соответствующих должностей прокурорских работников и которые были уволены со 

службы в органах внутренних дел, с военной службы, со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным 

ситуациям и т.д. [2]. 

В судебной системе Кодекс содержит только одно исключение, когда судейские должности в вышестоящем 

суде могут занимать специалисты, не имеющие стажа работы в должности судьи - это судьи судебной коллегии по 

делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 76 Кодекса). Законодатель 
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предусмотрел альтернативу юридическому стажу, заменив его стажем работы в области патентоведения. Кроме 

того, на эту должность также может назначаться лицо, имеющее высшее техническое либо высшее естественнона-

учное образование, а не юридическое.  

Таким образом, в Кодексе уже есть отдельные нормы, в которых предпринимаются попытки привлечь спе-

циалистов из несудебных учреждений либо иных судебных подсистем в вышестоящие суды. Однако, на наш 

взгляд, их недостаточно. В этой связи, представляется, необходимо внести в Кодекс изменения, которые смогли бы 

расширить возможности такого привлечения. Для этого можно предложить два подхода.  

Первый состоит в том, чтобы определить круг лиц, имеющих право занимать должность судьи в вышестоя-

щих судах, не обладая при этом судейским стажем, а также изложить конкретные требований, предъявляемые к 

ним. Думается, в данный перечень должны включаться следователи, прокурорские работники и адвокаты, потому 

что, как правило, они в своей профессиональной деятельности тесно взаимодействуют с судами, и соответственно, 

им хорошо знакома специфика отправления правосудия. Кроме того, на такие должности вполне могут претендо-

вать преподаватели юридических дисциплин, имеющие ученые степени и звания, лица, которые оказывают юри-

дические услуги, и сотрудники иных правоохранительных органов.  

Подкрепляя данное предложение, можно привести схожий опыт латвийского законодательства. В соответст-

вии с ч. 2 ст. 53 Закона Республики Латвия от 15 декабря 1992 г. «О судебной власти» на должность судьи могут 

претендовать лица, которые имеют 10-летний стаж работы в должности преподавателя юридических дисциплин в 

высшем учебном заведении, – для областного суда, и 15 лет – для Верховного Суда [3].  

Учитывая то, что речь идет о привлечении в судебную систему сугубо тех специалистов, в чьей высокой ква-

лификации никто не должен сомневаться, возможно, установить повышенные требования к стажу их работы в 

юридической сфере. Например, если сейчас кандидат на должность судьи областного (Минского городского) суда 

в соответствии с ч. 2 ст. 76 Кодекса должен иметь стаж работы в судейской должности не менее 3-х лет, то для 

лиц, которые не имеют такого стажа, определить 5-летний стаж работы в качестве адвоката, прокурорского работ-

ника, сотрудника органов внутренних дел и т.д.  

Второй подход демонстрирует Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О су-

дебной системе и статусе судей Республики Казахстан». В соответствии с п.п. 2,3 ст. 29 данного закона судьей об-

ластного суда может стать гражданин, который имеет стаж работы в юридической сфере не менее 10 лет, из них, 

как правило, не менее 5 лет судьей, а судьей Верховного Суда может стать гражданин, который имеет стаж работы 

в юридической сфере уже не менее 15 лет, из них, как правило, не менее 10 лет судьей [4]. Получается, что судьей 

областного либо Верховного Суда в Казахстане может быть юрист, который до назначения на новую должность 

работал в абсолютно любой юридической области. Основной гарантией надлежащего уровня профессиональных 

качеств будущих судей представляется процедура их отбора, при этом роль квалификационных требований пере-

ходит на второй план. Думается, оба подхода могут быть использованы в Республике Беларусь. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СОДЕРЖАНИЕ  
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Науч. рук.: А. П. Кузьмич, ст. преподаватель 

 
Деликтные обязательства зародились ещё во времена римской государственности и в настоящее время явля-

ются неотъемлемым институтом гражданского права. В римском праве сформировалось определение «обязатель-

ство», которое означало «правовые узы (оковы)», в силу которых лица связаны необходимостью что-либо испол-

нить в соответствии с гражданским правом (Институции Юстиниана). У римлян обязательство трактовалось как 

правоотношение, согласно которому одно лицо (кредитор) имело право требовать от другого лица (должника) вы-

полнить определенные действия или воздержаться от них. Источником обязательственных отношений являлся де-

ликт [1, c. 254]. 
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Деликт – неправомерное поведение, частный или гражданско-правовой проступок, влекущий за собой возме-

щение вреда и ущерба, взыскиваемые по частному праву в пользу потерпевших лиц. Для того, чтобы правонару-

шение призналось деликтом, необходимо было наличие следующих элементов его состава: а) деликт возник в ре-

зультате определенного деяния лица; б) наличие последствий; в) причинная связь между деянием и последствия-

ми; г) противоправность; д) вина лица; е) как результат – штрафные санкции или возмещение ущерба. В современ-

ной доктрине время такая позиция не отрицается.  

Деликтные обязательства, как особый вид внедоговорных обязательств, отличаются от договорных обязательств. 

Правила о деликтных обязательствах носят строго императивный характер, исключающий усмотрение сторон при 

определении условий их возникновения и размера возмещения. Обязательственные (деликтные) отношения регу-

лируются 58 главой Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Известно, что деликт бывает специ-

альным и генеральным. Впервые идея генерального деликта была сформулирована Г. Гроцием (1583 – 1645). 

Деликтное право Республики Беларусь, как и многих других европейских государств, построено на системе 

генерального деликта, в соответствии с которой всякое причинение вреда предполагается противоправным и вле-

чет обязанность причинителя возместить его, если только он не докажет свои правомочия на его причинение. Сле-

довательно, потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий причинителя вреда, ни его вину. 

Наличие их презюмируется [2]. Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являю-

щееся причинителем вреда, а также может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпев-

шим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом также определены общие условия ответственности за причи-

ненный вред, которые входят в содержание понятия «генеральный деликт» (причинение вреда; противоправность; 

причинная связь между его противоправным поведением и вредом; вина). 

Характерной особенностью возникновения генерального деликта является его универсальность. Она заключа-

ется в отсутствии связи между сторонами конфликта. Отношения, которые их теперь объединяют, носят характер 

деликтной ответственности. Надо отметить, что при использовании описанного выше принципа генерального де-

ликта, который базируется на общих условиях ответственности за совершенный вред, законом предусматривается 

совокупность отдельных случаев с применением специальных правил. Такая ситуация образует возникновение так на-

зываемых специальных деликтов. К числу специальных деликтов относятся нормы, регулирующие ответственность за 

вред, причиненный государственными органами, органами местного управления и самоуправления (ст. 938 ГК); за 

вред, причиненный несовершеннолетними (ст. 943, 944 ГК) и т.д. [2]. 

Таким образом, проанализировав происхождение и содержание деликтного обязательства, есть убеждение, 

что римское частное право утвердило институт обязательственного права, сформулировало основные понятия и 

его содержание, благодаря чему регулирование частноправовых отношений приобрело качественный характер, 

поскольку государство способствовало возобновлению нарушенных прав своих граждан. Деликты безусловно ус-

тупают договорам и прочим сделкам по своему значению как источники возникновения обязательств, однако по 

распространенности они превосходят другие внедоговорные источники (обязательства из неосновательного обо-

гащения, ведение чужих дел без поручения и др.). Деликт существует в виде генерального и специального. Их со-

отношение выражается в том, закон предусматривает ответственность, основанную на специальных деликтах, а 

положения генеральных деликтов вступают в действие при отсутствии законодательной базы возникновения спе-

циальных деликтов. 
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Науч. рук.: С. Н. Ховратова, ст. преподаватель 

   
Брак представляет собой юридический факт, который подлежит обязательной государственной регистрации. 

Одновременно с материальными условиями заключения брака, законодатель определил соблюдение формальных 

условий, обозначающиеся как требования к его форме и процедуре. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 

1999 года (далее – КоБС) правовое значение придает исключительно зарегистрированному браку, исходя из этого, 

юридическую силу имеет лишь гражданская (светская) форма брака (ст. 15) [1. Регистрация заключения брака 

осуществляется органом регистрирующим акты гражданского состояния на основании заявления о регистрации 

заключения брака, поданного лицами, вступающими в брак. К заявлению о заключении брака законом установлены 
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определенные требования, исходя из которых, заявление о заключении брака подается совместно лицами, всту-

пающими в брак и исключительно в письменной форме. В случае, когда один из супругов по уважительным при-

чинам не имеет возможности присутствовать в момент подачи совместного заявления, подлинность его подписи на 

заявлении должна быть предварительно засвидетельствована руководителем органа регистрирующем акты граж-

данского состояния и скреплена печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь. Отдель-

ная категория лиц имеет право засвидетельствовать свою подпись в ином порядке предусмотренном законом (во-

еннослужащие; лица, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и др.). Подлинность под-

писи может быть также засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, правомочным совершать 

нотариальные действия [2]. 

В заявлении о заключении брака необходимо подтверждение взаимного согласия лиц, вступающих в брак, 

достижение ими брачного возраста установленного законом и отсутствие препятствий к заключению брака. Лица, 

вступающие в брак, в заявлении указывают фамилии, которые они избирают. Соответственно, у них существует 

возможность её выбора: взять в качестве общей фамилию одного из них; сохранить свою добрачную фамилию; 

соединить фамилии обоих супругов (исключением является, когда добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 

уже является двойной). Фамилии, избранные супругами при заключении брака, в дальнейшем могут быть измене-

ны лишь в случае государственной регистрации расторжения брака либо перемены имени. К числу особенных све-

дений заявления о заключении брака, в том числе, относятся данные о возрасте заявителей. Указание возраста лица 

воплощает конституционный принцип, направленный на защиту личности и семьи. Подтверждение в заявлении 

наличия взаимного добровольного согласия выступает как обязательное условие и основывается на ключевых 

принципах института брака: взаимного согласия лиц и добровольного волеизъявления на заключение брака. От-

сутствие определенных законодательством обстоятельств, препятствующих заключению брака, в том числе долж-

но быть подтверждено. Так, вместе с заявлением указываются ряд общих сведений, к числу которых относятся: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения заявителей, гражданство и другие. Совместно поданное заявление 

о заключении брака обязательно должно быть подписано и датировано, что подтвердит верность указанных сведе-

ний и закрепит момент совместного взаимного, добровольного волеизъявления. Вместе с заявлением о заключении 

брака лицам, вступающим в брак, необходимо предоставить ряд других документов, обусловленных необходимо-

стью указания определенных сведений, которые в них содержатся, а также квитанцию об оплате государственной 

пошлины за государственную регистрацию заключения брака. 

Исходя из вышеизложенного, государственная регистрация брака является исключительной формой заключе-

ния брака. Правовую природу заявления о заключении брака целесообразно рассматривать в качестве взаимного и 

добровольного волеизъявления супругов на вступление в брак. Невзирая на то, что факт подачи заявления предпо-

лагает лишь желание лиц, вступить в брак, однозначно имеет правовое значение, так как выражает поступок, по-

рождающий возникновение административного правоотношения. Таким образом, предусмотренный законом поря-

док подачи заявления о заключении брака уместно считать первоначальным этапом юридической процедуры за-

ключения брака. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Осокина Ю. Ю. (ВоГУ, г. Вологда) 

 
В Конституции Российской Федерации социальное государство характеризуется как государство, главной за-

дачей социальной политики которого является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ). Эта задача обусловливает основные направления социальной поли-

тики Российской Федерации, реализация которых обеспечит создание главных элементов социальной государст-

венности (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ). Здесь абсолютно справедливо мнение К.Р. Галустовой о разнице между по-

нятиями «жизнь» и «существование», но, к сожалению, в процессе реализации концепции социального государства 

первое зачастую подменяется вторым [1, с. 10]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует довольно внушительный пакет нормативных правовых ак-

тов, которые обеспечивают реализацию конституционных основ деятельности России как социального государства. 
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Данные нормативные акты касаются вопросов пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, социаль-

ной защиты населения. Значительное влияние на формирование социальной политики оказывает федеративное 

устройство государства, происходящее посредством принятия регионального законодательства, призванного 

улучшать социально-экономическое положение населения соответствующего субъекта. 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере обязательного социального страхования 

является Федеральный закон от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» [3]. 

Он определяет правовое положение субъектов обязательного социального страхования, основания возникновения 

и порядок осуществления их прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного социального страхо-

вания, а также устанавливает основы государственного регулирования обязательного социального страхования. 

Вместе с тем,  в Российской Федерации были запущены приоритетные национальные проекты, которые были 

объявлены программой по росту «человеческого капитала» в России: Национальный проект «Здравоохранение», 

Национальный проект «Образование», Национальный проект «Жилье и городская среда» и Национальный проект 

«Рынок труда» имеют прямое и непосредственное отношение к реализации государством социальной функции. 

Необходимо отметить, что, поскольку Россия провозглашает себя социальным государством, возникает необходи-

мость реформирования социальной сферы в контексте минимизации негативных искажений, повлиявших на ду-

ховно-нравственное и физическое здоровье человека. Именно поэтому и были разработаны приоритетные нацио-

нальные проекты. Повышение уровня социальной ответственности государства приобретает принципиальное зна-

чение для устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения страны [2, с. 17]. 

Необходимо отметить, что реализация приоритетных национальных проектов является важной составной ча-

стью формирования новой стратегии развития Российского государства как государства социального. Их основные 

положения обращены не только к федеральным органам власти, но также и к региональным, и к местным властям, 

а также ко всему обществу. Анализ нормативного обеспечения и некоторых организационных форм реализации 

социальной политики в России позволяет сделать вывод, что Российская Федерация не только конституирует себя 

как социальное государство, но и ведет активную политику в данном направлении. 

Таким образом, современная социальная система России находится в стадии реформирования. Проводимые в 

стране  реформа основных социальных институтов не принесли желаемых результатов, поэтому в настоящее время 

необходим комплексный учет особенностей экономического, политического и социального развития современной 

России, с тем, чтобы вновь принимаемое социальное законодательство было адекватно современным социальным 

потребностям общества. 
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О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Пастухов М. И. (БИП, г. Минск) 

 
В соответствии со ст.34 Конституции гражданам Республики Беларусь гарантируется право на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных 

органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, со-

стоянии окружающей среды. 

Согласно общепринятым критериям, указанное право относится к категории политических прав. Это связано 

с тем, что путем реализации права на информацию граждане могут осуществлять контроль за деятельностью орга-

нов власти, составлять представление о ситуации в различных сферах жизни, состоянии окружающей среды. 

Как справедливо отмечает белорусский правовед И.И. Пляхимович, «реальное осуществление права граждан 

на получение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, обще-

ственных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окру-

жающей среды выступает показателем честности государства, его открытости и демократизма» [1, с. 632]. 

Конституционная норма о праве граждан на информацию получила конкретизацию в Законе Республики Бе-

ларусь «Об информации, информатизации и защите информации» от 10 ноября 2008 г. В данном Законе закрепля-

ются принципы правового регулирования информационных отношений. Среди них: свобода поиска, получения, 

передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и предоставления информации; объективно-

сти, полноты и достоверности информации; защиты информации. 
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Согласно ст. 15 Закона, информация в зависимости от категории доступа делится на общедоступную и ин-

формацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено. Так,  ограничению подлежит информа-

ция о частной жизни физического лица и персональные данные; сведения, составляющие государственные секре-

ты; служебная информация ограниченного распространения; информация, составляющая коммерческую, профес-

сиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну; информация, содержащаяся в делах об администра-

тивных правонарушениях, уголовных делах до завершения производства по делу; иная информация, доступ к ко-

торой ограничен законодательными актами. 

Право граждан в сфере деятельности СМИ получило развитие в Законе Республики Беларусь «О средствах 

массовой информации» от 17 июля 2008 г. В соответствии со ст. 34 Закона журналистам СМИ гарантируется ряд 

прав, в том числе: собирать, запрашивать и получать информацию из государственных органов, от политических 

партий, других общественных объединений, а также хранить и распространять информацию, необходимую для 

осуществления их профессиональной деятельности. 

В Республике Беларусь действует регистрационный порядок учреждения средств массовой информации. 

Этим занимается специальное управление Министерства информации Республики Беларусь. По состоянию на 1 

января 2019 года, в Беларуси издавалось 743 газеты и 866 журналов, действовало 9 информационных агенств, осу-

ществляли вещание 174 радиопрограммы и 102 телепрограммы. 

В июле 2018 г. в указанный Закон были внесены изменения и дополнения, которые предусмотрели ответст-

венность владельцев интернет-ресурсов за размещение информации, распространение которой запрещено или ог-

раничено. Законом была введена государственная  регистрация указанных информационных ресурсов. 

На мой взгляд, в вышеназванных правовых актах содержатся некоторые излишне ограничительные меры в 

реализации конституционного права граждан на информацию. В частности, это касается расширительного списка 

информации, отнесенной к государственным секретам и служебной тайне. На практике уполномоченные государ-

ственные органы нередко вторгаются в сферу персональных данных граждан,  фиксируют интернет-переписку. 

Такая практика ставит в повестку дня вопрос о дополнительных гарантиях права граждан на информацию. 

Одним из них может стать введение должности омбудсмена по свободе СМИ. Похожая должность имеется в Шве-

ции, которая себя вполне оправдала.  Нам следует также более полно обеспечить право граждан на обращение в 

суд за защитой своих прав, в том числе на получение, хранение и распространение информации. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ  
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Сравнительное правоведение или юридическая компаративистика представляет собой новую юридическую 

науку, которая исследует общее и особенное в национальных правовых системах, а также предлагает более совер-

шенные подходы к регулированию тех или иных правоотношений. В настоящее время эта наука переживает бур-

ный рост, вызванный, в частности, расширением информационного пространства. 

В числе самых известных исследователей в сфере сравнительного правоведения можно назвать французского уче-

ного Рене Давида. Широкую известность получил его труд «Основные правовые системы современности» (1950 г.). 

Важный вклад в развитие правовых систем зарубежных стран внесли немецкие юристы Конрад Цвайгерт и Xанс Кётц. 

Они подготовили фундаментальный труд «Введение в правовое сравнение в области частного права» (1971 г.). 

Вопросами сравнительного правоведения занимались и американские ученые. Так, в переводе на русский язык 

издана книга профессора К. Осакве [1]. Сравнительно-правовой тематикой в советский период истории занимались 

такие ученые, как: В.А. Туманов, М.Н. Марченко, А.Х. Саидов. 

В Республике Беларусь только начинают проявлять интерес к особенностям правовых систем современного 

мира. Сама дисциплина «Правовые системы зарубежных стран» относится к числу второстепенных и изучается 

преимущественно на специализации «международное право» и «международные отношения». 

По мнению белорусского исследователя А.В. Егорова, «современная правовая компаративистика – действенное сред-

ство правовой интеграции, обеспечивающее научно обоснованное сближение и взаимодействие национальных правовых 

систем. Правовая компаративистика охватывает всю палитру правовой жизни современных обществ, исследуя закономер-

ности правового развития различных стран и народов и определяя дальнейшие тенденции их развития» [2, с. 47]. 

Развитию сравнительно-правовой науки во многом способствует международная координация усилий компа-

ративистов разных стран. Весомый вклад в развитие сравнительного правоведения на современном этапе по-

прежнему вносит Международная академия сравнительного права. Проводимые раз в четыре года конгрессы Меж-

дународной академии привлекают внимание основательной постановкой проблем. 
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С 25 июля по 1 августа 2010 г. в Вашингтоне состоялся XVIII Международный конгресс сравнительного пра-

ва, где присутствовало более 500 участников из 65 стран. К началу конгресса было издано семь томов докладов по 

800 страниц каждый. Одна из секций была посвящена месту сравнительного права в университетском образова-

нии. В докладах указывалось, что сравнительное правоведение призвано сыграть видную как научную, так и прак-

тическую роль в становлении и осознании современного права в его единстве и разнообразии. 

Современный этап общественного развития характеризуется процессами глобализации, охватившими практически 

все сферы жизни. Эти процессы затрагивают и правовую сферу, и проявляются в создании общих правовых про-

странств, обуславливающих гармонизацию и унификацию законодательств, как способов сближения правовых систем. 

В Республике Беларусь с 2007 года действует Национальный центр законодательства и правовых исследова-

ний. Он вправе участвовать в выполнении межгосударственных научных программ и проектов, осуществлять меж-

дународное сотрудничество по вопросам, входящим в компетенцию Центра. Для осуществления своих функций 

Центр имеет право заключать договоры с органами и организациями иностранных государств, международными 

организациями и межгосударственными образованиями. 

Современный этап развития сравнительного правоведения характеризуется дальнейшим укреплением сравни-

тельного правоведения как самостоятельного научного направления, выполняющего важнейшие функции, направ-

ленные на сближение правовых систем. 

С учетом значимости указанного направления юриспруденции предлагается расширить изучение учебной 

дисциплины «Сравнительное правоведение» в юридических вузах, учредить при Национальном центре законода-

тельства и правовых исследований специализированного журнала, проводить ежегодные научно-практические 

конференции по данной тематике. Полезными могли бы стать стажировки белорусских юристов в зарубежных 

центрах сравнительного правоведения. 
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О ПУТЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Пастухова Д. М. (БИП, г. Минск) 

 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, на 1 января 2019 г. в Беларуси в 

51 вузе обучалось свыше 268 тысяч студентов. В предыдущие годы их численность была выше: в 2017 г. – 313 ты-

сяч, в 2011 г. – 430 тысяч чел. Несмотря на сокращение количества студенческой молодежи, это – достаточно вы-

сокий показатель среди стран СНГ.  

Основным правовым актом в сфере образования в Республике Беларусь является Кодекс «Об образовании» от 

13 января 2011 года [1]. В Кодексе определяются общие требования к организации образовательного процесса при 

реализации образовательных программ высшего образования, определяется учебно-программная документация 

образовательных программ высшего образования и др. 

В мае 2015 г. Республика Беларусь была принята в Болонский процесс, под которым называется система раз-

вития Европейского пространства высшего образования. В настоящее время к этой системе присоединились почти 

все страны Европы, а также государства-члены СНГ. 

Основными целями Болонского процесса являются: расширение доступа к высшему образованию, дальней-

шее повышение качества высшего образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, а также 

обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов. 

Для реализации поставленных целей предлагается осуществить ряд мер и следовать им в ходе образователь-

ной политики: 

1) принять систему сопоставимых степеней для обеспечения возможности трудоустройства выпускников вузов; 

2) ввести двухуровневое высшее образование (базовое и специализированное); 

3) внедрить систему зачетных баллов трудоемкости обучения (так называемую систему кредитов); 

4) развивать мобильность студентов и преподавателей в европейском регионе; 

5) обеспечить качество обучения путем разработки сопоставимых критериев и методологий; 

6) содействовать передовым взглядам в сфере высшего образования, в том числе в области развития учебных 

планов, практической подготовки и проведения научных исследований. 

Одним из приоритетов высшего образования является возможность трудоустройства выпускника. Для под-

тверждения квалификации выдается приложение к диплому установленной формы на языке страны базового вуза. 

Такие меры должны обеспечить востребованность выпускников на европейском рынке труда и обеспечить между-

народную конкурентоспособность европейского высшего образования. 
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Развитие системы европейского образования осуществляется за счет межвузовского сотрудничества, широко-

го обмена преподавательским составом, проведения совместных научных исследований, внедрения новых форм 

обучения. Государства принимают меры к улучшению информационно-материальной базы для желающих про-

должить обучение. В основе этой концепции лежит идея образования на протяжении жизни. Следует признать, что 

белорусское государство в рамках Болонского процесса сделала только первые шаги. В преддверие Конференции 

министров образования стран- участников Болонского процесса в мае 2018 г. министр образования И. Карпенко 

заявил, что национальная система образования Беларуси развивается «...в русле общемировых тенденций при со-

хранении национальных традиций» [2].  

По итогам Парижской конференции 2018 г. был принят Стратегический план действий по имплементации 

главных целей развития образовательной системы, рассчитанный на пять лет. Он возлагает на государства-члены 

обязательства по приведению национальной системы образования в соответствие с принципами и инструментами 

европейского пространства высшего образования. 

На проведение преобразований в сфере образования нас подталкивает и опыт соседних стран – России и Ук-

раины. По признанию международных экспертов, в России уровень высшего образования выше, чем в Беларуси. 

Об этом свидетельствуют итоги рейтинга ведущих университетов Webometrics. В Украине в 2014 г. был принят 

новый Закон «О высшем образовании», который закрепил многие стандарты европейского образования и обеспе-

чил признание украинских дипломов на европейском пространстве. 

В этой связи предлагается осуществить необходимые меры по улучшению качества высшего образования: 1)  

внести соответствующие изменения и дополнения в Кодекс об образовании 2011 г.; 2) увеличить финансирование 

сферы высшего образования, в том числе улучшение технической оснащенности вузов, библиотек, повышение 

зарплаты профессорско-преподавательского состава; 3) расширить академические свободы, в том числе ввести 

избрание по конкурсу на все вакансии, включая должности ректоров вузов. 
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Петров Д. Н. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
В гражданском праве возникающие правоотношения принято делить на две основные группы: вещные и обяза-

тельственные, что в гражданско-правовой доктрине получило название «дуализм» частного права. Соответственно, 

абсолютная подавляющая часть норм гражданского права тем или иным образом регулирует обязательственные пра-

воотношения. Следовательно, нормы обязательственного права соотносятся практически со всеми сферами жизни. 

Обязательство – это относительное гражданское правоотношение, в силу которого одна сторона (должник) обязана 

совершить в пользу другой стороны (кредитора) определенные действия или воздержаться от их совершения. 

Гражданское законодательство Республики Беларусь не содержит исчерпывающего перечня юридических 

фактов, являющихся основанием возникновения обязательств, а ограничивается указанием на то, что обязательства 

возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных оснований, указан-

ных в ГК и других актах законодательства (п. 2 ст. 288 ГК Республики Беларусь) [1]. Ориентиром здесь служат 

обстоятельства, установленные в ст. 7 ГК Республики Беларусь. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных осно-

ваний (односторонней сделки, действия в интересах другого лица без поручения, закона, завещательного отказа и др.). 

Обязательства классифицируются на типы, группы, виды и подвиды, и в теории гражданского права этот во-

прос носит дискуссионный характер. 

Договор как обязательство: 

– является основанием возникновения гражданских прав и обязанностей; 

– основной способ оформления отношений участников гражданского оборота; 

– опосредствует движение объектов гражданских прав от одних субъектов к другим; 

– определяет объем прав и обязанностей участников гражданских правоотношений, порядок, условия испол-

нения обязательства, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств; 

– позволяет выявить истинные потребности участников гражданского оборота в определенных товарах, рабо-

тах, услугах. 

Наряду с договорами – наиболее распространенными основаниями возникновения обязательств – в этом качест-

ве могут выступать и односторонние сделки. Наиболее распространенными видами обязательств из односторонних 
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действий являются публичное обещание награды (Глава 55 ГК Республики Беларусь), публичный конкурс (Глава 

56 ГК Республики Беларусь), проведение игр и пари (Глава 57 ГК Республики Беларусь) и завещание (Глава 70 ГК 

Республики Беларусь). 

Публичный конкурс представляет собой публичное обещание награды со стороны призвавшего лица (высту-

пающего в качестве организатора конкурса) для того из отозвавшихся лиц, чей результат обусловленных действий 

окажется наилучшим в соответствии с заранее определенными критериями оценки. 

Завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент его составления. 

Деликт – это обязательство, возникающее в результате причинения вреда имущественным либо неимущест-

венным правам (благам) лица вследствие нарушения его абсолютных прав, в котором должник (причинитель вре-

да) обязан совершить действия по восстановлению в полном объеме нарушенного права или блага (возместить 

имущественный вред, компенсировать моральный вред, прекратить действия, нарушающие право), а кредитор (ли-

цо, потерпевшее материальный или моральный вред) вправе требовать от должника исполнения его обязанности. 

Институт действий в чужом интересе без поручения является одним из средств охраны прав и законных инте-

ресов субъектов. Задача данного института состоит в восстановлении экономического положения лица, действо-

вавшего в чужом интересе без поручения, путем возмещения ему реального ущерба, который возникает вследствие 

действий, совершенных с целью предотвращения вреда личности или имуществу заинтересованного лица, испол-

нения его обязательств или в его иных непротивоправных интересах. 

Неосновательное обогащение представляет собой относительное охранительное обязательственное внедого-

ворное правоотношение, в силу которого одно лицо, которое без установленных законом, иными правовыми акта-

ми или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевше-

го), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или передать неосновательно сбереженное 

имущество (неосновательное обогащение), а потерпевший вправе требовать такого исполнения от приобретателя 

исполнения указанной обязанности. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Пономаренко Т. А. (БГЭУ, г. Минск) 

Науч. рук.: Г. Н. Мухин, д.ю.н., профессор 

  
Современный терроризм – сложное, многоаспектное и крайне негативное социально-политическое явление, 

вышедшее за рамки национальных границ отдельных государств и превратившееся в масштабную угрозу для безо-

пасности всего мирового сообщества [1, с. 7]. Терроризм надлежит рассматривать как составную часть совокупно-

сти преступлений террористической направленности в целом и преступлений террористического характера в част-

ности [2, с. 90].С рядом проблемных аспектов применительно к преступлениям террористического характера стал-

кивается правоприменительная практика и доктрина уголовного права в Республике Беларусь. 

В разных главах Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь) наблюдается 

разбросанность преступлений террористического характера. 

Общая норма содержится в статье 289 «Акт терроризма» УК Республики Беларусь, ряд специальных норм за-

креплен в следующих главах: глава 17 «Преступления против мира и безопасности человечества» содержит статьи 

124, 125, 126 УК Республики Беларусь; глава 27 «Преступления против общественной безопасности» – статью 290, 

статьи 290-1, 290-2, 290-3, 290-4, 290-5 УК Республики Беларусь; глава 32 «Преступления против государства» – 

статью 359 УК Республики Беларусь. Данная разбросанность сказывается негативно на правоприменительной 

практике: затрудняет установление соотношения между общими и специальными нормами; может повлечь назна-

чение необоснованно сурового наказания в связи с отсутствием четко выстроенной системы санкционного обеспе-

чения для преступлений террористического характера. 

Стоит отметить, что различные авторы не раз указывали на данную проблему, говоря о необходимости систе-

матизации, например, Г.Н. Борзенков, А.И. Ситникова, В.С. Комиссаров. Последний делает акцент на том, что та-

кого рода разбросанность нарушает текстуальную структуру закона, его согласованность и целостность. 

Учитывая сложность законодательных конструкций составов преступлений террористического характера, что 

обусловлено их многообъектностью и двухэтапностью совершения:  

1) деяние нацелено на запугивание, устрашение или порождение паники; 

2) деяние понуждает конкретных субъектов поступать определенным образом; заметим одно – единственным 

непосредственным объектом указанных преступных посягательств, который пронизывает обе стадии совершения 
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анализируемых преступлений, всегда является общественная безопасность в независимости от того, как законода-

телем были сформулированы признаки составов преступлений. Например, размещение данных составов преступ-

лений в главе 17 УК Республики Беларусь указывает не на повышенную степень общественной опасности этих 

составов преступлений, а отражает специфичность целей, которые виновные лица желают достичь при их совер-

шении. Следовательно, закрепленные в статьях 124-126 УК Республики Беларусь цели свидетельствуют о том, что 

составы данных преступлений являются частными проявлениями терроризма. Считаем, что аналогичная ситуация 

имеет место и в отношении остальных составов преступлений террористического характера [3, с. 543]. 

На основе всего вышесказанного, предлагаем для придания структурно-смыслового единства систематизиро-

вать нормы, которые предусматривают уголовную ответственность собственно за терроризм и за преступления 

террористического характера, выделив в разделе X «Преступления против общественной безопасности и здоровья 

населения» УК Республики Беларусь самостоятельную главу «Терроризм и преступления террористического характера», 

включив в ее состав статьи 124, 125, 126, 289, 290, 290-1, 290-2, 290-3, 290-4, 290-5, 359 УК Республики Беларусь. 
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УЧАСТИЕ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ 

 

Прилепко В. Е. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
Защитник смело может быть отнесен к числу субъектов, чья уголовно-процессуальная деятельность выделя-

ется особо. Редкое уголовное дело обходится без его участия. Под влиянием состязательных начал, активно вне-

дряемых в отечественный уголовный процесс, произошло стремительное развитие его правового статуса в сторону 

увеличения полномочий. В результате УПК получил охранительные черты. Его репрессивная сущность ушла на 

второй план. На общем фоне гуманизации уголовно-процессуальных отношений предполагается введение меха-

низмов, учитывающих социальные ожидания участников уголовного процесса. В этом контексте представляет ин-

терес нормативная регламентация участия членов семьи обвиняемого (подозреваемого) в качестве защитника по 

уголовному делу. 

Эта возможность закреплена в ч. 3 ст. 44 УПК.  Однако на «щедрость» законодателя надеяться не приходится. 

Лишь близких родственников обвиняемого или иное лицо могут быть допущены в качестве защитника по опреде-

лению или постановлению суда наряду (т.е. вместе) с адвокатом. Очевидно, что данное нормативное установление 

ориентировано на судебные стадии уголовного процесса. Следователь не назван в числе субъектов, уполномочен-

ных принимать решение о допуске непрофессиональных защитников, что фактически перечеркивает возможность 

их свободного участия в ходе предварительного расследования преступлений. Хотелось бы знать причины такого 

законодательного предпочтения. Создаётся ощущение того, что помощь родственников или иных лиц на этом эта-

пе производства по уголовному делу обвиняемому не нужна. С учётом того, что в ходе расследования формирует-

ся доказательственная база, активно применяются меры принуждения, полагаем, что это не так. Обвиняемый оди-

наково заинтересован в поддержке членов семьи независимо от этапа производства по уголовному делу [3, с. 20]. 

Этот недостаток нормативного регулирования в слегка измененном виде перешел к нам из УПК 1960 г. Близ-

кие родственники и иные лица, как и сейчас, допускались в качестве защитников лишь по определению суда или 

постановлению судьи. Жесткая увязка с судебным решением ограничивала их возможность получить необходи-

мый статус в стадии предварительного расследования [2, с. 67]. 

Ценность вовлечения в качестве защитника наиболее близких обвиняемому лиц видится не только в его пси-

хологической поддержке. Родственник или другой член семьи преследуемого лица кровно заинтересован в благо-

приятном разрешении уголовного дела. Поэтому и эффективность их деятельности достаточно высокая, чему есть 

конкретные примеры. Она обычно не зависит от суммы вознаграждения за оказанные услуги, чего не скажешь об 

адвокате. Участие защитника-адвоката, особенно если его работу оплачивает государство, не редко воспринимает-

ся как формальное приложение к иному лицу, осуществляющему реальную защиту по уголовному делу. Общее 

требование об их допуске лишь наряду с адвокатом не оправдывается необходимостью получения квалифициро-

ванной юридической помощи. Обвиняемый итак может ею воспользоваться в любой момент производства по делу. 

Отказ от адвоката влечёт за собой прекращение участия в деле близких родственников. 
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В этом контексте неоднозначно воспринимается законодательное установление о том, что суд вправе, но не 

обязан допустить к участию в деле в качестве защитника одного из близких родственников обвиняемого. По логи-

ке разработчиков УПК несмотря на то, что они кровно заинтересованы в исходе дела, их личность нуждается в 

дополнительной оценке судом. В отсутствие формальных ориентиров она не всегда ведёт к положительным ре-

зультатам. Адвокат же, напротив, допускается без всяких условий. Видимо, в нём больше нуждается обвиняемый. 

За него этот вопрос законодатель уже решил. Свобода выбора здесь не приветствуется. Столь формальный подход, 

проявленный в УПК, не вписывается в концепцию свободной личности (Конституция). Полагаем, что выбор дол-

жен делать сам обвиняемый. 

Возможность свободного выбора защитника прямо предусматривается международными актами. Статья 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 6 Европейской конвенции о защите прав челове-

ка и основных свобод предусматривают право на защиту лица посредством «им самим выбранного защитника». 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Прудникова Т. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
В условиях развития интеграционных процессов, особенно связанных с созданием Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС), представляет интерес сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных госу-

дарств по обеспечению охраны интеллектуальной собственности в целях оценки и возможного учета их опыта. 

Интерес представляет законодательство Российской Федерации, являющейся, как и Беларусь, членом ЕАЭС. Ана-

лиз соответствующих норм Уголовных кодексов наших государств позволяет выделить следующие различия в за-

конодательной регламентации запретов в рассматриваемой области. Так, в УК РФ дифференцирована ответствен-

ность в зависимости от сферы нарушения права интеллектуальной собственности. В ст. 146 предусмотрена ответ-

ственность за нарушение авторских и смежных прав, а в ст. 147 – за нарушение изобретательских и патентных 

прав [1]. Такой подход представляется более логичным и приемлемым для Беларуси. 

В УК РФ присвоение авторства (плагиат) признается преступным в обеих сферах только при наличии общест-

венно опасного последствия в виде причинения крупного ущерба (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147) [1]. В УК Беларуси ука-

занное деяние (ст. 201) сформулировано как формальный состав [2]. 

В УК Беларуси в качестве альтернативного плагиату предусмотрено такое преступное действие, как принуж-

дение к соавторству. В УК РФ оно признается преступным лишь применительно к сфере охраны изобретательских 

и патентных прав (ч. 1 ст. 147). Представляется, что принуждение к соавторству как более дерзкое преступление 

должно быть предусмотрено в самостоятельной норме УК Республики Беларусь применительно к обеим сферам 

охраны интеллектуальной собственности с дифференциацией способов принуждения. В этой связи отметим, что 

учеными предлагается ввести в ч. 3 ст. 201 УК Республики Беларусь новый квалифицирующий признак: «принуж-

дение к соавторству либо к отказу от авторства, сопряженное с физическим насилием по отношению к потерпев-

шему или его близким» [3, с. 22]. Соглашаясь с постановкой вопроса о выделении насильственного способа при-

нуждения к соавторству или отказа от него в качестве квалифицирующего признака, считаем более предпочти-

тельным, как уже сказано, выделение указанного деяния в отдельную норму и придание способам принуждения к 

соавторству или отказу от него самостоятельный характер с усилением ответственности за насилие, опасное для 

жизни или здоровья потерпевшего. 

В УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за приобретение, хранение, перевозку контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере (ч. 2 ст. 146). Д. Гуля-

кевич и Э. Саркисова обращают внимание на то, что в УК Беларуси в части регламентации ответственности за дей-

ствия, связанные с указанной продукцией, имеется пробел, устранение которого необходимо в процессе решения 

задачи совершенствования законодательства [3, с. 22]. 

В УК Беларуси в качестве квалифицирующих признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 201, 

обозначены совершение их повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий, либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере (ч. 3 ст. 201). 
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В УК РФ квалифицирующие признаки предусмотрены только для незаконного использования объектов авторского 

права или смежных прав, а также для деяний, связанных с контрафактной продукцией. 

Таким образом, на первый взгляд, расхождения законодателей в данном вопросе не представляются сущест-

венными. Однако, подход белорусского законодателя требует унификации в той части, что в УК Беларуси должен 

быть предусмотрен такой квалифицирующий признак, как совершение преступления организованной группой, а 

также требуется расширение сферы субъектного состава. Речь должна идти не только о должностном лице, а о во-

обще лице, использующем свое служебное положение. 
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Пухонта Н. В. (БИП, г. Минск) 

 
Сегодняшний этап развития юридической науки на постсоветском пространстве характеризуется поиском но-

вой мировоззренческой (методологической) модели развития. Параметры новой научной доктрины  формируются 

на современном этапе, в большей мере уже в новом XXI столетии и на этом пути перед юридической наукой стоят 

сложные и еще не решенные проблемы. Одной из таких проблем является научное обоснование категории право-

вая система, разработка  которой начата в 80-е годы прошлого столетия.  

Основные концептуальные положения категории правовая система нашли свое отражение в работах видней-

ших ученых-правоведов. Однако, на наш взгляд, до настоящего времени ее научная проработка не завершена. Су-

ществуют достаточно разнообразные взгляды и позиции в отношении определения этого понятия, нередко харак-

теризующиеся диаметрально противоположными  подходами [3]. При этом авторами выделяются самые разные 

компоненты, включаемые ими  в понятие правовой системы. 

Часть ученых-правоведов продолжают изучать и анализировать только систему права или  отождествляют ка-

тегории правовая система и система права или возражают против использования категории правовая система, счи-

тая достаточным понятия право. 

Различные подходы к определению понятия правовой системы объясняется тем фактом, что правовая система 

– сложное социальное явление, многогранность которого можно определить только с помощью системы научных 

категорий. Характеризуя элементный состав правовой системы, авторы обычно выделяют самые разнообразные 

наборы компонентов. Для достижения научного результата в решении данной проблемы необходимо применение 

оптимальной методологии, в частности, методологии системно-структурного анализа. 

С точки зрения системно-структурного анализа в состав объекта включаются только такие элементы, которые 

образуют, создают его целостность. Элемент как составная часть системы представляет собой предел ее членения. 

В философской литературе отмечается, что элемент есть конечный, неделимый, последний, нерасчленимый далее 

элементарный носитель именно этого качества [1, с. 148]. 

На основе методологии системно-структурного анализа представляется недостаточно корректной позиция тех 

авторов, которые отождествляют правовую систему с системой правовых норм. В частности, Д.А. Керимов харак-

теризует правовую систему как объективно обусловленное внутреннее объединение в единое целое правовых норм 

и их подразделений на отрасли. Д.А. Керимов также отмечал, что вершиной многосистемности является система 

права, состоящая из подсистем – правовых норм, институтов, отраслей [2, с. 253]. Схожую позицию занимал Л.С. 

Явич [5, с. 43]. Эти авторы не включают в понятие правовой системы такие важные компоненты как правотворче-

ство, правосознание, правоприменение и др. 

Более обоснованной представляется иная точка зрения, согласно которой в категорию правовая система  по-

мимо права как его ядра включаются множество других слагаемых: правотворчество, правосудие, юридическую 

практику, нормативные, правоприменительные и правотолкующие акты, правоотношения, субъективные права и 

обязанности, правовые учреждения (суды, прокуратура, адвокатура), законность, ответственность, механизмы пра-

вового регулирования, правосознание и др. [4, с. 95]. Этот подход представляет собой новый, более высокий уро-

вень научной абстракции. В этой научной категории нашло соединение разнообразных правовых явлений, что от-

ражает ее многоаспектность. 
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Большинство авторов (Тихомиров Ю.А., Матузов Н.И., Черданцев А.Ф. и др.) представляют правовую систе-

му как синтезированное, соединяющее весь комплекс правовых явлений общества. Такой подход к правовой сис-

теме является господствующим в правовой науке на современном этапе.   

Полагаем, что дальнейшая разработка такой важной категории правовой науки как правовая система в на-

стоящее время является чрезвычайно актуальной. Теоретической основой для таких исследований является пред-

ставление о правовой системе в широком аспекте как о системе, включающей господствующую идеологию, право 

как основную цементирующую ее часть, юридическую практику. В тоже время следует избегать чрезмерно широ-

кого представления  о правовой системе  как о категории, включающей все явления правовой действительности 

(правовой жизни). Это приведет к ее размыванию и утрате конкретного содержания. В ее структуру должны войти 

только те элементы, которые необходимы для эффективного правового регулирования. 
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Одним из правовых средств обеспечения трудовой дисциплины на предприятиях, в учреждениях, организаци-

ях является дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность – это законная  форма воздействия 

на нарушителей трудовой дисциплины, предусматривающая ответственность работника перед нанимателем за со-

вершенный дисциплинарный проступок [2, с. 555]. 

Основными задачами дисциплинарной ответственности работников являются: охрана внутреннего трудового 

распорядка; воспитание как самого нарушителя дисциплины труда, так и других работников, чтобы предупредить 

нарушение трудовой дисциплины. 

Выделяют два основных вида дисциплинарной ответственности работников: общую и специальную. Общая 

дисциплинарная ответственность – регулируется правилами внутреннего трудового распорядка и может быть воз-

ложена на любого работника, совершившего дисциплинарный проступок. Специальная дисциплинарная ответст-

венность – предусмотрена специальными нормативными правовыми актами и применяется на отдельных работни-

ков с особым характером труда [2, с. 560]. 

Дисциплинарная ответственность работников по законодательству о труде Республики Беларусь характеризу-

ется такими чертами как: законность, целесообразность, справедливость и неотвратимость. Однако, как свидетель-

ствует практика, в деятельности органов и должностных лиц достаточно часто встречаются случаи незаконного 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности, что порождает у работников негативное отношение к 

исполнению своих трудовых обязанностей и является причиной совершения дисциплинарного проступка. 

В соответствии со ст. 197 Трудового Кодекса Республики Беларусь дисциплинарный проступок – это проти-

воправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. К 

работникам, допустившим дисциплинарные проступки, нанимателем в установленном законом порядке применя-

ются дисциплинарные взыскания. Трудовой кодекс за совершение дисциплинарного проступка предусматривает 

применение к работнику следующих мер дисциплинарного взыскания: замечание, выговор и увольнение (ст. 198) 

[1]. При этом увольнение является самой строгой мерой дисциплинарного взыскания. Поскольку основной целью 

применения к работнику дисциплинарного взыскания является укрепление трудовой и исполнительской дисцип-

лины, т. е. воспитание работника добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,  то увольнение противоре-

чит этой цели и не даёт возможности работнику исправить свое отношение к исполнению трудовых обязанностей 

у бывшего нанимателя. 

Роль дисциплинарной ответственности как средства обеспечения трудовой дисциплины состоит не только в 

наказании работника, совершившего дисциплинарный проступок, но и в предупреждении правонарушений. В на-

стоящее время институт дисциплинарной ответственности утрачивает свое воспитательное значение, поскольку 

основной мерой дисциплинарного взыскания становится увольнение.  

Исходя их вышеизложенного, представляется правильным внести некоторые изменения в механизм регули-

рования дисциплинарной ответственности:  
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1) исключить увольнения из перечня мер дисциплинарных взысканий, так как это позволит укрепить трудо-

вую, производственно-технологическую и исполнительскую дисциплину;  

2) предусмотреть использование штрафа в качестве меры дисциплинарного взыскания, что будет более дейст-

венным методом борьбы с дисциплинарным нарушителем, чем замечание или выговор;  

3) расширить имеющийся перечень мер дисциплинарного взыскания и ввести дифференциацию дисципли-

нарных проступков в зависимости от степени вины работника, личности нарушителя с целью установления раз-

личных процедур привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что трудовое законодательство о дисциплинарной ответственно-

сти работников нуждается в дальнейшем усовершенствовании.  
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Представление налоговых деклараций (расчетов) (далее – налоговая декларация) в порядке и сроки, установ-

ленные законодательством, является одной из основных обязанностей, возложенных на плательщика налогов, сбо-

ров (пошлин) (далее – налоги), которая закреплена в абзаце втором подпункта 1.4 пункта 1 статьи 22 Налогового 

кодекса Республики Беларусь (далее – НК). Нарушение срока представления налоговой декларации признается 

административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 13.4 Ко-

декса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). Здесь мы коснемся наиболее 

часто встречающихся случаях применении ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязан-

ности по представлению налоговых деклараций. 

По общему правилу налоговая декларация должна представляться каждым плательщиком по каждому налогу, 

в отношении которого он признан плательщиком, и при наличии объектов налогообложения в налоговом периоде, 

если иное не установлено НК или иными актами налогового законодательства. По налогам, исчисляемым нарас-

тающим итогом с начала налогового периода, налоговая декларация представляется за отчетный период, в котором 

возник объект налогообложения, а также за все последующие отчетные периоды этого налогового периода, если 

иное не установлено НК или иными актами налогового законодательства (ч. 1 п. 2 ст. 63 Кодекса). 

Налоговая декларация по налогу на прибыль по итогам истекшего отчетного периода представляется пла-

тельщиком в налоговые органы не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, не-

зависимо от наличия либо отсутствия объектов налогообложения, если иное не установлено пунктами 6 и 7, ча-

стью второй пункта 8 статьи 143 НК. А налоговая декларация по налогу на прибыль за истекший налоговый пери-

од представляется не позднее 20 марта года следующим за истекшим налоговым периодом которого он признан 

плательщиком, и при наличии объектов налогообложения в налоговом периоде, если иное не установлено НК или 

иными актами налогового законодательства. 

По налогам, исчисляемым нарастающим итогом с начала налогового периода, налоговая декларация пред-

ставляется за отчетный период, в котором возник объект налогообложения, а также за все последующие отчетные 

периоды этого налогового периода, если иное не установлено Кодексом или иными актами налогового законода-

тельства (ч. 1 п. 2 ст. 63 НК). Налоговая декларация по налогу на прибыль по итогам истекшего отчетного периода 

представляется плательщиком в налоговые органы не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчет-

ным периодом, независимо от наличия либо отсутствия объектов налогообложения, если иное не установлено 

пунктами 6 и 7, частью второй пункта 8 статьи 143 НК.  Таким образом, налоговая декларация по налогу на при-

быль должна представляться независимо от наличия либо отсутствия объекта налогообложения. 

Ответственность за нарушение срока представления налоговой декларации по налогу на прибыль предусмот-

рена для должностных лиц статьей 13.4 КоАП в зависимости от количества дней просрочки. Так, за просрочку 

представления налоговой декларации более трех рабочих дней частью 2 статьи 13.4 КоАП предусмотрена ответст-

венность в виде штрафа в размере двух базовых величин с увеличением его на пять десятых базовой величины за 

каждый полный месяц просрочки, но не более десяти базовых величин. А в случае просрочки представления нало-

говой декларации менее трех рабочих дней частью 1 статьи 13.4 КоАП предусмотрено административное взыска-

ние в виде предупреждения или штрафа в размере до одной базовой величины. 
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Административная ответственность за нарушение физическим лицом, не являющимся должностным лицом 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем,  плательщиком, налоговым агентом,  иным обязан-

ным лицом установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации при наличии подлежа-

щей уплате суммы налога и просрочке более трех рабочих дней либо при отсутствии подлежащей уплате суммы 

налога и просрочке более двенадцати месяцев предусмотрена частью 3 статьи 13.4 КоАП в виде штрафа в размере 

двух базовых величин с увеличением его на пять десятых базовой величины за каждый полный месяц просрочки, 

но не более десяти базовых величин. 

Таким образом, при наличии подлежащей уплате суммы налога физическое лицо подлежит привлечению к 

административной ответственности. В случае если сумма налога отсутствует и просрочка представления налого-

вой декларации составила менее двенадцати месяцев, такое деяние не образует состава административного право-

нарушения и ответственности не повлечет. 

В соответствии со статьей 7.9 КоАП при наличии хотя бы одного из смягчающих обстоятельств, указанных в 

пунктах 3 и 5 части 1 статьи 7.2 КоАП, и отсутствии отягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 3–

9 и 11 части 1 статьи 7.3 КоАП, административные взыскания в виде штрафа налагаются в размере, уменьшенном 

в два раза, либо в пределах, установленных санкциями статей Особенной части КоАП минимальных и максималь-

ных размеров, уменьшенных в два раза. 

Таким образом, если нарушен срок представления налоговой декларации, но до вынесения постановления по 

делу об административном правонарушении будет исполнена возложенная на лицо обязанность, за неисполнение 

которой налагается административное взыскание, декларация будет представлена то в силу пункта 3 части 1 статьи 

7.2 КоАП является смягчающим обстоятельством, подлежит применению статья 7.9 КоАП. 

Помимо этого, с 31 января 2018 г. санкцией части 1 статьи 13.4 КоАП предусмотрено административное взы-

скание в виде предупреждения. Теперь за незначительную просрочку представления налоговой декларации (до 

трех рабочих дней) можно получить предупреждение. 
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В наследственных правоотношениях главной фигурой является наследодатель, ведь по поводу его имущества 

и возникают наследственные правоотношения и призываются наследники к наследованию его имущества. Насле-

додатель – умерший гражданин, обладающий при жизни имущественными и некоторыми личными неимуществен-

ными правами и обязанностями, которые можно передать по наследству. 

Однако хотелось бы отметить, что наследодатель не может считаться «субъектом наследственных правоот-

ношений», так как данные правоотношения возникают именно в связи с его смертью, а мертвый не может быть 

субъектом [5, с. 526]. Наследники же в свою очередь, это лица, которые призываются к наследованию имущества 

наследодателя. Необходимо также отметить, что наследниками по закону могут быть только физические лица. 

Требуется только, чтобы в момент открытия наследства они были живыми, либо зачатыми при жизни наследодате-

ля и родившимися живыми после открытия наследства [2]. 

Понятие и правовая охрана зачатого при жизни наследодателя и родившегося живым после открытия наслед-

ства ребенка, иначе говоря, «насцитуруса» известна еще с древних времен. В римском праве плод, находящийся в 

утробе матери до начала физиологических родов, не признавался физическим лицом, так как самостоятельное су-

ществование человека начинается только с момента его рождения. Тем не менее, считалось, что в качестве заро-

дыша будущего человека он не мог быть оставлен без охраны со стороны закона, который должен был гарантиро-

вать ему возможность вступить в жизнь и сделаться лицом. С этой целью римским правом было установлено, что 

имеющий родиться считается уже родившимся, поскольку дело идет об его выгодах [3, с. 89]. 

До сих пор правовая охрана «насцитуруса» является большой проблемой для правоприменительной практики, 

так как ни в международном, ни в национальном праве нет единства мнения о том, является ли эмбрион (зачатый, 

но еще не родившийся ребенок) человеком или нет. 

Определение начала человеческой жизни тесно связано с проблемой правового статуса человеческого эм-

бриона. В частности, не определен этап развития, с которого человеческий эмбрион находиться под защитой 
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законодательства и наделяется правом на жизнь, нет единства мнения о том, считать ли эмбрион субъектом или 

объектом правоотношений, но самое главное ученые не пришли к единому мнению по поводу того, является ли 

человеческий эмбрион частью человеческого организма, или же это начало новой, самостоятельной жизни, для 

которой необходима особая правовая защита. Именно поэтому ученые всего мира отмечают, что вопрос об опре-

делении правового статуса эмбриона характеризуется сложностью и противоречивостью суждений, и поэтому тре-

бует особого исследования [4, с. 40-44]. 

В отечественном законодательстве не решен вопрос об определении срока зачатия (ребенок может родиться и 

через семь, и через девять месяцев после зачатия). Обращение к российской практике показало, что там применя-

ется правило, согласно которому ребенок считается наследником, если родился в течение 300 дней после смерти 

наследодателя. Также в науке предлагаются концепции условной правоспособности эмбриона или вообще делается 

вывод о необходимости определять начало правоспособности моментом зачатия ребенка. По мнению большинства 

правоведов, вышеприведенная норма наследственного права отнюдь не наделяет человеческий зародыш субъек-

тивными правами: человек становится субъектом права лишь в том случае, если он родится, притом живым. Закон 

просто гарантирует охрану некоторых будущих прав «насцитуруса», не признавая его правоспособным лицом [1, с. 20]. 

На основе всего вышесказанного хотелось бы уточнить, что в законодательстве Республики Беларусь насци-

турус также не признается субъектом права, однако в свою очередь некоторые его права охраняются до рождения. 
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Сыса В. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: И. В. Буянова, ст. преподаватель 

 
Торговля людьми – это современная форма рабства, которая сопровождается самыми циничными и жестоки-

ми нарушениями прав человека [2, с. 155]. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь обеспе-

чение личной безопасности человека, его конституционных прав и свобод определяется как одна из основных за-

дач. Государство гарантирует права и свободы граждан Республики Беларусь, закрепленные в Конституции Рес-

публики Беларусь, законах и предусмотренные международными обязательствами нашего государства (ст. 21) [1]. 

Торговли людьми продолжает оставаться актуальной для Республики Беларусь, как и для всего мирового со-

общества. Это хорошо отлаженный транснациональный преступный вид деятельности, приносящий колоссальные 

доходы трафикерам и занимающий в криминальном мире третье место по прибыльности после торговли оружием 

и наркотиками. 

В Республике Беларусь принят ряд мер по противодействию торговле людьми, как на международном, так и 

на национальном уровне. Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает ответственность за торговлю 

людьми, которая соответствует требованиям Конвенции ООН по борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами. В целом данные нормы уголовного законодательства Республики Беларусь позво-

ляют с достаточной степенью эффективности противодействовать торговле людьми и связанным с ней преступле-

ниям. В июле 2012 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О противодействии торговле людьми», который 

вобрал в себя и систематизировал нормы всех ранее действовавших правовых актов в рассматриваемой сфере. 

При подготовке Закона учитывалась наработанная положительная практика, тенденции развития преступно-

сти и международный опыт борьбы с торговлей людьми. Признавая значимость и актуальность борьбы с торговлей 

людьми, которая создает угрозу сохранению и развитию генофонда нации, в Республике Беларусь сформирована 

законодательная база по противодействию преступности в данной сфере. Однако нельзя утверждать, что меры 

борьбы с данным видом преступности достаточно эффективны и соответствуют реалиям сегодняшнего дня. В со-

временных условиях теория и практика борьбы с преступностью требуют не только совершенствования законода-

тельства, но и нестандартных подходов, в том числе направленных на создание хорошо отлаженного механизма 

предупреждения и пресечения такого рода преступлений.  
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Беларусь, в силу своего геополитического положения, остается зоной риска для роста траффикинга и как от-

правляющая сторона, и как страна транзита международного траффикинга. Поэтому в данном направлении следу-

ет развивать международное сотрудничество правоохранительных органов, внедрять программы информирования 

о работе за рубежом и поддерживать программы поддержки жертв траффикинга. Значительный пласт работы в 

сфере противодействия торговле людьми выполняют Представительство Международной организации по миграции в 

Республике Беларусь и общественные объединения.  

Необходимо констатировать, что в вопросах реабилитации республика, в основном, использует возможности 

международных и неправительственных организаций. За последние годы государственные органы оказали реаби-

литационную помощь примерно 7 % жертв торговли людьми. Все остальные жертвы получили помощь в Предста-

вительстве Международной организации по миграции в Республике Беларусь и общественных объединениях. Таким 

образом, в настоящий момент оказание помощи жертвам торговли людьми со стороны государственных органов – это 

основной недостаток в рассматриваемой сфере, из-за которого Беларусь подвергается критике на международной арене. 

Значительному увеличению числа преступлений, связанных с торговлей детьми, на наш взгляд, способствуют 

неоправданно низкие уголовные санкции за их совершение. Максимальный срок наказания в виде лишения свобо-

ды по уголовному законодательству Республики Беларусь, составляет 25 лет. А за совершение преступления свя-

занное с торговлей людьми при всех отягчающих обстоятельствах и квалифицированных признаков 15 лет. 

Для предотвращения и предупреждения торговли людьми необходимо ввести во всех учреждениях образова-

ния специальную дисциплину – основы противодействия торговле людьми, а также внедрить в учебные планы 

всех учебных заведений данную дисциплину. Благодаря таким мерам многие граждане перестанут быть наивными 

и доверчивыми. А преступления, связанные с торговлей людьми, значительно снизятся. 
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В Российской Федерации гарантируется право каждого гражданина на образование, поэтому область образо-

вания провозглашается приоритетной. Одним из главных принципов, на которых основывается государственная 

политика России в области образования, является принцип единства федерального образовательного пространства, 

который реализуется через федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживающие различ-

ные формы образования и самообразования [3]. 

Профессия юрист очень важная и трудная профессия, люди выбирающие, данную область, должны понимать 

насколько сложно им будет в овладении профессией и в дальнейшем трудоустройстве. Одним их основных крите-

риев оценки качества подготовки юристов было и остается это умение самостоятельно приобретать знания и ис-

пользовать их на практике. Современный юрист – это деятельный активный, стрессоустойчивый, владеющий на-

выками работы с большой нормативно-правовой базой, обладающей хорошей подготовкой в сфере правопримене-

ния специалист.  

Юридическое образование является важнейшим фактором формирования правовой государственности и гра-

жданского общества. Совершенствование и развитие этой социально значимой сферы образования является на-

сущной необходимостью. Квалифицированные юридические кадры необходимы судебной системе страны, право-

охранительным органам, органам законодательной и исполнительной власти, органам местного самоуправления и 

сфере бизнеса. Профессия юриста остается одной из самых востребованных в большинстве стран мира. 

Другая особенность юридического образования в современной России заключается в переходе на компетент-

ностный подход к подготовке юристов. Данный подход обладает рядом преимуществ, поскольку во-первых, по-

зволяет объединить теоретическую и практическую составляющие юридического образования; во-вторых, содер-

жит главную целевую его направленность — достижение конкретного результата; в-третьих, усиливает реализа-

цию полученных знаний, в том числе формирование у обучающихся готовности использовать теоретические зна-

ния в практической профессиональной деятельности [2]. 

Обучение юристов в России всегда характеризовалось такой спецификой, как серьезный акцент на глубокую 

теоретическую подготовку, в то время как на Западе этот акцент смещен в сторону практики. В результате в Гер-

мании, например, дипломы ведомственных учебных заведений имеют исключительно ведомственное значение и 

не воспринимаются работодателями системы государственной службы. В нашей стране диплом юриста имеет уни-

версальное значение независимо от того, в каком вузе он получен. Начать практиковаться и овладевать профессией 

лучше всего еще в процессе обучения: пусть даже пока еще не удастся нормально себя проявить и продемонстрировать 
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свои способности. А самое главное – у студента уже будет определенный стаж работы, который сыграет большую 

роль при трудоустройстве по специальности после завершения обучения. Соответственно, система высшего про-

фессионального образования (в т.ч. юридического) должна быть нацелена на подготовку профессионала, который 

обладает целым спектром компетенций от духовной до нравственно-этической [1]. 

Поскольку образование есть целенаправленный процесс социокультурного воспроизводства человека на ос-

нове предвосхищающего его образа человека (педагогического идеала), то при решении проблемы педагогическо-

го целеполагания следует учитывать три фактора: потребности человека, потребности культуры и потребности 

социума. В основе разработки стратегии развития образования должны быть заложены три матрицы: антропологи-

ческая, культурная, социумная. Парадигмой современного образования, определяющей стратегию его развития, 

становится образование для личностного развития на основе самомотивации и самопроектирования с опорой на 

ценности и смыслы, имеющие нравственную направленность, приобретшие личностную значимость. 

Главной проблемой существующей системы юридического образования оказывается недостаточный уровень 

профессиональной компетентности юристов, включая ее деонтологический компонент. 

Высшее юридическое образование, являясь непосредственным источником профессионального правового 

сознания в системе правовой культуры, выполняет функции аккумуляции ее исторических достижений и передачи 

их последующим поколениям профессиональных юристов. В этом отношении высшее юридическое образования 

выступает в качестве одной из основных форм воспроизводства правовой культуры общества.  

Таким образом,  изменения в системе высшего образования России под воздействием факторов социально-

экономического и политико-правового характера непосредственно влияют на содержание, формы и направления 

развития юридического образования. 
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Тактический прием криминалистической профилактики преступлений представляет собой наиболее эффек-

тивный и рациональный способ действий либо наиболее целесообразную в существующих условиях линию пове-

дения следователя. Применяются тактические приемы в ходе раскрытия и расследования преступлений, а также в 

связи с обнаружением признаков преступлений.  

Необходимо отметить, что такие понятия как «задача»» и «тактические прием» предотвращения и пресечения 

преступлений взаимозависимы. Тактический прием может быть использован для выполнения любой задачи, стоя-

щей перед следователем, а также призван наиболее рационально применить правовую норму либо систему этих 

норм, которые регламентируют деятельность следователя по предотвращению, выявлению и раскрытию преступ-

лений. Основы законодательства, регулирующие направления профилактической деятельности следователя реали-

зуются с помощью организационных и процессуальных действий следователя, в основе которых лежат тактиче-

ские приемы. Что касается общих тактических приемов, сформулированных в криминалистической науке, то они 

способны выполнить любую задачу криминалистики [1, с. 82]. Так, задача предотвращения преступлений в целом 

по характеру деятельности, которая направлена на ее выполнение, представляется как целенаправленное примене-

ние криминалистических приемов, методов и средств во взаимосвязи с этапами деятельности, характера правового 

регулирования и субъекта этой деятельности.  

Среди общих тактических приемов, которые применяются в целях предотвращения любых преступлений, вы-

деляются общие организационно-тактические приемы, в результате применения которых в криминалистической 

тактике реализуются положения научной организации труда и логики (например, планирование, построение и про-

верка следственных версий и т.д.). 

Среди многочисленного числа тактических приемов профилактической деятельности особая роль принадле-

жит наиболее эффективной и рациональной организации расследования по конкретному уголовному делу и прове-

дения отдельных следственных и иных процессуальных действий, а также приемам логики и планированию. Не 

являясь собственно криминалистическими приемами организации познавательной деятельности, они нашли широкое 

применение не только в научной, но и в практической деятельности следователей [2, с. 109–125]. Объясняется это 

тем, что здесь имеет место практически полное соответствие сущности деятельности следователя, преимущественно 
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познавательной, и названных приемов, которые предназначены именно для такой деятельности. В первую очередь 

это относится к таким логическим приемам научного мышления как индукция, дедукция, гипотеза, аналогия и др. 

В связи с тем, что речь идет о криминалистических тактических приемах предотвращения различных видов 

преступлений, то они, в первую очередь, должны отвечать общим требованиям, которые предъявляются к ним, а 

во вторую очередь, иметь у основания общие тактические положения, которые применяются в ходе расследования 

преступлений, с отличием в том, что они будут применяться также в целях профилактики преступлений. 

Определяя значимость тактических приемов необходимо сказать, что в качестве наиболее эффективного кримина-

листического средства профилактической деятельности следователя, например, в стадии возбуждения уголовного дела 

тактический прием выступает средством, позволяющим реализовать доследственную профилактическую деятельность 

следователя в начальной стадии расследования. Особое предупредительное значение приобретает тактика применения 

научно-технических средств и специальных познаний в целях профилактики преступлений. Немаловажна роль исполь-

зования помощи населения и наличие тесного взаимодействия с иными подразделениями и службами. 

Таким образом, следует отметить, что тактические приемы это немаловажный элемент профилактической 

деятельности следователя. Тактический прием является необходимым условием для осуществления того или иного 

следственного либо процессуального действия, среди которых являются применимыми как общие, так и организа-

ционные тактические приемы профилактической деятельности следователя в комплексе. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЖЕНЩИН-ПРЕСТУПНИЦ 

 

Тарасова Е. С. (Тульский институт (филиал) ВГУЮ, г. Тула) 

Науч. рук.: к.п.н. О. В. Сычева 

 
Преступное поведение женщин оказывает отрицательное влияние на все общество, ведь это сказывается на 

его основной ячейке - семье, ее нравственно-психологической атмосфере. Проблема имеет важный государствен-

ный характер еще и потому, что существенно изменилась сама структура женской преступности. Среди опасных 

тенденций криминального поведения современных женщин выделяются: интенсивный рост тяжких деяний, устой-

чивый удельный вес рецидивных преступлений, снижение возраста (омоложение) преступниц и, вместе с тем, уве-

личение количества осужденных женщин пожилого и престарелого возраста, а также инвалидов. Жестокость, на-

сильственные способы разрешения конфликтов, подготовленность преступных актов стали характерными призна-

ками личности современной преступницы. 

В XIX в. криминологи выделяли целый ряд преступлений, которые можно было назвать в основном «женски-

ми». В их число входили детоубийство, мужеубийство, поджоги – все они в первую очередь отражали зависимое и 

неравноправное по отношению к мужчине положение женщины в обществе. Распространенными среди женщин 

являются преступления против общественной и личной собственности, жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности, а также против порядка управления, общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения. Значительное число женщин отбывает наказания за хозяйственные и должностные преступления. 

Проблема женской преступности в настоящее время стоит довольно остро. Женщины утрачивают свое место 

в жизни, страдают от психических расстройств и насилия в семье, деградируют от алкоголизма и наркомании, часто 

находятся в неравном социальном положении с мужчиной. 

Необходимо сказать, что женщины обладают рядом отличительных психологических черт, в том числе свя-

занных с их биологическими особенностями, которые не могут не оказывать влияния на их поступки. Причины 

преступного поведения женщины можно установить лишь при условии понимания сущности ее личности, внут-

реннего мира, переживаний, психологических и биологических особенностей. 

Рассматривая женскую преступность с позиций психологической науки, многие современные исследователи 

отмечают, что женщин отличают такие особенности, как повышенная эмоциональность, впечатлительность, ла-

бильность нервной системы, которые оказывают влияние на формирование криминальной мотивации. Она носит 

ярко выраженную эмоциональную окрашенность, а преступное поведение женщин характеризуется взрывчато-

стью, агрессивностью, импульсивностью. 

Указывая на гендерные различия и ссылаясь на данные медицинской литературы, М.Н. Голоднюк указывает, 

что значительному числу женщин, совершивших преступления против личности, присущи особенности, характер-

ные для психопатичных личностей. У женщин, осужденных за побои, клевету и оскорбления, наблюдается крайняя 

раздражительность, частые вспышки гнева. Даже в сочетании с негативным социальным воздействием психопатии 
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далеко не всегда приводят к преступному поведению. Решающее значение здесь принадлежит антиобщественной 

направленности личности, ее ценностным ориентациям, потребностям. 

Современные исследователи считают, что семейное неблагополучие и высокая степень насилия в семье – од-

но из главных условий криминализации женщин. Семья, семейно-брачные отношения, занимающие важное место 

в жизни женщины, в последние годы все в большей степени подвержены распаду либо искажению. Причем сте-

реотип двойной морали, существовавший в семьях государственно-партийной бюрократии при советской власти, 

распространился на семьи так называемых «новых русских», представителей среднего и малого бизнеса. 

Криминально значимые проблемы семьи имеют несколько аспектов. Первый касается взаимодействия семьи с 

личностью. В результате семья определяет потребности, интересы, установки и другие характеристики личности, 

способствующие или препятствующие ее противоправному поведению. Второй аспект связан с взаимодействием 

личности и семьи непосредственно в ситуации совершения преступления и сразу после него. Семья может, в част-

ности, участвовать в сокрытии следов преступления, старается любыми путями помочь уйти от ответственности и 

т.п. либо служит фактором, препятствующим совершению преступления, помогает его разоблачению, занимает 

осуждающую и непримиримую позицию. При этом она оказывает воздействие на личность как целенаправленно, в 

процессе воспитания, так и стихийно всем своим образом жизни. 

Преступное поведение приобретает значение в связи с социальнопсихологической атмосферой семьи, нравст-

венными правовыми взглядами, установками, ценностными ориентациями, поведением родителей и других стар-

ших членов семьи. 

По характеру преступных действий личность преступницы – это совокупность социально-демографических, 

социально-психологических, нравственных и правовых свойств, признаков, связей, отношений, характеризующих 

лицо, совершившее преступление. Большую роль в формировании личности преступницы играет и социальная среда. 

Женская преступность как составная частью общей преступности – явление исторически изменчивое. Она об-

ладает присущими только ей особенностями, которые обусловлены социальным положением женщины в обществе 

и ее психофизиологическими особенностями. В результате многочисленных метаморфоз российского общества, 

произошедших в ХХ – начале ХХI в., сформировался и закрепился определенный статус женщин. Постоянно из-

меняется ее социальная роль, что приводит к изменению и женской преступности. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА 

ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВА  

И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Тимофеев А. И. (РАНХиГС, г. Смоленск) 

 
В соответствии со ст.ст. 15, 16, 1064, 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) государственных органов, 

либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному 

правовому акту, акта государственного органа, подлежит возмещению. Ответственность за причиненный вред на-

ступает при наличии в совокупности четырех условий, из которых три носят объективный характер (противоправ-

ное поведение, вредоносный результат, причинная связь между поведением правонарушителя и возникшим ре-

зультатом) и одно – субъективный (вина). Данные обстоятельства в каждом случае необходимо устанавливать. 

В практике Российских судов имеется множество решений об удовлетворении исковых требований о возме-

щении убытков и вреда причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (без-

действий) государственных органов, либо должностных лиц этих органов без установления всех вышеназванных  

четырех условий. Немалая доля убытков и вреда взыскивается за якобы незаконные действия сотрудников поли-

ции, при привлечении лиц к административной ответственности, где в последствии, дела об административном 

правонарушении прекращаются по различным основаниям. 

Согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации [1], прекращение дела об административ-

ном правонарушении не является преградой для установления в гражданском процессе незаконности действий 

(бездействий) государственных органов и их должностных лиц в целях возмещения материального и морального 
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вреда, при условии установления незаконности акта о привлечении к административной ответственности, факта 

наличия нравственных страданий и причинно-следственной связи между данными фактами. 

Таким образом, можно констатировать, что само по себе то обстоятельство, что производство по делу об ад-

министративном правонарушении в отношении «правонарушителя» прекращено, не может явиться основанием 

для вывода о виновности должностных лиц и незаконности их действий в причинении «правонарушителю» вреда, 

так как действия сотрудника полиции осуществлялись в соответствии с их должностными обязанностями, при со-

блюдении норм законодательства. Тем самым для попытки взыскания вреда и убытков, причиненных незаконными 

действиями (бездействиями) государственных органов и их должностных лиц необходимо в судебном порядке по 

правилам Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации обжаловать и признать незаконными 

эти действия, а в последствии идти взыскивать вред в гражданский процесс, так как на Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, не возло-

жена цель по правовой оценки законности действий (бездействий) государственных органов и их должностных лиц. 

В тоже время в Республике Беларусь, иной подход к данной проблематике, несмотря на то, что Гражданский 

кодекса Республики Беларусь устанавливает схожие правила возмещения убытков. В Республике Беларусь в отли-

чие от Российской Федерации имеется процессуальный кодекс по делам об административных правонарушениях 

Республики Беларусь, благодаря которому, в системной взаимосвязи с иными законодательными акта последова-

тельно систематизирован порядок возмещения вреда за незаконные действий (бездействия) государственных орга-

нов и их должностных лиц. Практика судов Республики Беларусь, с учетом общепризнанных условий деликта, 

подробных и логичных норм внутреннего законодательства показывает, что при отсутствии хоть одного условия 

деликта, прекращения дела об административном правонарушении не по «реабилитирующим» основаниям, отсут-

ствие доказательств, подтверждающих размер убытков, является фактом недоказанности убытков [2]. 

Данный подход в Республике Беларусь к деликтной ответственности за вред причиненный незаконными дей-

ствиями (бездействиями) государственных органов и их должностных лиц является оптимальным, для единооб-

разного и правильного применения судами законодательства и справедливого возмещения вреда лицам, заявившим 

эти требования. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
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Под искусственным интеллектом принято понимать систему средств, позволяющих воспроизводить опреде-

ленные функции человеческого мышления. В Республике Беларусь создание, обучение нейронных сетей и иных 

алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта, а также реализация результатов данной 

деятельности стимулируются посредством льготного правового и налогового режима, предоставленного Парку 

высоких технологий. Такая деятельность, согласно п. 3 Положения о ПВТ от 22.09.2005 (в ред. Декрета № 8 от 

21.12.2017), дает основание к регистрации лица в качестве резидента ПВТ. Формирование условий для развития 

искусственного интеллекта наряду с другими атрибутами цифровой экономики определено в Беларуси как одна из 

государственных задач.  

Вместе с тем, государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 

2016–2020 г., утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 23.03.2016 № 235, не содержит указа-

ний ни на мероприятия по развитию искусственного интеллекта, ни на совершенствование правового регулирова-

ния в этой сфере. Законопроекты, регулирующие в той или иной мере рассматриваемые отношения, также пока не 

планируются. Не затрагиваются проблемы правового регулирования технологий искусственного интеллекта и в 

Декрете Президента Республики Беларусь 21.12.2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики». 

Анализ специальной литературы по проблемам искусственного интеллекта показывает, что четкого понима-

ния направлений совершенствования законодательства о технологиях искусственного интеллекта на данный мо-

мент нет. Очевидно, что проблема носит межотраслевой характер, и решить ее в рамках одного документа вряд ли 

возможно. Потребуется работа в рамках целого ряда правовых отраслей. Проблемы, связанные с технологиями 

искусственного интеллекта, можно условно разделить на 3 направления. 

Первое направление – это вопросы правового регулирования процесса создания новых технологий искусствен-

ного интеллекта. Эта часть проблем связана с законодательством об инновациях и инновационной деятельности.       

В настоящее время рассматриваемом секторе заметных результатов мало: заявки на патенты в области искусственного 
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интеллекта в Беларуси на данный момент фактически не подаются, хотя в мире количество изобретений в этой 

области за последние 5 лет удвоилось и составило более 340 тысяч (Глава 3) [1]. 

Вторым направлением совершенствования законодательства являются вопросы правовой охраны технологий 

искусственного интеллекта как объектов интеллектуальной собственности. Данное направление следует разделить 

на две разные сферы: (1) правовая охрана объектов и технологий искусственного интеллекта и (2) права на новые 

объекты, созданные при помощи искусственного интеллекта. 

Правовая охрана объектов и технологий, связанных с искусственным интеллектом, осуществляется посредст-

вом патентования. Однако это не решает проблему прав на результаты, получаемые при помощи таких технологий, 

– например, на созданные искусственным интеллектом музыкальные, художественные или литературные произве-

дения. Определение субъекта прав на такой продукт, очевидно, связано с общефилософским вопросом о принци-

пиальной способности машины к творчеству. Исключительные права, согласно действующим в настоящее время 

нормам международного и национального права интеллектуальной собственности, предоставляются только на ре-

зультаты творческой деятельности, которая до последнего времени признавалась только за человеком [2]. 

Третьим направлением является проблема юридической ответственности за решения и действия, предприни-

маемые такими системами. Так, ряд правовых проблем связан с применением самообучающихся технологий, на-

пример, технологий искусственного интеллекта в беспилотном транспорте. Такие системы могут действовать неза-

висимо от воли их создателей, т.е. принимать самостоятельные решения исходя из собственного анализа текущей 

обстановки. Самодвижущееся транспортное средство в острой ситуации на дороге (если, к примеру, на пути дви-

жения внезапно появится человек), может принять решение в пользу пассажира или в пользу пешехода. Остается 

открытым и вопрос ответственности за причиненный в результате вред. 

Таким образом, следует констатировать необходимость обсуждения правовых проблем, обусловленных появлени-

ем в нашей жизни технологий искусственного интеллекта. Важно привлекать к решению этих проблем широкие слои 

общества, от технических специалистов, сознающих возможности использования таких технологий, до студентов юри-

дических факультетов, которые, не исключено, способны предлагать нестандартные ответы для таких задач. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Тенденции развития технологий – искусственный интеллект: исследование ВОИС (2019). // Всемирная организация интеллектуальной 
собственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf. – Дата доступа: 28.02.2019. 

2. Рыжов, В. В., Сайфулин, В. Г. К вопросу о способности искусственного интеллекта к научному творчеству / В. В. Рыжов, В. Г. Сайфу-

лин // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. – 2011. – № 1 (13). – С. 138 – 141. 

 

 

 

СПЕЦИФИКА ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ: 

ОСНОВАНИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Трамбачева Т. Д. (БИП МФ, Могилев) 

 
Статья 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 года (далее – ГК) значительно расширила объем 

дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и предусмотрела свободное распоряжение денеж-

ными средствами, полученными (заработанными) такими несовершеннолетними без согласия своих законных 

представителей. В частности, распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собственными доходами; 

осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законодательством результата своей интеллектуальной деятельности; 3) вносить денежные средства в банки или 

небанковские кредитно-финансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с законодательством; по 

достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с ак-

тами законодательства о кооперативах. Данную статью следует понимать более расширительно, учитывая то, что 

несовершеннолетний может иметь доходы и от предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. В част-

ности, доходы от управления принадлежащим ему имуществом, дивиденды по акциям и т.д. 

Если несовершеннолетний в своих действиях не проявляет осмотрительности и разумности, необходимых для 

нормального участия в гражданском обороте, а иногда и в интересах семьи, п. 4 ст. 25 ГК предусматривает воз-

можность ограничения или лишения его в праве самостоятельного распоряжения денежными средствами при на-

личии достаточных оснований и только в судебном порядке. После вынесения судом такого решения несовершен-

нолетний будет иметь возможность распоряжаться своим заработком (в полной мере или частично) только с согла-

сия законных представителей.  

Отдельные авторы данный юридический факт относят к ограничению дееспособности такого несовершенно-

летнего, подразумевая тем самым ограничение или лишение несовершеннолетнего права самостоятельно распоря-

жаться своим заработком. Например, Тархов В.А. по данному вопросу отмечал, что «ограничение дееспособности 

несовершеннолетних может послужить хорошей воспитательной и профилактической мерой», так как «если дети 
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имеют свой заработок, то они зачастую рассматривают его вроде «карманных денег», достигающих, однако, зна-

чительных размеров но не вносят их в семейный бюджет» [1, с. 41]. Сложно согласиться с мнением данного автора 

об ограничении уже «ограниченной» дееспособности несовершеннолетних. Данное расхождение в терминологии 

имеет место потому что законодатель не предусмотрел в отношении несовершеннолетних в возрасте от четырна-

дцати до восемнадцати лет названия их объема дееспособности, поэтому авторы используют термины «частично 

недееспособные», «ограниченно дееспособные», «неполностью дееспособные» и т.д. внеся тем самым путаницу. 

Обращаясь к ст. 25 ГК можно увидеть, что законодатель использует термин «ограничение или лишение в праве 

самостоятельного распоряжения денежными средствами», а не ограничение дееспособности в целом, так как огра-

ничить можно только полностью дееспособных лиц. Именно поэтому законодатель и не распространяет действие 

данной статьи на полностью дееспособных несовершеннолетних (вступивших в брак и эмансипированных). 

С другой стороны можно предположить, что родители и лица их заменяющие могут злоупотребить своим 

правом (шикана) и воспользоваться возможностью ограничения несовершеннолетнего в распоряжении своими 

доходами особенно в неблагополучных семьях. Закон не устанавливает четких оснований для этого, создавая воз-

можность расширенного толкования. Для ограничения такой возможности в п. 4 ст.25 ГК предлагается придать 

комментируемой норме конкретный смысл, изложив ее в следующей редакции: «Если несовершеннолетний в воз-

расте от четырнадцати  до восемнадцати лет расходует свой заработок, стипендию или иные доходы на спиртные 

напитки, наркотические и психотропные вещества, их аналоги, азартные игры суд по ходатайству родителей, усы-

новителей, попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить его в праве самостоя-

тельно распоряжаться этими доходами за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дее-

способность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящего Кодекса». 

Добиться в судебном порядке ограничения или лишения возможности распоряжения своими денежными 

средствами носит еще семейный и морально-этический характер, так как обращение в суд неизбежно несет ухуд-

шение отношения с несовершеннолетним ребенком и накладывает определенный отпечаток на его дальнейшую 

судьбу. Поэтому законодатель теоретически дает такую возможность управления и «воспитания» несовершенно-

летним, но на практике встречается довольно редко. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Зиядова, Д. З. Некоторые правовые аспекты предупреждения преступности несовершеннолетних / Д. З. Зиядова // Вопросы ювенальной 

юстиции. – 2006. – № 3. – С. 40–42.  

 

 

 

К ВОПРОСУ О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ 

 

Третьякова Ж. В. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
Согласно ч. 1 ст. 24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [1] в случае раздела судом 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не 

предусмотрено Брачным договором. Данное правило основано на принципе равноправия супругов в области иму-

щественных правоотношений, согласно которому супруги имеют равные права владения, пользования и распоря-

жения общей совместной собственностью, если иное не предусмотрено Брачным договором. При этом не имеет 

значения размер заработка и (или) дохода каждого из супругов и даже то обстоятельство, что один из супругов в 

период брака по уважительным причинам не работал, а занимался ведением домашнего хозяйства, ухаживал за 

детьми и т.п. Однако в отдельных случаях суд может отступить от принципа равенства долей, учитывая: 

– интересы несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей; 

– заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 

Доля одного из супругов, в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от трудовой дея-

тельности или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи (злоупотреблял спиртными напитками, нар-

котическими веществами, увлекался азартными играми и т. п.). 

Под заслуживающими внимания интересами одного из супругов следует понимать случаи, когда другой суп-

руг без уважительных причин не получал доходов либо расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи, а также, когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него обстоятельствам 

был лишен возможности получать доход от трудовой деятельности. 

Надлежит констатировать, что термин «имущество», которое является общей совместной собственностью 

супругов, трактуется учеными неоднозначно. Позиция автора созвучна мнению таких ученых, как Л.М. Пчелинце-

ва, которая к «имуществу» относит не только вещи и имущественные права, но и обязательства имущественного 

характера – долги супругов, возникшие в результате распоряжения общей совместной собственностью [2, с. 105]. 

Е.А. Суханов также определяет имущество как «совокупность принадлежащих субъекту гражданского права ве-

щей, имущественных прав и обязанностей» [3, c. 297]. 
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Делая сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь с законодательством других государств, 

можно сделать вывод, что Гражданские кодексы Республики Беларусь, Российской Федерации и Казахстана также 

не дают определения термина «имущество». Однако в п. 1 ст. 190 Гражданского кодекса Украины от 

16.01.2003 (в ред. от 12.07.2018) имуществом как особым объектом считаются отдельная вещь, совокупность ве-

щей, а также имущественные права и обязанности. 

Таким образом, имеется пробел не только в семейном, но и в гражданском законодательстве Республики Бе-

ларусь. По мнению автора, белорусскому законодателю надлежит в ГК дать определение термину «имущество» 

подобно тому, как это сделал законодатель Украины, указав, что данное понятие включает в себя вещи, а также 

имущественные права и обязанности. Следовательно, применительно к семейному праву можно сделать вывод о 

возможности включения общих обязательств (долгов) супругов в состав общей совместной собственности супру-

гов, которые, в свою очередь, подлежат разделу, причем распределяются между супругами пропорционально при-

сужденным долям.  

Анализ судебной практики показал, что при разделе общей совместной собственности супругов судом учиты-

вается не только совместно нажитое имущество, но и приобретенные за время брака общие долги супругов, а так-

же права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Однако на законодательном уровне данный 

вопрос белорусским законодателем не урегулирован. Представляется, что ст. 24 КоБС следует дополнить отдель-

ной частью следующего содержания: «При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов, общие обязательства (долги) распределяются между супругами пропорционально присужденным до-

лям». Указанная норма будет способствовать единообразному применению закона при регулировании имущест-

венных отношений супругов. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
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Науч. рук.: И. В. Буянова, ст. преподаватель 

 
Все чаще и чаще общество сталкивается с такой проблемой, как торговля людьми. Данная проблема является 

актуальной в настоящее время. Среди причин торговли людьми мы можем выделить: материальное обогащение, 

психические отклонение у людей занимающиеся данного рода преступлениями, отсутствием надлежащего соци-

ально-правового контроля над этим явлением. 

Торговля людьми – это преступление, особой важности, которое напрямую влияет на общество и её развитие. 

В 2018 г. в сфере противодействия торговле людьми и связанным с ней преступлениям (линия ПТЛ) органами 

внутренних дел выявлено 1751 (+11% к уровню 2017 г.) преступление, при этом количество тяжких и особо тяж-

ких составов увеличилось на 27,8% и составило 657 фактов (37,5% от общего вала) [1]. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется активным поведением, а именно, вербовкой, пе-

ревозкой, передачей, укрывательством или получением человека в целях эксплуатации, совершаются данные дей-

ствия путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия [2]. Личная свобода человека является непосред-

ственным объектом преступления. Важно добавить, что не только свобода человека затрагивается в данном пре-

ступление, но и честь, достоинство, жизнь, здоровье жертвы. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, виновный в полной мере может осознавать, что 

распоряжается человеком. Признаком торговли людьми не будет выступать, только в том случае, если кто-либо, 

спасая заложника, выполняет требования преступника и «выкупает» у него потерпевшего [2]. 

Субъектом преступления выступает физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста.   

Мотивы данного преступления могут быть самые разные: корыстные, сексуальные и многое другое. 

Также можно сказать, что для совершения данного преступления, важно, чтобы происходили следующие дейст-

вия: насилие, угроза жизни, обман, угроза насилия, похищение, использование уязвимого положения жертвы, сокры-

тие лица помимо его воли. В некоторых законодательствах, данные действия являются отдельными преступлениями.  

Потерпевшим в данном преступлении может стать любое лицо независимо от пола, возраста, национальности, 

социального статуса и иных признаков. Жертва выступает как предмет торговли. Можно сказать, что даже новорож-

дённый ребёнок (младенец) или же  подросток может являться «товаром». Касательно потерпевшего в законе нет 
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иных ограничений по параметрам. Можно сказать, что торговля людьми, наркотиками и оружием является одними из 

прибыльных преступлений. Торговля людьми – это так называемый «бизнес», приносящий хороший доход. 

Торговля людьми является актуальной проблемой в Республике Беларусь. Данное преступление является хо-

рошо организованной преступной деятельностью, которое приносит огромные доходы криминальным структурам. 

По нашему мнению, ни одна страна самостоятельно не сможет справиться с данной проблемой. Устранение этого 

преступления будет наиболее эффективно и успешно при тесном взаимодействии государственных структур, меж-

дународных и неправительственных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Федоскин Н. Н. (РАНХиГС, г. Смоленск) 

 
В случае смерти гражданина, или признания судом умершим, имущество, равно как и земельные участки мо-

жет передаваться по наследству. В гражданском законодательстве и Земельном кодексе РФ предусмотрен меха-

низм наследования. В частности ст. 1181 содержит основные положения передачи земельных участков по наслед-

ству, а ч. 2 ст 1181 указывает на то обстоятельство, что при наследовании земельного участка или права пожизнен-

ного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого 

земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное 

не установлено законом[1]. 

 Каким образом земельный участок будет передан наследникам, зависит от огромного количества всевозмож-

ных факторов и моментов, о чём свидетельствует статистика судебных тяжб по данному вопросу. В соответствии с 

действующим законодательством земля может передаваться по завещанию или по закону [2, c. 92]. При этом на-

следниками могут быть государство, физические или юридические лица. Последние только по завещанию. 

Принятие в наследство земли возможно двумя законными способами: путем фактического вступления в права 

наследования или подачи соответствующего заявления нотариусу. На практике, есть особенности наследования 

земельных участков в зависимости от того, каким образом  они были оформлены. Если земля находилась у наследода-

теля на правах собственности, то ограничений для перевода ее в пользу наследников практически нет. В случае, если на 

наследство претендуют два и более наследника, они вправе разбить участок на несколько и поделить их между собой в 

равных долях, а если  земельный надел является неделимым, то один из наследников должен выплатить остальным де-

нежную компенсацию за преимущественное право по его наследованию. Если земельный участок не находился в собст-

венности наследодателя, то его исключают из состава наследственной массы, но наследники правомочны выкупить 

данный участок, если он содержит недвижимое имущество, находящееся ранее у умершего на праве собственности.  

Узаконить можно даже незаконные постройки, для чего следует подать исковое заявление с просьбой узако-

нить недвижимость и принять ее в собственность на правах наследства. Что касается земель, выделенных умерше-

му гражданину, открывшему наследство, садоводческим товариществом, то процесс их приватизации продлен до 

2020 года. С 2015 года в «Дачную амнистию» были внесены поправки, сообразно которым процесс приватизации 

участков существенно упрощается. При этом можно приватизировать и наследовать участок ландшафта, даже если 

ушедший из жизни гражданин не успел стать собственником, но только в судебном порядке, так как иной проце-

дуры по закону не предусмотрено. 

Что касается земли на праве бессрочного пользования, то она не может быть включена в наследственную мас-

су, однако лицо, которое получает в наследство дом и другие постройки на этом земельном участке, вправе выку-

пить у государства эту землю и стать ее полноценным собственником. В большинстве случаев, данный вопрос ре-

шается во внесудебном порядке. Если при жизни наследодатель начал заниматься переводом земли в свою собст-

венность, но так и не успел закончить этот процесс, то завершить начинания вправе наследник, правда свои права 

ему придётся доказывать через судебное разбирательство. Если на неоформленной земле стоит дом, принадлежа-

щий на праве собственности наследодателю, то наследники смогут выкупить участок и свободно распоряжаться 

всем имуществом. Возможны иные исходы относительно приема в наследство неприватизированной земельной 

территории. Однако при любых обстоятельствах лицам, принимающим наследие, придется вести борьбу за свои 

интересы в судебном процессе.  

Оформление участка в собственность производится в управлении кадастра и картографии. Помимо свиде-

тельства о праве на наследство заявителю нужно иметь при себе следующие документы: справку об отсутствии 

построек на земле; кадастровый паспорт (план) земельного надела; заключение о стоимости объекта; квитанцию об 
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оплате госпошлины; справку из паспортного стола о последнем месте жительства собственника; выписку из ЕГРП 

на имя умершего. Сроки перерегистрации составляют  обычно один месяц после подачи заявления наследниками. 

Если в перерегистрации будет отказано, нужно устранить причину и снова подать документы, заново оплатив гос-

пошлину. После оформления участка в собственность, наследники смогут в полном объеме распоряжаться им по 

своему усмотрению: завещать, продавать, дарить и пр. Наследникам стоит учитывать, что налог на землю нужно 

платить сразу после смерти наследодателя. Налог на землю платится на основании кадастровой стоимости с уче-

том налоговой ставки, действующей в данном регионе. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСЫНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
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Вопросы, касающиеся международного усыновления детей – граждан Республики Беларусь, весьма актуаль-

ны на современном этапе. Надлежит отметить, что правовое регулирование отношений, возникающих при между-

народном усыновлении, еще не подвергалось комплексному научному исследованию. В юридической литературе 

было уделено определенное внимание изучаемому вопросу. Часть теоретических выводов и положений предыду-

щих исследований имеет огромное значение для науки и практики. Однако эти исследования проводились давно и 

затрагивали только определенные вопросы. 

Следует указать, что наиболее актуальные вопросы международного усыновления – это, во-первых, опреде-

ление путей сотрудничества государств в деле развития и совершенствования отношений по международному 

усыновлению; во-вторых, вопросы гарантий соблюдения международных стандартов прав ребенка, усыновителей, 

биологических родителей и других лиц, чьи законные интересы затрагиваются международным усыновлением; в-

третьих, о юрисдикции, применимом праве и признании решений о международном усыновлении.  

Необходимо обратить внимание и на тот факт, что это все проблемы международного уровня и каждое госу-

дарство само, независимо от того, является ли оно в основном «государством происхождения» или «принимающим 

государством», а также в лице своих представителей в межправительственных и неправительственных междуна-

родных организациях должно принимать активное участие в обсуждении и решении данных вопросов, способст-

вовать заключению международных договоров и конвенций в области международного усыновления. 

Порядок международного усыновления, включает в себя четыре этапа: 

– отбор, утверждение, подготовка кандидатов в усыновители;  

– судебное разбирательство;  

– завершение процесса международного усыновления (регистрация свидетельства о рождении ребенка), при-

знание решения об усыновлении компетентного органа иностранного государства; 

– контроль за адаптацией усыновленного ребенка в семье усыновителей. 

При международном усыновлении требуется соблюдение следующих условий: 

– получение в каждом отдельном случае письменного разрешения Министра образования Республики Бела-

русь на усыновление; 

– получение согласия на усыновление от компетентных органов государства, на территории которого прожи-

вают усыновители, – в случае, когда усыновители постоянно проживают на территории иностранного государства. 

Указанный документ является гарантией об обязательном информировании Национально центра усыновления об 

условиях жизни и воспитания ребенка в семье усыновителей;  

– получение согласия компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок, и самого 

ребенка, если это требуется по закону его гражданства. 

В соответствии с международными нормами, международное усыновление применяется, когда ребенку не 

может быть обеспечен подходящий уход в стране его происхождения. На этом основании усыновление детей за 

пределы Республики Беларусь допускается только при отсутствии кандидатов в усыновители среди граждан Рес-

публики Беларусь, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь. Усыновление граждан Респуб-

лики Беларусь допускается только в те государства, компетентные органы которых согласовали процедуру между-

народного усыновления и предоставили гарантию об обязательном ежегодном в течение пяти лет после усыновле-

ния информировании Национального центра усыновления об условиях жизни и воспитания в семье усыновителей 
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каждого усыновленного ребенка в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 21 

сентября 2004 г. №1173 «Об утверждении Положения о порядке согласования процедуры международного усы-

новления и взаимодействия с компетентными организациями иностранных государств в рамках данной процедуры». 

Необходимо отметить тот факт, что в настоящий момент граждане Республики Беларусь усыновляются только италь-

янскими гражданами, поскольку только с этой страной Республика Беларусь заключила указанное соглашение.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что международное усыновление дает шанс обрести семью нашим де-

тям, которые в Беларуси ее обрести не смогут. Именно иностранцы готовы взять не только здоровых, но и детей с 

ограниченными возможностями, они готовы любить, воспитывать, заботиться, давать образование и хороший уро-

вень жизни белорусским детям. Это замечательная возможность для детей, которые были брошены родителями 

или потерями своих  близких. Между тем дети, усыновленные родителями другой национальности, культуры и 

этнического фонда, стоят перед трудной задачей. Они должны изучить новый язык, приобрести различные соци-

альные навыки, которые позволят им приспособиться к жизни в другой стране. 
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Фролова Е. С. (РАНХиГС, г. Смоленск) 

Науч. рук.: Е. В. Лаврова, к.э.н., доцент 

 
Исполнение судебных решений в Российской Федерации является важнейшим звеном правоприменительной 

правовой практики, реализацией и реальным применением права. В разных странах институты, регулирующие ор-

ганизационно-правовые условия исполнительного производства, имеют не только свои особенности, но и высту-

пают под различными наименованиями, отличаются в организационно-правовом смысле. 

В европейских странах работают частные судебные приставы. Управление судебными исполнителями осуще-

ствляют региональные и национальные палаты в качестве органов самоуправления [1]. Для занятий подобной дея-

тельностью необходимо получить лицензию. В Великобритании уже несколько лет используется смешанный 

принцип. Судебных приставов здесь называют «бейлифами» [2]. Они состоят на государственной службе, но если 

не справляются со своими обязанностями, привлекают частных. С 1604 года здесь не изменялись правила ареста и 

продажи имущества должников. В случае необходимости бейлиф может без соблюдения особых формальностей 

запросить помощи у полиции, пожарных и даже армии. Довольно долго, с 1895 г., не изменялись основные поло-

жения об исполнении судебных решений и в Финляндии. На 5 миллионов населения здесь действуют 100 приста-

вов и около тысячи помощников судебных исполнителей. В Германии исполнительное производство осуществля-

ют регистраторы суда, у которых имеется специальный сертификат, дающий им право исполнять решения суда. 

Обзор организационно-правовой системы исполнительного производства за рубежом позволяет выделить два 

существенных факта. Во-первых, исполнительным производством занимаются многие органы государства и орга-

низации. Во-вторых, нередко оно поручается частным лицам, которые используются на разном уровне: это может 

быть судебный исполнитель, работающий по лицензии, или частная адвокатская контора, занимающаяся розыском 

имущества, и пр. Тем самым государственные органы хотя и вовлечены в сферу исполнительного производства, но 

благодаря распределению функций несколько разгружены, что позволяет им иметь меньше дел в производстве. 

Наиболее актуальным представляется анализ работы зарубежных коллег по вопросу непосредственного исполне-

ния судебных актов и актов иных органов. Одна из таких мер, не известная современному российскому праву, – это тю-

ремное заключение. В качестве примера сошлемся на использование тюремного заключения в США. В этой стра-

не, если кредитор не знает, где находится имущество должника, на которое должно быть обращено взыскание, 

можно прибегнуть к помощи суда. Должнику вручается повестка о вызове его в суд. Если после этого должник не 

является в суд или во время рассмотрения данного вопроса в суде не раскрывает информацию о месте нахождения 

имущества, то к нему может быть применено тюремное заключение. 

Прообраз тюремного заключения за неисполнение судебного решения о выплате денежных средств был взят 

из древних правовых систем, таких как Законы Моисея и Законы 12 таблиц [2]. Эта мера была распространена в 

римском, германском, английском праве. Конечно, применение данных мер в отношении российских должников 

вызовет затруднение в связи с «перегруженностью» тюрем. Однако можно предложить несколько модифициро-

ванный способ использования зарубежного опыта. Если законодатель сочтет нужным урегулировать возможность 

применения тюремного наказания к должникам, которые не исполняют решения, несмотря на примененные к ним 

иные меры взыскания (штрафы и пр.), можно предусмотреть альтернативные меры наказания: тюремное заключе-

ние, общественные работы или выплата штрафа в размере суммы, причитающейся кредитору по исполнительному 

документу, и штраф в бюджет государства. Таким образом, должник, не исполняющий судебное решение, стоит 

перед выбором: оказаться в тюрьме, быть привлеченным к общественным работам или исполнить решение. 
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Подводя итог проведенному анализу действий судебных приставов в России и за рубежом, следует отметить, 

что, несмотря на наличие разнообразий менталитетов различных стран, правоприменительная деятельность судеб-

ных приставов была и остаётся одним из самых важных звеньев правоприменительной правовой практики, реали-

зацией и реальным применением права, независимо от страны проживания граждан. 
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ОБРАЩАТЬСЯ В СУД  
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Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1071 Граждан-

ского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)). Анализ положений ст. 1072 ГК дает основания для вывода о том, 

что из указанного общего правила есть исключения, позволяющие наследнику, пропустившему установленный п. 1 

ст. 1071 ГК срок для принятия наследства, принять наследство. Одно из указанных исключений заключается в су-

дебном признании наследника, пропустившего срок для принятия наследства, принявшим наследство. Анализ со-

держания п. 1 ст. 1072 ГК выявляет ряд недостатков в правовом регулировании судебного признания наследника, 

пропустившего срок для принятия наследства, принявшим его. В первую очередь обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что обратиться в суд с иском о признании наследника принявшим наследство может только сам 

наследник, пропустивший срок для его принятия. Положения п. 1 ст. 1072 ГК не дают ответа на вопрос о том, мо-

гут ли с подобным заявлением в суд обратиться представители наследника (родители, опекуны, попечители) или 

иные лица, в защиту прав наследника. Частично ответ на данный вопрос можно найти в пункте 18-1 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах примене-

ния судами законодательства о наследовании» (далее – Постановление № 16), в котором указано следующее: «Ма-

лолетний возраст наследника также является обстоятельством для признания принявшим наследство, если его ро-

дители (другие законные представители) в результате ненадлежащего исполнения возложенной на них законода-

тельством функции по защите имущественных прав и интересов подопечного не приняли мер к своевременному 

принятию открывшегося наследства». Очевидно, что в данном случае речь идет о ситуациях, в которых в суд об-

ращается ни сам наследник (поскольку в силу малолетнего возраста он не обладает необходимым объемом дееспо-

собности), ни его законные представители (поскольку, по смыслу п. 18-1 Постановления № 16, они не принимают 

мер к принятию наследства, в связи с тем, что они ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по защите 

имущественных прав и интересов подопечного). Полагаем, что в данном случае речь идет о праве прокурора обра-

титься в суд для защиты прав и законных интересов граждан (ст. 81 Гражданского процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь). На наличие подобной судебной практики указано в Обзоре судебной практики Верховного Су-

да Республики Беларусь «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о наследовании (по мате-

риалам обзора судебной практики)» (далее – Обзор). Так, судом Советского района г. Минска был рассмотрен иск 

районного прокурора в интересах несовершеннолетнего М. к Г. о признании права на наследство.  

Отметим, что кроме малолетних, самостоятельно принять наследство не могу несовершеннолетние наследни-

ки (от 14 до 18 лет), недееспособные наследники, а также наследники, ограниченные судом в дееспособности, по-

скольку принятие наследства, как односторонняя сделка, не относится к тем сделкам, которые указанные лица 

вправе совершать самостоятельно. В ситуациях, когда наследниками выступают указанные выше лица, принимают 

наследство лица, имеющие право в силу законодательства, выступать в защиту их прав и интересов – законные 

представители несовершеннолетних, опекуны лиц, признанных судом недееспособными, попечители лиц, ограни-

ченных в дееспособности. Буквальное толкование положений ч. 1 п. 1 ст. 1072 ГК не позволяет отнести указанных 

лиц к лицам, имеющим право обратиться в суд с иском о принятии наследства, в том случае, если они пропустили 

срок для принятия наследства по уважительной причине, например, не знали и не должны были знать об открытии 

наследства. Более того, Верховный Суд Республики Беларусь, анализируя в Обзоре уважительный характер при-

чин пропуска срока для принятия наследства, критикует практику признания несовершеннолетнего возраста на-

следника в качестве уважительной причины пропуска указанного срока, отмечая, что подобная практика «пред-

ставляется неоднозначной и не вызывает возражений лишь в отношении исков, предъявленных в интересах мало-

летних наследников. Что касается подростков (несовершеннолетних старше 14 лет), то данный вопрос должен ре-

шаться судом в каждом конкретном случае исходя из всех обстоятельств дела с учетом положений ст. 25 ГК об 

объеме их дееспособности». К сожалению, в Обзоре нет разъяснения того, как именно необходимо учитывать по-

ложения ст. 25 ГК. Видимо, в данном случае, имеется ввиду, что несовершеннолетнее лицо (от 14 до 18 лет) может 
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самостоятельно обратиться в суд с иском о принятии наследства, поскольку в силу ст. 25 ГК имеет право на приня-

тие наследства. Подобный вывод вряд ли можно признать верным, в связи с тем, что, как уже было отмечено вы-

ше, принятие наследства нельзя отнести ни к одной из сделок, которые в силу ст. 25 ГК такой несовершеннолетний 

вправе осуществить самостоятельно. 

Полагаем, что при существовании подобного пробела в законодательстве велика вероятность нарушения прав 

и законных интересов наследников, которые в силу недостаточного объема дееспособности не могут самостоя-

тельно принимать наследство. 

 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Цалей Д. А, Гакотина А. М. (Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. 

Минск) 

Науч. рук.: А. В. Герцева, ст. преподаватель 

 
Республика Беларусь, обретшая независимость накануне вступления в новый век, добивается развития ин-

формационного общества путем проведения комплекса различных мероприятий, в том числе и правовых, как на 

государственном, так и на международном уровне. Внедрение идентификационных документов нового поколения 

должно стать важным шагом в направлении перехода Республики Беларусь к информационному обществу. 

Стратегия сотрудничества государств-участников СНГ в построении и развитии информационного общества 

на период до 2025 года предусматривает сотрудничество государств-участников Стратегии в применении инфор-

мационных и биометрических технологий в системах паспортно-визовых и иных идентификационных документах 

нового поколения (ст. 4.4.) [1]. Введение в оборот подобных документов, удостоверяющих личность, будет спо-

собствовать повышению эффективности борьбы с угрозой терроризма и незаконной миграцией, облегчению кон-

трольно-пропускного режима на границе с иностранными государствами. 

Паспортно-визовые документы нового поколения – это документы, удостоверяющие личность гражданина за 

пределами территории государства, содержащие биометрические данные владельца документа. В свою очередь, 

биометрические данные – это сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на осно-

ве которых можно установить его личность (ст. 20 [2]. К биометрическим данным владельца паспортно-визового 

документа нового поколения можно отнести цифровую фотографию, а также цифровые отпечатки пальцев, изо-

бражения радужной оболочки глаз,  цвет глаз, группу крови и др. На наш взгляд, использование подобного объема 

личных идентификационных данных граждан при создании документов, удостоверяющих личность, будет способ-

ствовать снижению численных показателей фальсификации подобных документов. 

В соответствии с международными актами, государства-участники СНГ должны принимать национальные за-

конодательные и иные акты, определяющие возможность использования биометрических данных в документах, 

удостоверяющих личность (ст. 5) [2]. По сообщению Министерства внутренних дел Республики Беларусь, «био-

метрические» паспорта с ноября 2005 г. вводят в Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурге, Финляндии, Греции и 

Швеции. Что касается внедрения «биометрического» паспорта в Беларуси, то вопрос о целесообразности его вве-

дения прорабатывался Министерства внутренних дел в соответствии с поручением Президента Республики Бела-

русь от 12 сентября 2005 г. № 08/576-190 и поручением Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 

2005 г. № 37/102-859 [3].  

В 2008 году был издан Указ Президента Республики Беларусь № 294 [4], регулирующий вопросы документи-

рования населения. В редакции Указа от 8 января 2018 г. № 7 в нем не было закреплено положений, касающихся 

паспортно-визовых документов нового поколения, содержащих биометрические данные. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы акцентируем внимание на целесообразности развития законо-

дательной базы в направлении внедрения информационных и биометрических технологий в идентификационные 

документы нового поколения и имплементацию международно-правовых норм тех договоров, в которых Беларусь 

принимает непосредственное участие. Данные действия необходимо предпринимать вследствие того, что в выше-

приведенные международные договоры оговаривают обязательность принятия (издания) внутригосударственного 

нормативного правового акта. Нам видится необходимым закрепление вышеуказанных норм при учете опыта 

стран, уже осуществивших переход к документам нового поколения. 
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Закрытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 

было создано, в первую очередь, как явствует из названия, для оказания кассово-инкассаторских услуг финансо-

вым институтам и корпоративным клиентам. Его государственная регистрация была осуществлена в соответствии 

с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 ноября 2015 г. № 707. Постановле-

нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 декабря 2015 г. закрытому акционерному обще-

ству «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» была выдана лицензия на осущест-

вление банковской деятельности.  

Следует подчеркнуть, что создание банками самостоятельных инкассаторских компаний широко распростра-

нено в международной практике. Ко времени создания закрытого акционерного общества «Небанковская кредит-

но-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», у «БПС-Сбербанка» был накоплен двадцатилетний опыт ока-

зания инкассаторских услуг. На сайте «БПС-Сбербанка» подчеркивается, что «совмещение наработанного опыта с 

использованием инновационных решений, фокусирование только на кассово-инкассаторских операциях» позволя-

ет оказывать высококачественный сервис клиентам. Здесь следует отметить, что в белорусском законодательстве 

различаются понятия «инкассация» и «перевозка ценностей». Это два разных вида деятельности, на осуществление 

каждого из которых требуется получение специального разрешения – лицензии. Выдавать такие лицензии уполно-

мочен Национальный банк Республики Беларусь. 

Инкассация определяется законодательством как транспортировка наличных денежных средств в банковское 

учреждение, осуществляемое специально подготовленными и уполномоченными для этого сотрудниками, обеспе-

чивающими сохранность и защиту денежных средств. В порядке соблюдения установленной кассовой дисциплины 

все хозяйствующие субъекты обязаны сдавать свою ежедневную выручку в банк. Именно сбор и транспортировка 

денежной наличности и определяется как инкассация. Но не только: инкассировать можно не только денежные 

средства, но и прочие ценности, например, важные коммерческие документы, ценные бумаги и др. Инкассирова-

ние способствует упорядочению процесса наличного денежного оборота, гарантирует сохранность средств и безо-

пасность транспортировки, и производится, как правило, инкассаторскими отделами или службами банков. 

На сегодняшний день правом на перевозку ценностей и инкассацию в Беларуси обладают пять банков. 

«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» располагает 18 кассово-инкассаторскими центрами по всей территории Республики Беларусь. 

В ноябре 2016 г. состоялось общее собрание акционеров «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», затем прошел аудит по итогам 

2016 г.  

Ряд экспертов выражал удивление, что первая в Республике Беларусь небанковская кредитно-финансовая ор-

ганизация была создана не в результате перехода в этот статус одного из малых банков, а в качестве дочерней ор-

ганизации одного из крупных – БПС-Сбербанка. Это позволяет сделать вывод, что идущие изменения в банков-

ском законодательстве Республики Беларусь, касающиеся правового статуса небанковских кредитно-финансовых 

организаций, учитывают интересы не только государственных белорусских банков, но и осуществляющих свою 

деятельность на территории Республики Беларусь зарубежных банков. 

Можно предположить, что опыт «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» оказал влияние на преобразование отделения «Хоум 

Кредит Банка» в небанковскую кредитно-финансовую организацию. Причины развития таких организаций: изме-

нение законодательства Республики Беларусь, стимулирующее создание небанковских кредитно-финансовых ор-

ганизаций; стремление государства упорядочить сферу кредитования; осложнение ситуации на финансовом рынке 

и стремление к специализации на нем; заинтересованность банков передавать часть своих функций специально 

создаваемым дочерним структурам с иным правовым статусом. 
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СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  

И ИХ ТЕОРЕТИКО–ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Чумак Д. А. (БИП МФ, г. Могилев) 

Науч. рук.: Д. Н. Петров, ст. преподаватель 

 
В любом обществе осуществляется непрерывный процесс производства, распределения, обмена и потребле-

ния, в основе которого находится присущий данному обществу тип собственности. Суть собственности состоит в 

присвоении предметов и благ природы в процессе производства. Присвоив вещь, собственник действительно отно-

сится к ней как к своей, но дело не только в том, как человек относится к принадлежащим ему вещам. Собственник 

может относиться к вещи как к своей при непременном условии, что все другие члены общества признают это от-

ношение собственника к определенной вещи, относятся к ней как к чужой, воздерживаются от любых действий по 

отношению к чужому имуществу, нарушающих отношение собственника к своему имуществу. Таким образом, 

собственность – это общественное отношение. Его содержание раскрывается посредством многочисленных связей, 

в которые вступает собственник по поводу присвоенного им имущества. Такие общественные отношения имену-

ются экономическими (фактическими) отношениями собственности. 

В то же время экономические отношения собственности - это исторически сложившийся тип общественных 

отношений, в рамках которых осуществляется присвоение средств производства и предметов потребления. 

Экономические отношения собственности регулируются нормами права. При этом совокупность правовых 

норм, закрепляющих принадлежность определенного имущества соответствующим физическим или юридическим 

лицам, определяющих содержание их правомочий и обеспечивающих защиту прав, и законных интересов собст-

венника, именуется правом собственности в объективном смысле [1, с. 165]. 

Тем не менее право собственности в объективном смысле следует рассматривать с точки зрения того, что 

нормы права собственности регулируют не все отношения, а лишь те из них, которые устанавливают принадлеж-

ность того или иного имущества определенным лицам. Установив принадлежность, право собственности закрепля-

ет в своих нормах обладание материальными объектами, а также возможность пользования и распоряжения ими, 

то есть правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом [2, с. 271–272]. 

Кроме того, право собственности рассматривается и в субъективном смысле, означающем возможность индивида 

или коллектива по своему усмотрению и независимо от кого - либо владеть, пользоваться и распоряжаться имуще-

ством в пределах, установленных законом (ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь) (далее – ГК) [3]. 

Субъективное право собственности предоставляет возможность собственнику по своему усмотрению исполь-

зовать имущество в различных целях, не запрещенных законодательством, совершать в отношении собственного 

имущества любые действия, не противоречащие законодательству. Лицо, владеющее имуществом на праве собст-

венности, может передавать другим лицам эти правомочия (например, по его владению и пользованию, заключив 

договор аренды), отчуждать (продать, подарить, завещать), обременять это имущество долгами (например, пользо-

ваться в качестве предмета залога) [2, с. 272]. 

Основу такой принадлежности, предусматривающую равную защиту собственников, их право владеть, поль-

зоваться и распоряжаться этой собственностью составляют базовые положения, касающиеся прав и гарантий в от-

ношении собственности, получившие, закрепление в ст. 13, 44 Конституции Республики Беларусь [4]. 

Необходимо кроме того, учитывая изложенное, отметить, что конкретные экономические отношения принад-

лежности (присвоенности) определенного имущества в соответствии с нормами права собственности приобретают 

форму правоотношений собственности. 

Управомоченный субъект правоотношения собственности, именуется собственником. Обязанными субъекта-

ми в правоотношении собственности являются все другие субъекты гражданских прав. Они обязаны воздержи-

ваться от любых нарушений прав собственника (ст. 282 и 285 ГК). 

Следовательно, на основании сказанного можно сделать вывод, что если право собственности в объективном 

смысле рассматривается как совокупность правовых норм, закрепляющих и охраняющих отношения по владению, 

пользованию и распоряжению средствами и продуктами производства как таковыми, то право собственности в 

субъективном смысле всегда принадлежит определенному лицу (лицам) и относится к конкретному имуществу, 

что по существу, и определяет их отличие друг от друга. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРУВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ИНОСТРАНЦЕВ 

 

Шелудько А. А. (БИП ГФ, г. Гродно) 

Науч. рук.: И. А. Белова, доцент 

 
Для современной науки и практики вопрос о регулировании правового статуса иностранцев довольно актуален. 

Отмечается все большее распространение международно-правового регулирования на сферы, которые раньше от-

носились к национальной юрисдикции отдельных стран. Большое значение имеет тот факт, что эта проблема под-

вержена изменениям. Чаще всего государствами декларативно заявляются в конституциях нормы, касающиеся 

признания международных принципов, прав ООН, международных обязательств, положений договоров, а реально 

происходит сложнейший процесс врастания международных обязательств в нормы национального законодательства. 

В целом порядок предоставления прав для иностранных граждан в пределах территории страны пребывания – 

вопрос, которым затрагивается сложная проблема по соотношению между нормами, составляющими национальное 

законодательство и нормами международного права. 

Основой международно-правового регулирования статуса иностранцев является единая международно-

правовая система, которая регулирует правовой статус всех категорий иностранцев, включая и статус иностранцев, 

обладающих иммунитетом от юрисдикции страны пребывания. При анализе содержания международно-правовых 

норм, применимых к отношениям с участием иностранных граждан и формирующих основы административно-

правового регулирования их статуса, можно выделить соответственно три группы: 

1) нормы, посвященные правам и свободам человека; 

2) нормы, определяющие принципы административно-правового регулирования положения иностранных 

граждан на территории принимающего государства; 

3) нормы, касающиеся административно-правового положения отдельных категорий иностранных граждан, нуж-

дающихся в особом регулировании и (или) защите (беженцы, национальные меньшинства, трудовые мигранты и т.п.). 

В международно-правовом регулировании прав и свобод человека можно выделить группу основополагаю-

щих актов (Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международные пакты 1966 г.) и сло-

жившуюся вокруг них систему международных договоров, регулирующих отдельные вопросы правового положе-

ния личности, развивающих и конкретизирующих требования этих основополагающих актов к соблюдению и ува-

жению прав человека. 

Тем не менее, именно нормы национального законодательства – это гарантия выполнения со стороны госу-

дарств международных обязанностей в отношении иностранцев. Связь внутригосударственного и международного 

права по вопросам защиты прав становится все более тесной. Государство, принявшее договорные обязательства, в 

своих действиях должно руководствоваться общепризнанным принципом международного права pacta sunt 

servanda (с латинского «договоры должны соблюдаться»). Данным принципом порождается, в частности, обязан-

ность государства по принятию всех необходимых действий, направленных на реализацию правовых норм, содер-

жащихся в международном договоре во внутригосударственных отношениях. 

Обязанность государств по осуществлению сотрудничества в поощрении и развитии уважения в отношении 

прав человека и основных свобод была зафиксирована в положениях Устава ООН. Принятием в 1945г. Устава 

ООН, который занял позицию, направленную на защиту прав человека и народа, было нарушено традиционное 

мышление, которое рассматривало государство в качестве единственной реальности международной жизни. Таким 

образом, была ограничена посредством введения правовых рамок свобода действий государства в международных 

отношениях и внутри страны в пользу прав человека и народа.  

Довольно сложно найти оптимальное соотношение роли государства и международных органов в обеспечении 

прав человека. И все же приоритетную роль в этом сохраняет государство. Задача международных органов - воз-

действовать на государство в нужном направлении, а не подменять его. Очевидно и то, что сегодня главная роль в 

определении круга и содержания общепризнанных прав и свобод человека принадлежит международному праву. 
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НОВОЕ В НАЛОГОГООБЛОЖЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

 

Шикунов С. В. (БИП МФ, г. Могилев) 

 
В связи с вступлением в силу с 1 января 2019 г. новой редакции Налогового кодекса Республики Беларусь 

срок представления налоговой декларации за 2018 г. продлен и составляет до 31 марта. 

Налоговую декларацию за 2018 г. представляют только те физические лица, в отношении которых выполня-

ются следующие условия: 

– признаются по итогам 2018 г. налоговыми резидентамиРеспублики Беларусь. Налоговыми резидентами 

Республики Беларусь за 2018 г. признаются физические лица (независимо от гражданства и подданства), которые в 

течение 2018 г. (с 01.01.2018 по 31.12.2018) находились на территории Республики Беларусь более 183 дней.  

– доходы, полученные за границей или из-за границы, т.е. от источников за пределами Республики Беларусь. 

Обращаем внимание, что представление физическими лицами, получившими в 2018 г. доходы от источников 

за границей или из-за границы, налоговой декларации осуществляется только в том случае, если полученные ими 

доходы признаются объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц (далее — подоходный на-

лог). К таким доходам, в частности, относятся доходы, полученные от выполнения работ, оказания услуг (по тру-

довым или иным формам договоров (контрактов)), в виде дивидендов, от реализации за пределами Республики 

Беларусь принадлежащего на праве собственности имущества (в отдельных случаях), ценных бумаг, долей в ус-

тавных фондах организаций и др. Не признаются объектом налогообложения подоходным налогом доходы, полу-

ченные за границей или из-за границы от лиц, состоящих в отношениях близкого родства, свойства, опекунов, по-

печителей, подопечных. 

Доходы от продажи или иного возмездного отчуждения транспортных средств и недвижимого имущества в 

течение 2018 г.: 

1) второго и более легкового автомобиля, технически допустимая общая масса которого не превышает 3 500 

кг и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает восьми, или другого механического 

транспортного средства (например, мотоцикла)., доходы, полученные в виде наследства и ряд иных доходов. При 

определении очередности отчуждения имущества не учитываются сделки возмездного отчуждения имущества, 

полученного плательщиком по наследству, а также возмездного отчуждения имущества, заключенные с физиче-

скими лицами, состоящими в отношениях близкого свойства, за исключением договоров купли-продажи и (или) 

иных гражданско-правовых договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.) недвижимости: 

в течение пяти лет (в период с 2013 г. по 2018 г.) более одной единицы одного вида следующего недвижимого 

имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное 

имущество): 

– более одной квартиры (как в многоквартирном, так и блокированном жилом доме); 

– более одного жилого дома с хозяйственными постройками (при их наличии); 

– более одной дачи; 

– более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии); 

– более одного гаража; 

– более одного машино-места; 

– более одного земельного участка. 

Таким образом, доходы, полученные от продажи в течение пяти лет одной единицы каждого из вышеперечис-

ленных видов недвижимости, освобождаются от подоходного налога. 

Налоговую декларацию за 2018 г. обязаны представить в налоговый орган физические лица, которые получи-

ли в 2018 г. доходы в виде дарения (как в денежной, так и в натуральной форме) от физических лиц, не являющих-

ся индивидуальными предпринимателями, в размере, превышающем 6 116 руб., в сумме от всех источников. 

Освобождаются от подоходного налога доходы, полученные в дар от близких родственников и лиц, состоя-

щих между собой в отношениях свойства, независимо от размера полученного в дар дохода. При получении в 2018 

г. в дар дохода в натуральной форме размер полученного дохода определяется исходя из положений статьи 157 

Налогового кодекса. Например, в отношении объектов недвижимости размер полученного в натуральной форме 

дохода определяется исходя из оценочной стоимости, определенной на дату получения дохода территориальными 

организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (БТИ), а 

при отсутствии такой стоимости – исходя из стоимости недвижимости, определяемой для целей исчисления налога 

на недвижимость с физических лиц. 

Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган следующими способами: 

– лично в налоговый орган путем представления налоговой декларации в письменном виде (бумажный вари-

ант декларации); 

– через представителя на основании оформленной доверенности; 
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– в виде почтового отправления с описью вложения. При отправке налоговой декларации по почте днем ее 

представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения; 

– заполнена в электронном виде и отправлена на портал Министерства по налогам и сборам Республики Бела-

русь через сервис «Личный кабинет физического лица». 

– При передаче налоговой декларации  в электронном виде днем представления такой декларации считается 

дата ее приема web-порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, зафиксированная в соот-

ветствующем подтверждением такого портала. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
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В экологическом законодательстве Республики Беларусь понятие «экологическое страхование» содержится в 

ст. 85 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», где говорится, что экологическое страхование 

представляет собой страхование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей по защите имущественных интересов граждан и организаций, а также Республики Беларусь и ее администра-

тивно-территориальных единиц при причинении экологического вреда [1]. 

Данное определение устанавливает, что экологическое страхование осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь о страховании. Стоит подчеркнуть, что в настоящее время в нашей стране 

нет специальных актов, которые регулируют отношения в сфере экологического страхования. Однако правовой 

основой для формирования такого специального законодательства являются нормативные правовые акты, регули-

рующие отношения в области страхования: глава 48 ГК Республики Беларусь, Указ Президента Республики Бела-

русь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности». Отдельные нормы об экологическом страховании 

содержатся в Законах Республики Беларусь «О промышленной безопасности» (от 5 января 2016 г. № 354-З), «О 

перевозке опасных грузов» (от 6 июня 2001 г. № 32-З). Международно-правовую основу экологического страхова-

ния составляет Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. 

Поводом возникновения отношений в области экологического страхования является договор страхования, за-

ключаемый между страхователем и страховщиком. Объектом экологического страхования является риск граждан-

ской ответственности, выражающийся в предъявлении страхователю имущественных претензий о возмещении 

ущерба, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц 

в результате загрязнения или иного вредного воздействия на окружающую среду. Например, в соответствии со ст. 

20 Закона Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов» объектом страхования является риск наступления 

гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружаю-

щей среде в результате аварий при перевозке опасных грузов [2]. 

Страховым событием (случаем) может служить внезапное, непреднамеренное нанесение ущерба окружающей 

среде в результате аварий, приведших к неожиданному выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду. Пе-

речень загрязняющих веществ и причин страховых событий, ущерб по которым подлежит возмещению, оговари-

вается в каждом конкретном случае при заключении договора страхования [3, с. 155]. 

Страховщиками (страховыми организациями) выступают страховые организации при наличии у них уставно-

го, резервного фондов и иных резервов, прошедшие регистрацию и получившие лицензию на право проведения 

страхования или перестрахования. Страхователями признаются юридические и физические лица (индивидуальные 

предприниматели), уплачивающие страховые взносы и вступающие в конкретные страховые отношения со стра-

ховщиком. Страховое возмещение выплачивается в размерах, предусмотренных гражданским законодательством, 

определяемых в результате рассмотрения дел в судебном порядке, и включает в себя: 

– компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью имущества; 

– расходы по восстановлению окружающей среды и приведению ее в состояние, соответствующее нормативам; 

– расходы, необходимые для спасения жизни и имущества лиц, которым в результате страхового случая при-

чинен вред, или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем и т.д. [3, с. 155]. 

По нашему мнению, экологическое страхование должно быть обязательным, т.к. является одним из важнейших 

способов привлечения внебюджетных средств, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечивает 

конституционные права граждан Республики Беларусь на благоприятную окружающую среду и экологическую 
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безопасность. При помощи обязательного экологического страхования, мы застрахуем не только своё здоровье, но 

и здоровое развитие будущего поколения. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Шустина В. С. (РАНХиГС, г. Смоленск) 

Науч. рук.: Е. В. Лаврова, к.э.н., доцент 

 
Ограничение конституционного права граждан на выезд из Российской Федерации возможно по ряду оснований, 

одним из которых является уклонение от исполнения обязательств, наложенных на него судом. Соответствующей 

норме Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 

15.08.1996 № 114-ФЗ корреспондируют нормы Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 

02.10.2007 № 229-ФЗ. Данное положение, позволяющее косвенно воздействовать на личность должника с целью 

его понуждения к выплате имеющейся задолженности, на практике доказало свою действенность и эффективность 

в достижении целей реального исполнения судебных актов. Ограничение на выезд из России может применяться и 

в отношении неплательщиков по несудебным актам, однако в этом случае требуется участие суда; в остальных 

случаях указанное ограничение, являющееся исполнительным действием, осуществляется на основании постанов-

ления судебного пристава-исполнителя по инициативе взыскателя или самого пристава-исполнителя.  

Согласно данным ФССП России, на 1 октября 2018 года в стране под запретом на выезд находилось около 1,6 

млн должников, и каждый четвертый из них – должник по алиментам. По мнению судебных приставов, временное 

ограничение на выезд должника за пределы государства является наиболее эффективной мерой понуждения его к 

исполнению судебных актов. В результате применения временного ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации за восемь месяцев 2017 года в рамках более миллиона исполнительных производств (1,08 млн) долж-

никами была полностью или частично погашена задолженность в сумме 41,1 млрд. рублей. В связи с фактическим 

исполнением требований исполнительных документов окончено 159,8 тыс. исполнительных производств на сумму 

15,5 млрд рублей. Статистика ФССП России свидетельствует, что применение ограничений на выезд за пределы 

Российской Федерации как вид исполнительного действия стремительно растет несколько лет подряд: к началу 

2012 года судебными приставами было вынесено 152 тыс. постановлений, 2014 – 270 тыс., 2015 – 439 тыс., 2016 – 

783 тыс., к началу 2017 года – 1,1 млн. С учетом того, что постановление о временном ограничении на выезд 

должника из Российской Федерации действует в течение полугода, и затем выносится новое (если должник так и 

не расплатился), только за восемь месяцев 2017 года было вынесено 2,2 млн таких постановлений (столько же, 

сколько за весь 2016 год) [1].  

При применении временного ограничения на выезд из Российской Федерации в рамках исполнительного про-

изводства имеют место определённые проблемы. К числу потенциальных можно отнести падение эффективности 

исследуемой меры в связи с обеднеем населения. Среди реальных проблем стоит выделить некоторую коллизион-

ность ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» с нормами уголовного права, неоднознач-

ность применения указанной статьи в отношении иностранных граждан с истекающим сроком пребывания на тер-

ритории Российской Федерации и тех иностранцев, к которым применено административное наказание в виде ад-

министративного выдворения за пределы Российской Федерации. 

В качестве путей решения реальных и потенциальных проблем применения временного ограничения на выезд 

из Российской Федерации предлагается издание Верховным Судом РФ интерпретационного акта, в котором бы 

указывалось, в каких случаях невыплата предписанных сумм относилась бы к преступлениям (соответственно, 

когда приставу-исполнителю надлежало бы готовить материалы для дознавателя), а когда к таковым бы не относи-

лась (следовательно, присутствовала бы необходимости применения к должнику положений ст. 67 Закона об ис-

полнительном производстве). Также предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве»: включить в него примерный перечень причин неисполнения юрисдикционного акта, которые при-

знаются уважительными, и указать в данном списке следующего обстоятельства: «истечение срока пребывания 

иностранного гражданина на территории РФ либо применение в отношении такого гражданина административного 

наказания в виде административного выдворения за пределы РФ в порядке ст. 3.10 КоАП РФ». Таким образом, 

временное ограничение на выезд из Российской Федерации видится действенной и потому имеющей право на су-

ществование мерой, применение которой требует, однако, совершенствования. 
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Формирование рыночной економики в Украине, интеграционный курс нашого государства, гармонизация ук-

раинского законодательства с законодателсьтвом Европейского Союза и общепринятыми международными стан-

дартами, обусловили острую необходимость усовершенствования правового регулирования права интеллектуаль-

ной собственности. Характерной чертой современного предприятия является использование производственных, 

организационных, управленческих и других нововедений. Предприятие, которое успешно и регулярно реализует 

инновационную деятельность, обязательно получает конкурентные преимущества на рынке, а экономика страны 

эффективеное, устойчивое развитие. 

При анализе факторов, способствующих инновационной активности, в основном, принято оценивать роль ин-

теллектуальной собственности в сфере научно-технических и опытно-конструкторских работ. Инновационная дея-

тельность тесно связана с правом интеллектуальной собственности, которое закрепляет критерий оригинальности 

(новизны) произведения. Содержание права интеллектуальной собственности раскрывается в гражданско право-

вых нормах: согласно статьи 418 Гражданского кодекса Украины это личные неимущественные и имущественные 

права определенных субъектов правоотношений. 

За время развития права интеллектуальной собственности в мировой науке возникло немало теорий, объяс-

няющих сущность данных прав. Для более ясного отмежевания интеллектуальной и вещной собственности была 

разработана теория исключительных прав, которая сформировалась в XIX-XX вв.. в дореволюционной России. 

Право интеллектуальной собственности отличается от права собственности, и является правом особого вида. 

Для четкости понимания понятия «интеллектуальная собственность» законодатели, сначала международные, а за-

тем отечественные, закрепили перечень объектов гражданского оборота, которые являются интеллектуальной соб-

ственностью. Согласно законодательного определения понятия «интеллектуальная собственность», обязательным 

условием отнесения объекта к объекту интеллектуальной собственности является наличие творческой, интеллекту-

альной деятельности человека. 

В правовой науке высказываются мнения о других объединяющих признаках объектов права интеллектуаль-

ной собственности. Согласно им результаты интеллектуальной творческой деятельности являются главной состав-

ной частью понятия «интеллектуальная собственность», но они не исчерпывают собой содержания данного поня-

тия, так как оно охватывает и другие результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и те, которые не 

имеют творческого характера. В частности, такие выводы делаются в связи с необходимостью определить систему 

защиты результатов инновационной деятельности.  

Надо заметить, что любая творческая работа является работой ума, однако нельзя называть любые результаты 

умственной деятельности творчеством. Например, нельзя назвать творчеством умственную деятельность бухгалте-

ра, которыйделает расчеты затрат предприятия, или нельзя назвать работу водителя, когда он рассчитывает луч-

ший путь доставки груза, творческой деятельностью. Такая умственная деятельность, безусловно, в юридическом 

смысле не может считаться творчеством, но интеллектуальная работа ума человека по созданию  объекта, должна 

считаться творческой. 

Перспективными направлениями исследований в этот сфере видим: во-первых, определение влияния приме-

нения отдельных теорий интеллектуальной собственности на классификацию объектов права интеллектуальной 

собственности в инновационном развитие предприятия; во-вторых, формирование методики оценки инновации, 

как объекта права интеллектуальной собственности; в-третьих, создание методики контроля по использованию 

объектов права интеллектуальной собственности с расчетом их неотчуждаемости и возможной неотделимости от 

материальных носителей, в-четвертых, создание процедуры привлечения профессиональных экспертов-оценщиков 

для отображения реальной стоимости объектов права интеллектуальной собственности в инновационной деятель-

ности предприятия.  
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Республика Беларусь, являясь преемником институтов гражданского права СССР, относится к странам-

приверженцам континентальной системы права. Континентальная система гражданского права – результат разви-

тия европейскими учеными институтов римского частного права. Основной особенностью римского, а стало быть 

и континентального гражданского права, является на-личие в нем правовой категории «вещные права» [1, c. 207]. 

Вещное право различают в объективном и субъективном смысле. Как объективное право вещное право – это 

подотрасль гражданского права, которая состоит из совокупности гражданско-правовых норм, регулирующих 

имущественные правоотношения по поводу принадлежности вещей определенным субъектам, порядку их приоб-

ретения и отчуждения, так же защиты прав этих субъектов. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) закрепляет нормы вещного права в самостоятельном 

втором разделе «Право собственности и иные вещные права» [2]. 

Как субъективное право вещное право – это право конкретного субъекта по поводу владения, пользования, 

распоряжения принадлежащей ему вещью по своему усмотрению и в пределах, установленных законодательством. 

Субъектами вещных прав могут быть все субъекты гражданских правоотношений: физические и юридические 

лица, Республика Беларусь, административно-территориальные единицы. Объектами вещных прав являются вещи, 

определяемые ст. 128 ГК [3, c. 198]. 

Суть вещных прав состоит в том, что субъекты этих прав удовлетворяют свои интересы путем непосредст-

венного воздействия на вещь или имущество, находящиеся в сфере их хозяйственного господства. 

Вещным правам присущи устоявшиеся нормы, принципы и традиции. К числу таковых относятся: 

• принцип отсутствия двух полных прав собственности на одну вещь, т.е. право собственности – едино и не-

делимо; 

• принцип наибольшей полноты права собственности, то есть, возможность осуществления права собственно-

сти по усмотрению собственника, причем наиболее полно и независимо; 

• принцип необходимости наличия собственника при существовании прав на чужие вещи; 

• принцип защиты субъектов вещных прав от посягательств со стороны третьих лиц. 

Гражданский кодекс СССР 1923 года содержал деление гражданских прав на вещные и обязательственные. 

Это деление было отменено Гражданским Кодексом 1964 года и восстановлено Гражданским Кодексом 1998 года. 

В науке гражданского права традиционно авторы выделяют различные признаки вещных прав: 

1) абсолютный характер; 

2) обязанность пассивных субъектов вещных правоотношений воздержаться от нарушения вещных прав лица; 

3) иск о защите вещного права может быть предъявлен к каждому лицу, нарушившему вещное право; 

4) реализуется управомоченным лицом самостоятельно без помощи обязанных лиц. Современные авторы на-

зывают ряд и других признаков [4, с. 177]. 

Таким образом, кратко и в общих чертах просмотрев суть и смысл такого института в гражданском праве, как 

вещное, можно сделать вывод, что у данного вида гражданских правоотношений есть объект и субъект, которые 

играют не последнюю роль в понимании данной темы; также есть и принципы и то, какие признаки выделяются.  
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Реалии экономического развития свидетельствуют о том, что интерес к механизму реализации государствен-

но-частного партнерства постоянно расширяется. В основе механизма реализации государственно-частного парт-

нерства лежит взаимодействие с одной стороны государства, а с другой бизнеса. 
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Современная трактовка дефиниции ГЧП сложилось в Британии в 70-е годы XX столетия. Следует отметить, 

что в международной практике, как экономической, так и юридической нет единого мнения о сущности государст-

венно-частного партнерства [1]. 

Вопросы правового регулирования государственно-частного партнерства, теоретические положения деятель-

ности данного института рассмотрены в работах Д.Н. Бахарах, В.Ф. Попондопуло, Н.А. Шевелева, В.Е. Сазонов, 

А.В. Белицкая, И.А. Губанов, О.А. Романова, Г. Худж, К. Гив, М.А. Войнатовская, Н.А. Игнатюк, А.А. Родин, 

Ю.А. Тихомиров, В.А. Фадеев, В.А. Витушко, А.П. Александров,  О.М. Куницкая, В.С. Каменков и др. 

Представители британской школы Г. Худж и К. Грив предлагают под ним понимать наличие финансовых ме-

ханизмов, дающих возможность государству, эффективно использовать финансы частного сектора, в целях улуч-

шения деятельности как правительства, так и частных компаний, принимающих участие в реализации проекта [2]. 

Многие исследователи данного явления полагают, что в основе ГЧП лежат договорные правоотношения, пред-

ставляющие собой соглашение о переходе от публичных партнеров (государственных, муниципальных иных пуб-

лично-правовых образований) к частным (физическому или юридическому лицу, осуществляющему предпринима-

тельскую деятельность) полномочий по частичному или полному финансированию объектов строительства, экс-

плуатации, реконструкции и управлению объектами социальной инфраструктуры, на основе норм и правил, позво-

ляющих ему функционировать [3, с. 81-84]. Ряд исследователей рассматривают феномен ГЧП достаточно широко, 

учитывая как экономические так и правовые принципы и определяют  его как основанную на праве форму взаимо-

действия государства с частными компаниями. Данная позиция по многим п тождественна английскому содержа-

нию «определяющего момента», дающая обобщенное понимание о все возможных формах взаимодействия пуб-

личного и частного сектора [4, с. 14-19]. Представители российской экономической науки и в частности В.Г. Вар-

навский, с точки зрения его экономической сущности дает наиболее полное понятие. Он рассматривает его как 

институциональный и организационный альянс государства и бизнеса [5, с. 29]. 

В свою очередь В.А. Витушко полагает, что партнерство для общества не ново, оно знакомо наследникам со-

ветского права [6, с. 393]. По мнению Губанова И.А. под предметом правового регулирования ГЧП следует пони-

мать общественные партнерские отношения, строящиеся на взаимном волеизъявлении, которые служат связую-

щим звеном в реализации поставленных партнерами задач. 

Но следует учитывать и позицию законодателя, поскольку именно там и содержится легальной определение 

государственно-частного партнерства. Законодатель дает следующее определение: государственно-частное парт-

нерство представляет собой юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество го-

сударственного и частного партнеров в целях объединения ресурсов и распределения рисков, отвечающее целям, 

задачам и принципам, определенным настоящим Законом, осуществляемое в форме соглашения о государственно-

частном партнерстве. 

Проведенный анализ существующих научных и законодательных подходов к содержанию дефиниции «государст-

венно-частное партнерство» дает возможность сформулировать обобщенное определение исследуемой дефиниции. 

Под государственно-частным партнерством следует понимать административно-правовую форму исполнения 

публичной власти, в рамках которой органы государственной власти вступают в партнерские отношения с пред-

ставителями частных структур, для реализации публичных интересов и процедуры государственного управления, 

возложенной на органы публичной власти, для привлечения инвестиций в экономику.  
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Республика Таджикистан как молодое демократическое и правовое государство, официально провозгласив-

шее независимость 9 сентября 1991 года, следуя международным правовым актам по правам человека, конститу-

ционно закрепила совокупность демократических  прав и свобод, в том числе, информационных прав и свобод че-

ловека и гражданина. Информационные права и свободы в общем виде изначально закреплены основополагающи-

ми международными документами по правам человека, которые по сей день являются правовой основой развития 
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прав человека в разных странах мира. Например, в преамбуле Всеобщей декларации прав человека в качестве вы-

сокого стремления людей провозглашается именно «создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу 

слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды». Кроме этого, в отдельных статьях Декларации закрепле-

ны право на свободу мысли, убеждений и их выражение, которое включает свободу искать, получать и распро-

странять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ (ст. 18, 19). Аналогич-

ная норма с закреплением тайны корреспонденции содержится как в универсальном международном правовом 

акте, например, Международном пакте о гражданских и политических правах, так и в региональном, например, 

Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. Более того, принята отдельная Конвенция ООН о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, ка-

сающимся окружающей среды, которая ратифицирована Республикой Таджикистан. 

Анализ показывает, что в отличие от международных актов, в Конституции Таджикистана имеется совершен-

но «новая новелла, прогрессивность» которой заключается в следующем: в Конституции предусмотрена тайна пе-

реписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных личных сообщений. Что касается Декларации, то в ней 

предусмотрена защита только тайны корреспонденции, под которой понимается обмен письмами, почтово-

телеграфными отправлениями. Следовательно, тайна телефонных переговоров осталась незащищенной. Такой 

пробел международного акта восполнен нормой Конституции Республики Таджикистан. 

Следует сразу отметить, что вопросы правового регулирования информационных прав человека не восприня-

ты и не признаны всеми исследователями юридической науки, они недостаточно исследованы, не существует оп-

ределенного перечня таких прав, единой позиции по определению их места в системе прав человека, а также субъ-

ективный состав и иные правовые характеристики таких прав определяются по-разному. Некоторые аспекты рас-

сматриваемого вопроса были объектами научных исследований ряда ученых стран СНГ, таких, как А.Б. Агапова, 

В.В. Андриановой, И.Л. Бачило, Г.А. Василевича, Н.В. Витрука, А.Е. Жатканбаевой, В.А. Копылова, Е.А. Лукаше-

вой, М.Н. Марченко, Ш.Р. Муслимова, М.М. Рассолова, Ф.М. Рудинского и др. Вопросы осуществления личных 

информационных прав граждан в Республике Таджикистан исследованы профессором Ш.К. Гаюровым. 

Анализируя нормы-положения Конституции Республики Таджикистан и содержания научных выводов работ 

перечисленных ученых можно прийти к выводу о том, что информационные права и свободы являются фактором 

реальности осуществления большинства прав и свобод человека. Кроме того, конституционные права и свободы 

человека сопрягаются (или дополняются) информационным правомочием. Например, для реализации конституци-

онного права на охрану здоровья человек должен обладать необходимой медицинской информацией. 

Учитывая важность информационных прав и свобод человека в создании демократического правового госу-

дарства в условиях социально-политической, экономической информационной глобализации, Республикой Таджи-

кистан создана достаточная правовая и организационная основа, обеспечивающая их эффективную реализацию. 

Так, следуя конституционным нормам, приняты законы Республики Таджикистан «О печати и других средствах 

массовой информации», «Об информатизации», «Об электрической связи», «Об электронном документе», «Об ин-

формации», «О защите информации», «Об электронно-цифровой подписи», государственные концепции, програм-

мы и другие акты, регулирующие информационную сферу. Данная правовая основа, прежде всего, призвана обес-

печить конституционные права граждан и организаций на общедоступную информацию, гарантированных Кон-

ституцией Республики Таджикистан путем внедрения современных информационно-аналитических технологий 

поддержки принятия управленческих решений. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного и практики реализации информационных прав человека, в целях 

обеспечения их эффективной реализации предлагается следующее: 

– информатизации всех структур органов государственной власти и организаций; 

– обеспечение широкого и свободного доступа к государственным информационным ресурсам, а также обес-

печение граждан общественно значимой информацией; 

– признание и исследование информационных прав и свобод человека как самостоятельной категории юриди-

ческой науки и приоритетным направлением научной деятельности. 

 

 

 

МОДЕЛИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ючко Н. Н. (БИП, г. Минск) 

Науч. рук.: О.А. Безлюдов 

 
Модель есть некое предельное логическое понятие, допускающее заведомое упрощение реальности и исполь-

зуемое для исследования причин и характера отклонений исторической действительности от идеальной модели.    

В теории процесса в качестве таких моделей чаще всего используются понятия состязательного и розыскного про-

цессов. При этом ни одно реальное уголовно-процессуальное законодательство не знает абсолютно чистых моделей 

состязательного и розыскного производств. В правовой литературе существует множество определений понятия 



 106 

уголовного процесса. При этом выбор позиции по данной проблематике определяется не столько вкусом, сколько 

мировоззрением, поддержкой тех или иных ценностей в уголовном процессе. 

Состязательный тип уголовного процесса характеризуется следующими существенными признаками: 1) нали-

чие двух противоположных сторон – обвинения (уголовного преследования) и защиты. Это необходимо постольку, 

поскольку для всякого состязания необходимы как минимум два конкурирующих субъекта; 2) процессуальное ра-

венство сторон. Состязание будет справедливым только тогда, когда противоборствующие стороны находятся в 

одной «весовой категории», т. е. обладают сравнимыми возможностями по отстаиванию своих интересов; 3) нали-

чие независимого от сторон суда. В состязательном процессе суд не может принимать на себя осуществление ни 

обвинительной, ни защитительной функций. Он приступает к делу лишь по обвинению, представленному уголов-

ным преследователем, и не вправе выходить за рамки, очерченные в обвинении. Это ведет к тому, что главной 

движущей силой состязательного процесса является спор сторон по поводу обвинения. «Нет обвинения - нет и 

процесса» – одно из важных правил состязательности, вытекающее из принципа независимости суда. Соответст-

венно, ни одна из сторон также не может брать на себя даже часть судейской функции, ведь в ином случае суд не 

был бы отделен от сторон. Вместе с тем, в современном уголовном процессе юридическое равенство сторон не 

означает их полное равноправие. При производстве по уголовным делам в качестве обвинителя выступают, как 

правило, государственные правоохранительные органы, превосходящие по своей мощи сторону защиты. Кроме 

того, именно они на предварительном расследовании собирают доказательства, применяют к обвиняемому меры 

процессуального принуждения [2, с. 106]. Чтобы обеспечить справедливость судебного состязания, необходимо 

восполнить это неравенство, уравнять возможности сторон защиты и обвинения посредством наделения защиты 

дополнительными, отсутствующими у обвинения правами. Их совокупность получила в теории название исключи-

тельных прав защиты [1, с. 45]. 

Розыскной процесс – это такой порядок производства, при котором задачи уголовного преследования, защиты 

и принятия решений по делу относятся к компетенции одного государственного органа. Он сам возбуждает уго-

ловное преследование, расследует обстоятельства дела, собирает доказательства, заботится о мерах по обеспече-

нию законных интересов лиц, участвующих в производстве, и принимает все решения по делу. Поэтому самостоя-

тельные стороны обвинения и защиты здесь не нужны. Так как нет обвинителя, то не существует как такового об-

винения и обвиняемого – вместо них имеются предмет расследования и подследственный. Подследственный для 

органа расследования – не субъект правоотношений, а лишь объект управления. Орган расследования – единст-

венный и безраздельный «хозяин процесса». Из-за отсутствия сторон не имеет юридического значения и спор о 

предмете дела – двигателем процесса является не спор сторон, а безличная воля, веления закона. Подобный поря-

док не содержит достаточных гарантий для защиты интересов подследственного, так как эта задача возложена, по 

существу, на его процессуального противника – уголовного преследователя. Розыскной процесс есть применение к 

производству по уголовным делам методов управления из арсенала административной власти (императивный ме-

тод власти-подчинения), в то время как при его состязательном построении используется арбитральный метод, 

предполагающий равенство сторон и наличие между ними независимого арбитра – суда [3, с. 56]. 

В условиях одинаковых проблем в сфере уголовной юстиции (рост преступности, повышение роли правоза-

щитных начал, недостаточно эффективная зашита потерпевших от преступлений и др.) правовая интеграция госу-

дарств необходима. Поэтому большинство стран включается в процесс гармонизации и унификации национальных 

законодательств и практики их применения. Однако при естественной тенденции к сближению национальных за-

конодательств, нельзя недооценивать роль сложившихся форм процесса, являющихся продуктом культурно- историче-

ского развития. Таким образом, создание уголовного процесса качественно нового типа является сложной задачей. 
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