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Апанасевич С. В.  

О КОДИФИКАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, 220007, Минск, Беларусь, post@pac.by 

В современных научных публикациях довольно часто можно встретить 

термин «комфортное законодательство». Под «комфортным 

законодательством», как правило, понимают такой нормативный материал, 

который не создает сложностей в поиске необходимого правила, уяснения 

его смысла и применения на практике [1, с. 147]. Вряд ли современное 

хозяйственное законодательство в Республике Беларусь можно назвать 

«комфортным». Сегодня правоприменитель имеет дело со множеством 

нормативных правовых актов, регулирующих те или иные аспекты 

предпринимательской деятельности. В таких условиях стремление к 

упорядочению всего массива нормативных предписаний в указанной сфере 

кажется вполне закономерным. Представляется, что основной формой такого 

упорядочения должна стать кодификация. Еще С. С. Алексеев считал 

кодификацию первоочередным, ключевым фактором развития права как 

системы, поскольку при кодификации происходит не только упорядочение 

действующего права и внесение в него изменений, но и «достигается 

создание согласованной, гармоничной системы» [2, с. 15]. Значение 

кодификации, по мнению О. С. Иоффе, состоит в том, что она 

«…обеспечивает единство, согласованность и полноту законодательства. 

Единство потому, что кодекс представляет собой органический закон, 

связанный воедино во всех его составных частях; согласованность потому, 

что кодекс – это единый закон, оставляющий, следовательно, меньше почвы 

для противоречий, чем в случаях, когда одни и те же общественные 

отношения регулируются при помощи разрозненных законодательных актов; 

полноту потому, что кодекс по своей природе направлен на урегулирование в 

целом определенной области общественных отношений» [3, с. 365]. 

Следует отметить, что в научной литературе высказываются и 

негативные суждения относительно регулирования хозяйственных 

отношений в рамках кодифицированного акта. Например, анализируя 

проблемы кодификации предпринимательского законодательства Российской 

Федерации, В. Ф. Попондопуло утверждает, что разработка и принятие 

Предпринимательского кодекса категорически недопустимы, поскольку 

«…это приведет к разрушению принципа единства правового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

основанных на равенстве, автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников, и как следствие к установлению двойных 

стандартов в отношении коммерческого и некоммерческого оборотов, 

подавлению интересов потребителей ложно понятыми интересами 

государства…» [4, с. 65].  
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Аналогичную позицию занимает и В. А. Шишканов, по мнению 

которого правовая надстройка в виде Предпринимательского кодекса только 

усложнит процесс правоприменения «всякий раз ставя предпринимателя и 

суд перед выбором применимого права в виде Предпринимательского или 

Гражданского кодекса» [5, с. 54]. 

Подобные точки зрения могли бы считаться убедительными, если бы не 

опыт тех стран, где кодифицированные нормативные правовые акты, 

регулирующие хозяйственные отношения, успешно применяются. Например, 

с 2003 г. Хозяйственный кодекс применяется в Украине. Положительно 

оценивая опыт кодификации хозяйственного законодательство в Украине, 

В. С. Щербина приводит интересный факт: при разработке проекта 

Хозяйственного кодекса он направлялся для ознакомления в некоторые 

государства, в том числе в Германию, где было высказано мнение о 

необходимости и важности подобного нормативного правового акта, 

поскольку именно в нем «должны быть нормы о банкротстве, 

антимонопольном регулировании и конкуренции, праве компаний 

(корпоративном праве) и пр.» [6, с. 75]. В 2013 г. на базе Киевского 

апелляционного хозяйственного суда состоялась научно-практическая 

конференция, посвященная десятилетию применения Хозяйственного 

кодекса Украины. В рамках ее работы был сформулирован вывод о том, что 

наличие в Украине кодифицированного акта, регулирующего экономические 

отношения, позволило привлечь в страну большое число новых инвесторов, 

поскольку они могут иметь четкое представление об общем содержании 

законодательного регулирования. В частности, было отмечено, что «без 

Хозяйственного кодекса невозможно определить все правила 

хозяйствования. Нужно понимать, что, если не иметь перед собой общую 

картину, общее понимание правил хозяйствования, государственного 

влияния, тех средств, которые существуют в государстве, ориентироваться в 

этом законодательстве довольно трудно» [7].  

C 2015 г. в Республике Казахстан вступил в силу Предпринимательский 

кодекс, опыт применения которого был позитивно оценен в рамках работы 

круглого стола на тему: «Практика применения Предпринимательского 

кодекса Республики Казахстан», проведенного 11 октября 2018 г. в г. Алматы 

Министерством национальной экономики совместно с АО «Институт 

экономических исследований».  

В частности, положительная оценка государственному регулированию в 

рамках Предпринимательского кодекса Республики Казахстана была дана 

заместителем руководителя экспертной группы по вопросам 

предпринимательства Г. Курбанбаевой, отметившей следующее: 

«Применение регуляторных инструментов позволило за последние 3–5 лет 

существенно упорядочить систему госуправления предпринимательской 

деятельности, снизить издержки бизнеса, сделать транспарентными 

взаимоотношения бизнеса и власти» [8]. 

Таким образом, полагаем, что систематизация отечественного 

хозяйственного законодательства должна пойти именно по пути принятия 
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Хозяйственного кодекса, который должен стать основой правового 

регулирования хозяйственных отношений. Мы полностью разделяем мнение 

С. С. Занковского о том, что смысл комфортного законодательства не 

сводится исключительно к экономии времени и сил тех, кто должен по роду 

своих занятий с ним работать, гораздо важнее то обстоятельство, что 

комфортное законодательство послужило бы «предпосылкой к повышению 

качества правоприменения в самом широком смысле – от составления 

предпринимательских договоров до принятия решения по экономическому 

спору» [9, с. 56]. 
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Арушаньянц А. Н.  

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, 220007 Минск, Беларусь, bord_in@pac.by 

Хозяйственные правоотношения представляют собой урегулированные 

нормами права отношения по осуществлению хозяйственной деятельности. 

Хозяйственная деятельность, не имея своей законодательной трактовки, в 

научной доктрине, как правило, понимается как «деятельность специальных 

субъектов хозяйствования в сфере производства, обмена и перераспределения 

материальных и интеллектуальных благ, а также управление и контроль за 

этой деятельностью со стороны государственных органов и иных лиц» [1, с. 7]. 

Спорным в науке хозяйственного права является состав субъектов 

хозяйственных отношений. Поддерживая утверждения ряда ученых (например, 

В. А. Витушко), отметим, что субъектами выступают не только «частные 

лица» (специальные субъекты хозяйствования: юридические лица и 

индивидуальные предприниматели)», но и государственные органы, 

осуществляющие государственное регулирование хозяйственных отношений 

в форме издания законов и актов законодательства, а также в форме 

непосредственного регулирования хозяйственной деятельности со стороны 

соответствующих государственных органов власти. В последнем случае, по 

нашему мнению, речь идет о непосредственном управлении (прямые 

указания по ведению хозяйственной деятельности), а не о регулировании 

как процессе создания нормативно закрепленных правил поведения. 

Одновременно стоит отметить, что государственное регулирование 

хозяйственных отношений присутствует в любом государстве и не одно, 

даже самое «либеральное» государство, не отрицает необходимости 

государственного регулирования, вопрос только в «глубине» и границах 

такого регулирования, в основе которого, по нашему мнению, заложены 

принципы правового регулирования. 

Принципы правового регулирования понимаются как основные 

(исходные) начала, закрепленные в нормах права либо «вытекающие из его 

положений» и имеющие общеобязательный характер в «процессе 

нормотворческой и правоприменительной деятельности» [2, с. 3]. 

Принципы правового регулирования образуют собой систему, 

предполагающую их единство, взаимозависимость и взаимообусловленность. 

Один принцип должен применяться с учетом других принципов, т. е. 

применение одного принципа может быть обусловлено или даже ограничено 

применением другого принципа. Определение и выработка системы 

принципов правового регулирования хозяйственной системы особенно 

актуально для Республики Беларусь, для которой характерны пока еще 

неупорядоченность правового регулирования, множественность нормативных 

правовых актов различного уровня, их несистематизированность (отсутствие 

единого кодифицированного акта), противоречивость в положениях 



7 

нормативных правовых актов различного уровня. В связи с этим для 

Республики Беларусь речь идет о поиске ясной структуры неупорядоченной 

пока сферы в системе белорусского права. Необходимо создать систему 

принципов правового регулирования хозяйственной деятельности, а система 

будет определять отношения и их развитие. 

Принцип равенства участников хозяйственных отношений, вытекающий 

из общеправового принципа равенства, является одним из определяющих 

в правовом регулировании хозяйственных отношений и имеет двоякий 

характер в зависимости от группы отношений, в которых он применяется. 

В первом случае этот принцип определяет особенность хозяйственных 

правоотношений: субъекты хозяйствования взаимно не подчинены и 

обладают равными правами в осуществлении хозяйственной деятельности. 

В таких отношениях, носящих частноправовой характер, правовые нормы 

имеют диспозитивный характер, а принцип равенства становится принципом 

осуществления хозяйственной деятельности.  

Во втором случае формируются отношения между субъектами 

хозяйствования и государственными органами, связанные с регулированием 

хозяйственной деятельности со стороны государства или организацией 

хозяйственной деятельности. В публично-правовых хозяйственных 

отношениях налицо общеобязательный характер правовых норм 

и требований и подчиненность субъектов хозяйствования этим правилам 

и требованиям, а принцип равенства становится принципом правового 

регулирования, который должен учитываться государственными органами 

в процессе правового регулирования, а не принципом взаимоотношений 

участников хозяйственных отношений и государственных органов. 

В отношениях с государственными органами этот принцип имеет свои 

ограничения. Субъекты хозяйствования обязаны соблюдать правила и 

требования, установленные государственными органами. В данном случае 

речь идет и о подчиненном положении субъектов хозяйствования. 

Принцип равенства при осуществлении хозяйственной деятельности, как 

отмечено выше, закреплен на уровне Конституции Республики Беларусь, в 

ст. 13 которой установлены равные права для осуществления хозяйственной 

и иной деятельности, кроме запрещенной законом, а также гарантии равной 

защиты и равных условий для развития всех форм собственности. Помимо 

этого, предусмотрена гарантия государства по созданию всем равных 

возможностей свободного использования способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Принцип равенства предусмотрен Гражданским кодексом 

Республики Беларусь (далее – ГК) в качестве одного из основных начал 

гражданского законодательства и понимается как право на участие субъектов 

гражданского права в гражданских правоотношениях на равных, их 

равенство перед законом, запрет на пользование преимуществами и 

привилегиями, противоречащими закону, право без всякой дискриминации 

на равную защиту прав и законных интересов (ст. 2 ГК). Положения ст. 2 ГК 

распространяют свое действие и на правовое регулирование хозяйственных 
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отношений, так как отдельный хозяйственный (предпринимательский) кодекс 

в Республике Беларусь не принят. 
Участие субъектов в хозяйственных правоотношениях на равных, их 

равенство перед законом можно рассматривать как «равенство правового 
статуса» [3, с. 52] субъектов хозяйственных правоотношений, т. е. равенство 
возможностей участия в хозяйственных отношениях для всех субъектов 
независимо от форм собственности (государственной либо частной), 
организационно-правовых форм, независимо от места регистрации 
юридических лиц, гражданства, места жительства (места пребывания), их 
имущественного и должностного положения. Такое понимание принципа 
равенства нашло свое отражение в Законе Республики Беларусь от 12 декабря 
2013 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции».  

В отношении указанной составной части принципа равенства также 
следует вести речь о «юридическом» [4] равенстве участников, поскольку 
«речь идет не о фактическом равенстве, которое недостижимо, а только о 
юридическом» равенстве [2, с. 19], что предполагает «создание формально 
равных условий для реализации прав и законных интересов участников 
с осознанием возможности наличия фактического, экономического 
неравенства» [5]. 

Вторая составляющая принципа равенства, являющаяся одновременно 
исключением из принципа равенства, предполагает, что участники 
хозяйственных отношений не могут пользоваться преимуществами и 
привилегиями, противоречащими закону. Такая формулировка предполагает, 
во-первых, предусмотренное законом право на установление и 
использование преимуществ и привилегий, которые в свою очередь не 
должны противоречить закону. Во-вторых, законодатель различает понятия 
«преимущества» и «привилегии». Преимущества либо преимущественные 
права не имеют своего законодательного толкования. В научной литературе 
под преимущественными правами понимаются права на «первоочередное» 
[6, с. 77] удовлетворение прав, «предусмотренная законом и ограниченная 
пресекательным сроком потенциальная возможность управомоченного лица 
реализовать предоставленное ему право в первоочередном порядке перед 
третьими лицами вступить в гражданское правоотношение, отличающаяся 
наличием специального способа защиты» [7, с. 3]. 

Привилегии составляют права, предоставляемые кому-либо в отличие от 
других, «с помощью которых законодатель корректирует равенство 
участников гражданских правоотношений, предоставляет их обладателям 
некоторые дополнительные гарантии, носящие характер льгот» [2, с. 76]. 

Предоставление преимущественных прав направлено на поддержание 
стабильности хозяйственных отношений (право добросовестного арендатора 
на заключение договора аренды на новый срок (ст. 592 ГК)), на создание 
дополнительных условий для развития тех или иных хозяйственно-правовых 
отношений, и в конечном итоге достижение и реализация социально 
значимых целей в общественно-экономическом развитии общества.  
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Преимущественные права и привилегии неотчуждаемы, а их уступка не 

допускается. Такая характеристика прав закреплена на законодательном 

уровне (ст. 253 ГК) и не противоречит научному толкованию, так как 

преимущественные права и привилегии носят личностный характер.  

Принцип равенства дополняется правом без всякой дискриминации на 

равную защиту прав и законных интересов в случае их нарушения. 

Вышеизложенное, во-первых, усиливает значение и роль принципов в 

создании комплексной системы правового регулирования хозяйственной 

деятельности. Во-вторых, определяет особенность принципа равенства в 

хозяйственных отношениях – его двоякий характер: с одной стороны, 

безусловное равенство в частноправовых хозяйственных отношениях, с 

другой – принцип равенства в правовом регулировании на уровне публично-

правовых хозяйственных отношений между субъектами и государственными 

органами, проявляющийся в процессе создания норм права. В-третьих, 

принцип равенства предполагает «юридическое», а не экономическое 

равенство. В-четвертых, преимущества и привилегии являются не только 

составляющими принципа равенства, но и исключением из них. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, polit_bsu@mail.ru 

Одним из приоритетов государственной политики в сфере 

взаимодействия государства и бизнеса является развитие государственно-

частного диалога. Реализация норм Декрета Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» 

направлена на развитие деловой инициативы и внедрение ряда механизмов, 

способных качественно улучшить регулирование предпринимательской 

деятельности. Декретом предусмотрено развитие саморегулирования бизнеса 

(далее – СР). Рассматривая данную проблематику с точки зрения 

политической науки, необходимо определить роль и функционал 

саморегулирования как института, активно участвующего во взаимодействии 

государства и бизнеса. Внедрение СР не может происходить автоматически и 

по какому-то шаблону.  

В большинстве стран мира под СР понимают систему, 

функционирующую в рамках «умного регулирования» (smart regulation). Эта 

система может быть направлена:  

– на замещение части государственных функций по регулированию и 

контролю различных сфер предпринимательской деятельности 

специальными организациями – СРО; 

– повышение эффективности регулирования какой-либо конкретной 

отрасли предпринимательства в форме сорегулирования (совместного 

регулирования отрасли бизнесом и государством). 

Понимание саморегулирования как системы замещения государства 

распространено в американской практике. Так, в исследовании «Self-

Regulation in Today’s Securities Markets: Outdated System or Work in 

Progress?», проведенном американской организацией Centre for Financial 

Market Integrity, саморегулирование определяется как «система, которая 

регулирует отношения в предпринимательской среде во избежание прямого 

государственного вмешательства либо регулирования». Следовательно, 

основная цель саморегулирования – достижение такой эффективности 

регулирования отрасли, при которой вмешательство государства не 

требуется либо минимизируется [1].  

В европейской практике под саморегулированием понимается модель 

отраслевого регулирования, которая позволяет оптимально сочетать 

государственные и частные позиции, тем самым достигая баланса интересов [2]. 

Саморегулирование рассматривается не как инструмент по «сдерживанию» 

государства, а как механизм достижения наиболее эффективного 

регулирования отрасли. В рамках этого подхода саморегулируемые 

организации осуществляют агрегацию и артикуляцию интересов отраслевого 

бизнес-сообщества по вопросам регулирования отрасли, вырабатывают 
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стандарты и нормы, осуществляя контроль за их соблюдением. Таким 

образом, можно выделить несколько основных характеристик, присущих 

саморегулированию как системе вне зависимости от национальных либо 

региональных особенностей: 

во-первых, наличие консенсуса всех заинтересованных сторон: 

государственных органов, частных компаний и потребителей о 

необходимости саморегулирования отрасли; 

во-вторых, создание независимых СРО; 

в-третьих, самостоятельное регулирование отрасли (широта 

регулирования может значительно разниться) бизнес-субъектами 

посредством делегирования этих полномочий саморегулируемой 

организации. 

Можно выделить три основных модели саморегулирования. 

Модель полной передачи функций от государственных органов к СРО. 

В рамках этой модели функции по регулированию отрасли передаются от 

государственного(ных) органа(ов) к саморегулируемой организации. Наряду 

с этим СРО также наделяется полномочиями по выработке стандартов и 

правил для отрасли. 

Модель частичной передачи функций СРО предполагает частичную 

передачу функций (к примеру, лицензирование либо выдача специальных 

разрешений) саморегулирующим организациям, которые также 

осуществляют функцию по выработке внутренних отраслевых правил и 

стандартов. Модель распространена в европейской традиции. 

Модель «этического регулирования» предполагает, что 

саморегулируемыми организациями осуществляются функции по разработке 

этических норм и стандартов ведения бизнеса в отрасли и контролю за их 

выполнением. При этом следует понимать, что указанные модели могут быть 

присущи как национальной системе в целом, так и отдельным отраслям, в 

зависимости от условий конкретной экономики либо отрасли [3]. 

Говоря об имплементации института саморегулирования в Беларуси, 

необходимо понимать, что процесс находится на первоначальном этапе. Не 

определены цели, задачи, модель, а также субъекты саморегулирования. Это 

означает, что для эффективной реализации принципа саморегулирования 

необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Они позволят 

определить оптимальные характеристики для белорусской модели 

саморегулирования, выделить отрасли, готовые к этой системе, закрепить 

функционал саморегулируемых организаций и т. д.  

Учитывая вышесказанное, можно выделить ряд проблемных аспектов.  

1. Искажение понимания саморегулирования. Одной из 

фундаментальных проблем является понимание саморегулирования как 

дополнительной функции бизнес-союзов и ассоциаций. Однако такое 

понимание противоречит как основной цели саморегулирования – 

эффективному регулированию отрасли, так и принципу этой системы – 

независимости ее функционирования. В своей деятельности СРО должна 

быть максимально независима от всех заинтересованных субъектов: 
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государства, бизнеса и потребителей. Это позволяет достичь баланса 

общественных и частных интересов в отраслевом регулировании.  

2. Не изучен вопрос готовности отраслей бизнеса к 

саморегулированию. Пока не изучено мнение бизнеса по поводу 

необходимости имплементации саморегулирования, что не позволяет 

определить уровень поддержки этого аспекта бизнес-сообществом. Кроме 

того, по этой же причине невозможно сделать вывод о том, какие отрасли 

наиболее готовы к саморегулированию. В условиях директивной инициации 

саморегулирования эти факторы формируют повышенные риски (непринятие 

саморегулирования бизнесом, неэффективность/низкая эффективность 

работы СРО, отсутствие доверия к решениям СРО, сбой в процессе 

регулирования отрасли), которые негативно отразятся на внедрении 

саморегулирования в практику. 

3. Белорусским законодательством не предусмотрена процедура 

инициации саморегулирования бизнесом. Так, не установлен алгоритм 

действий и перечень требований к вынесению такой инициативы. Таким 

образом, в условиях отсутствия ясной и понятной процедуры, де-факто 

в Беларуси не существует альтернативы директивной инициации. 

4. Отсутствует аудит функций. Для определения модели 

функционирования – какие функции государственных органов возможно в 

перспективе передать СРО – необходимо провести аудит функций системы 

государственного управления. Эта процедура позволит определить, какие 

именно полномочия государственных органов будут более эффективно 

работать в области саморегулирования. Ее отсутствие обрекает 

функционирование саморегулирования в лишь русле этической модели. 

Заключение. Таким образом, при формировании государственной 

политики по вопросу имплементации института саморегулирования 

возможно рассматривать лишь директивный метод инициации 

саморегулирования в Республике Беларусь. Он не только предполагает 

главенствующую роль государства в инициации и последующей 

имплементации системы, но и значительную зависимость будущего развития 

системы от наличия государственного интереса. Одним из политических 

факторов, способствующих развитию такого интереса, является процесс 

оптимизации государственного аппарата. В случае сокращения численности 

госаппарата и передачи функций в конкурентную среду саморегулирование 

может получить развитие в Беларуси. Для эффективного развития этой 

системы необходимо создать ряд условий. В первую очередь – разработать и 

реализовать ряд подготовительных мер, способных направить процесс 

имплементации саморегулирования в нужном направлении. На наш взгляд, 

отказ от стандартизированной модели в пользу отраслевой (который можно 

наблюдать по действиям белорусского государства), является наиболее 

приемлемым вариантом развития событий. Отраслевое развитие 

саморегулирования в рамках этической модели с возможностью дальнейшего 

перехода к другим моделям позволит поэтапно создавать систему с учетом 

всех национальных особенностей и интересов заинтересованных сторон. 
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В настоящих условиях Республики Беларусь нецелесообразно рассматривать 

полную передачу государственных функций саморегулируемым 

организациям в силу ряда причин. Во-первых, не проведен аудит функций 

государственных структур. Не определено, какие именно полномочия 

государственных органов можно передавать в конкурентную среду, в 

частности СРО. Во-вторых, не определены отрасли, в которых возможно 

развивать саморегулирование. В-третьих, не создана организационно-

правовая форма, подходящая для саморегулируемой организации. 

В-четвертых, в условиях, когда саморегулирование вводится «сверху» и не 

создано инструмента по выявлению частной инициативы по созданию СРО, 

передавать государственные функции неэффективно и рискованно. 
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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская 17, 220007, г. Минск, Беларусь, post@pac.by 

В новых экономических условиях научная дискуссия о признании 

хозяйственного права в качестве самостоятельной отрасли права 

возобновилась с новой силой. С сожалением мы вынуждены констатировать, 

что собственная научная школа хозяйственного права в нашей стране до сих 

пор не сформирована и большинство белорусских авторов опираются на 

догматы советской школы хозяйственного права и труды российских ученых, 

в большинстве своем не признающих хозяйственное право самостоятельной 

отраслью права. Между тем усиление хозяйственной активности населения и 

«зеленый свет» развитию хозяйственной инициативы стимулировали 

кардинальное обновление нормативной правовой базы в сфере 

хозяйственных отношений. Возникновение новых общественных отношений 

и их воплощение в конкретных правовых предписаниях привело к 
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образованию значительных по объему массивов правовых норм, 

регулирующих специфические области хозяйственной деятельности, таких, 

например, как предпринимательское право, корпоративное право, 

конкурентное право, торговое право, строительное право, транспортное 

право, энергетическое право, IT-право и пр., которые квалифицируются 

учеными и как подотрасли права, и как правовые институты, и как 

подинституты, и как отрасли законодательства, и даже как отрасли права. На 

наш взгляд, названные массивы правовых норм следует рассматривать в 

качестве подотраслей самостоятельной отрасли белорусского права – 

хозяйственного права.  

Существующие в отечественной правовой доктрине подходы к 

дифференциации отраслей права традиционно основываются на решении 

вопроса о предмете, методе и принципах отрасли права. Предмет правового 

регулирования единодушно признается конституирующим признаком, 

определяющим содержание и границы отрасли права, его место в системе 

права, поэтому именно по поводу предмета отрасли хозяйственного права 

ведутся самые жаркие споры. На наш взгляд, в предмет хозяйственного права 

должны быть включены 3 группы отношений: организационно-хозяйственные 

(организационно-управленческие) отношения; производственно-хозяйственные 

имущественные и неимущественные отношения; внутрихозяйственные 

(внутрикорпоративные и внутрипроизводственные отношения). Каждая из 

названных групп отношений имеет свою специфику. Так, организационно-

хозяйственные отношения возникают при организации и регулировании 

хозяйственной деятельности между органами управления, с одной стороны, и 

субъектами, осуществляющими хозяйственную деятельность, с другой. К этой 

группе относятся отношения организационного характера, возникающие в 

связи с легитимацией хозяйственной деятельности, ее финансированием и др. 

К этой же группе следует отнести и отношения государственного управления 

экономикой. Это отношения вертикального характера, основанные на власти 

и подчинении.  

Отношения второй группы – горизонтальные отношения между 

равноправными, несоподчиненными субъектами, осуществляющими 

хозяйственную деятельность. Основная масса общественных отношений 

данной группы носят товарно-денежный, коммерческий характер, направлены 

на получение прибыли, следовательно, являются предпринимательскими. 

При этом часть производственно-хозяйственных отношений не носит 

коммерческого характера и не направлена на извлечение прибыли, например, 

по техническому оснащению производства, снабжению производства, 

производству и рекламе произведенных товаров, антикризисному 

управлению, что свидетельствует о том, что хозяйственное право и 

предпринимательское право соотносятся как общее и частное.  

Что касается внутрихозяйственных отношений, то это отношения, 

которые складываются между подразделениями юридического лица, а также 

между этими подразделениями и юридическим лицом в целом. В их 

структуре выделяют отношения внутрикорпоративные, основанные на факте 
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участия лица в хозяйственном обществе или товариществе, членские, 

вытекающие из участия в организациях, основанных на членстве 

(производственный кооператив), а также внутрихозяйственные отношения в 

унитарных предприятиях. Эти отношения могут быть отношениями как по 

осуществлению, так и по организации производственно-хозяйственной 

деятельности, следовательно, прав В. В. Лаптев, что они могут быть как 

горизонтальными, так и вертикальными [1, с. 22].  

Нельзя не признать, что общественные отношения, входящие в предмет 

хозяйственного права, достаточно разнородны, однако они, выражаясь 

словами С. С. Алексеева, обладают консолидирующим началом предметного 

свойства, поскольку возникают в связи с осуществлением хозяйственной 

деятельности [2]. Нормы, регулирующие отношения, возникающие в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности, принадлежат 

различным отраслям права и, наряду с этим, объединяются в новую 

правовую общность, которая не является механическим объединением 

разнопорядковых норм, а приобретает внутреннюю взаимность, системность 

и качество, начинают функционировать с позиции принципов, категорий и 

понятий новой отрасли права [3, с. 59]. Уместно вспомнить слова 

В. К. Райхера, который утверждал, что «… надлежащее, в духе 

диалектического метода, применение критерия предмета правового 

регулирования должно исходить из учета известной гибкости и подвижности 

данного критерия, известного взаимодействия и взаимопроникновения 

очерченных по разным признакам предметов правового регулирования» [4, 

с. 188]. Кроме того, правовое регулирование перечисленных групп 

отношений объединено единой целью – создать условия для устойчивого 

развития хозяйственных отношений, обеспечив разумный баланс частных и 

публичных интересов при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Являясь основным критерием деления права на отрасли, предмет 

правового регулирования вместе с тем не является единственным. 

Первоначально только он находился в основе деления права на отрасли, 

затем стали выделяться два критерия: предмет и метод правового 

регулирования. Однако принимая во внимание разнородный характер 

общественных отношений, регулируемых хозяйственным правом, вполне 

закономерно, что специфический метод правового регулирования у него 

отсутствует. Поэтому в ходе третьей научной дискуссии о системе 

советского права в перечень критериев деления отраслей права 

дополнительно к предмету и методу были отнесены принципы, цели и целый 

ряд других критериев, поскольку «предмет и метод стали уже не достаточны 

для дифференциации отраслей права» [5, с. 107].  

Цель хозяйственно-правового регулирования состоит в создании 

условий для устойчивого развития хозяйственных отношений и обеспечении 

разумного баланса частных и публичных интересов при осуществлении 

хозяйственной деятельности. Что касается принципов права, то каждая 

правовая отрасль характеризуется в зависимости от предмета и метода 

регулирования своим набором принципов, которые выполняют функцию 
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индивидуализации и конкретизации общеправовых и конституционных 

принципов применительно к этой отрасли. Не является исключением и 

хозяйственное право, принципы которого достаточно специфичны и не могут 

быть сведены к перечню основных начал гражданского законодательства.  

Так, включенные в систему основных начал гражданского 

законодательства принципы равенства участников гражданских отношений, 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, свободы договора не 

характерны для сферы правового регулирования хозяйственной 

деятельности. В частности, принцип равенства, в соответствии с которым 

субъекты гражданского права участвуют в гражданских отношениях на 

равных, равны перед законом, не могут пользоваться преимуществами и 

привилегиями, противоречащими закону, и имеют право без всякой 

дискриминации на равную защиту прав и законных интересов. 

Предоставление преимуществ и привилегий, которое может рассматриваться 

в гражданско-правовых отношениях как ограничение принципа равенства, в 

сфере хозяйственной деятельности зачастую является вполне допустимым. 

Льготы и преференции представляют собой эффективный инструмент 

социально-экономической политики государства, их природа публично-

правовая, а не частноправовая, поэтому они вступают в определенное 

противоречие с гражданско-правовым принципом равенства. Посредством 

установления преференциальных режимов для стимулирования 

инвестиционной и инновационной активности субъектов хозяйствования 

достигается ускоренное развитие приоритетных отраслей экономики. Так, 

целый комплекс преференций, создающих беспрецедентные условия для 

развития ИТ-отрасли и создания серьезных конкурентных преимуществ 

стране в создании цифровой экономики XXI в., предоставлен Декретом 

Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 

цифровой экономики» участникам отношений, связанных с применением 

современных технологий.  

К числу основных начал хозяйственного законодательства не может 

быть отнесен и принцип беспрепятственного осуществления гражданских 

прав. Законом закреплено исключительное право государства на 

осуществление отдельных видов деятельности, для ведения многих видов 

предпринимательской деятельности необходимо специальное разрешение 

(лицензия) компетентного государственного органа, в соответствии со ст. 19 

Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции», хозяйствующий 

субъект, злоупотребляющий доминирующим положением на рынке, может 

быть реорганизован. Существенные ограничения в отношении некоторых 

субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, например, 

обладающих статусом субъекта естественной монополии, свидетельствуют и 

об ограничении принципа свободы договора.  

Мы убеждены в том, что качество законов и эффективность правового 

регулирования во многом зависят от того, насколько правильно определены 

принципы, положенные в его основу. В нормотворческой деятельности 
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принципы выступают в качестве идей о наиболее эффективном правовом 

регулировании соответствующих отношений и определяют пути его 

дальнейшего развития. Особенно велика роль принципов права в 

частноправовых отраслях и отраслях смешанного частно-публичного 

характера, к числу которых относится хозяйственное право, где принципы 

устанавливают границы правомерного поведения субъектов, реализующих 

гарантированную Конституцией свободу хозяйственной деятельности. 

Поэтому необходимо определить систему основных начал хозяйственного 

законодательства (принципов хозяйственного права) и закрепить в ее в 

Хозяйственном кодексе Республики Беларусь, разработкой которого 

законодателю предстоит заняться. Поскольку хозяйственная деятельность 

синоним деятельности экономической, принципами хозяйственного права 

должны быть объявлены принципы рыночной экономики: свободы 

хозяйственной (экономической) деятельности, свободной конкуренции, 

равного признания и защиты государственной и частной собственности и др.  

Сегодня вопрос об определении места хозяйственного права в системе 

отраслей белорусского права перестал иметь сугубо теоретическое значение, 

будучи напрямую связан с проблемой систематизации увеличивающегося 

законодательного массива, регулирующего хозяйственные отношения, к 

решению которой законодатель не торопится приступать. Между тем 

отсутствие кодифицированного нормативного правового акта, 

регулирующего сферу хозяйственных отношений, породило проблему 

неоднородности предмета гражданско-правового регулирования. Нынешнюю 

редакцию ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь нельзя признать 

удачной. Включение предпринимательской и иных видов экономической 

деятельности в предмет гражданско-правового регулирования следует 

оценивать как меру вынужденную и временную (вплоть до принятия 

Хозяйственного кодекса), вызванную тем, что Закон Республики Беларусь от 

1 июля 2010 г. № 148-З «О предпринимательстве в Республике Беларусь» 

утратил силу, а виды хозяйственной деятельности некоммерческого 

характера вообще «выпали» из поля правового регулирования.  

Таким образом, необходимость разработки и принятия Хозяйственного 

кодекса Республики Беларусь, убедительно аргументированная 

В. С. Каменковым еще более десяти лет назад [6], объективно назрела и далее 

откладываться не может. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь, finance204@mail.ru 

Д. Канеман (D. Kahneman) – единственный психолог, получивший 

Нобелевскую премию по экономике, – исследовал когнитивные процессы, 

особенности принятия решений, воздействие эмоций на память [1; 2; 3]. Его 

выводы не только повлияли на развитие экономической и психологической 

наук, но и доказали, что современный образовательный процесс нуждается в 

серьезной корректировке. Ориентируясь на заключения этого выдающегося 

ученого и другие современные разработки в области педагогики [4; 5], часть 

тезисов я позволю себе изложить в формате более запоминающемся, хотя и 

весьма сомнительном с точки зрения традиционной науки.  

Итак, Д. Канеман доказал, что человеческими поступками часто 

руководит не разум, а импульсивность. Мы это и без него знали, честно 

говоря, но у него получилось красиво. И не менее эффектно он написал про 

интуицию, воспоминания и иллюзию истины. Даже Нобелевку за это 

получил. 

Теперь можно не мучить детей, себя и вообще никого не мучить. Ведь 

если вы решите сделать из своего чада математического гения и будете по 

три часа в день вдалбливать в него таблицу умножения, все равно 

получится не то. В первую очередь он запомнит два факта: «математика 

нудная» и «жизнь – это страдание». Завтра он вспомнит именно это и еще 

что-то про цифры. 

«Это война», – поймете вы и будете долбить еще усерднее. Рано или 

поздно он сдастся и выучит. Но ненадолго. Зато даже в старости будет 

помнить, что была война. 

Однажды в его жизни появится Кто-то и скажет: «Сейчас будет 

легко и хорошо». Этот Кто-то начнет плести из слов кружева, а из кружев – 

красивые платья. А еще танцевать с бубном и шутить. «Ого!» – удивится 

ваше чадо и запомнит. Завтра он вспомнит всю эту чушь, а послезавтра в 

нее поверит. И будет жить с ней. Разве могут лгать танцы с бубном? 
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Все мы из этих детей. Сколько Вас били по голове теоремами и 

суффиксами? И что Вы помните, кроме прически-башни у учительницы? 

Только то, что нравилось. А теперь мы радостно ходим на тренинги и 

записываемся на форумы. Там всегда доступны печеньки и есть чем запить. 

Ведь если сытно и хорошо, вы запомните. И вернетесь…  

Безусловно, мы можем оставить шарлатанам короткие предложения, 

емкие фразы, запоминающиеся образы и яркие картинки. Переход на 

инновационные методы преподавания предполагает сложнейшую работу и 

неизбежно ставит вопрос о том, зачем все это нужно. Традиционная 

концепция образования тысячелетиями отсеивала лентяев и бездарей, 

способствуя прогрессу науки и процветанию общества. Конечно, она может 

поработать еще немного. Настоящая, Высокая наука не бывает простой.  

Однако совсем скоро мы выучим нынешнее поколение, нам понадобятся 

новые ученики, и мы вдруг заметим, что все они ушли к шарлатанам 

смотреть фейерверки. Признаем честно, в жажде не только хлеба, но и 

зрелищ нет ничего нового. Тем не менее, впервые в истории она может быть 

удовлетворена в любой момент. Нашим студентам не нужно ждать 

окончания лекций, чтобы зажить интересной и насыщенной жизнью. Они 

могут сделать это даже на самом нудном занятии. Нужно лишь тихонько 

достать смартфон... 

Обращаясь к современной молодежи, приходится иметь в виду, что у 

Вас есть всего пара минут. Пока они оценивающе смотрят, еще есть шанс. 

Нужно успеть удивить, сбить с толку или хотя бы достать красивое 

кружево. Потому что потом они уйдут. Останутся стеклянные глаза и 

что-то строчащие пальцы, а сами слушатели будут где-то далеко. 

Вам удалось привлечь их внимание? Не радуйтесь раньше времени! 

Теперь у Вас минут десять. Что бы Вы ни делали, это приедается. Срочно 

доставайте бубен! Постоянная смена декораций и новые виды 

деятельности. Немного пописали – достаем смартфоны, яркий Kahoot – и 

сразу небольшая дискуссия, опять слегка пишем – и снова смартфоны (без 

них уже все не то), Menti – и обязательно раздача бонусов. Бонусы, конечно, 

слабо заменяют печеньки, но это уже что-то. Если слушатель все равно 

ускользает, срочно запускайте фейерверки...  

Безусловно, подобная работа предполагает большую самоотдачу. 

Однако современная педагогика приходит на помощь не только слушателям. 

Профессор А. Д. Король в своих научных трудах [4; 5 и др.] предлагает 

активно использовать концепцию совместного образовательного продукта. 

Я долго и мучительно составляла дома квизы, презентации и викторины, 

пока молодая коллега не сказала, что ее студенты делают все это сами. Прямо 

на занятии. Гениальное должно быть простым.  

Неизбежно встает вопрос о том, насколько качественной будет 

информация, представленная броско и максимально просто. Применим ли 

этот метод к сложным явлениям и их объяснению? 

Я часто думаю, что, если бы у нас приняли Хозяйственный кодекс, то 

это было бы очень похоже на английский любовный роман. Кодекс стал бы 
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плодом неожиданной любви между кузенами – Правом и Экономикой. 

Конечно, поначалу окружающие не одобрили бы такой союз. Любящий 

контролировать родственников Дедушка-государство, крепко держащий в 

руках все семейные деньги, осудил бы влюбленных и лишил их своей 

поддержки. Они бы страдали и даже, возможно, разошлись. А маленький 

Кодекс рос бы в атмосфере отчуждения и непонимания. Другие кодексы 

отказывались бы играть с ним в песочнице. Но со временем все как-нибудь 

образовалось бы. Хозяйственный кодекс вырастет, станет большим, 

уверенным в себе, и каждый поймет, как заблуждался. Даже Дедушка-

государство его со временем полюбит.  

Много ли информации содержит подобный текст? И сколько вообще 

информации мы должны передать своим студентам?  

Современная образовательная концепция исходит из того, что любые 

данные не имеют большого значения. Двадцать лет назад было важно уметь 

находить необходимые сведения и сохранить их. Сейчас информации 

настолько много, и она так доступна, что гораздо важнее уметь фильтровать 

ненужное, видеть существенное, понимать общие закономерности и быть 

способным генерировать из имеющихся данных нечто совершенно новое.  

Как бы кощунственно это ни звучало для представителей нашего 

поколения, но знание само по себе больше не имеет ценности. 

Многочисленные опросы показывают, что в современном обществе гораздо 

важнее креативность, коммуникабельность, деятельность. Студент с такими 

качествами сам узнает все необходимое. Наша задача сделать так, чтобы он 

этого захотел и на всю жизнь запомнил, как именно это делать нельзя. Бьем 

по рукам каждый раз, когда решение задачи ищется в Гугле, а не правовой 

базе. И да, все равно достаем бубен.  

Ваша бабушка говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через 

желудок? Не только мужчины, не только к сердцу и через все органы 

чувств... И, кажется, кто-то зажал вашей бабушке Нобелевку… 
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ул. К. Маркса, 14, 220030, Минск, Беларусь, minenergo@min.energo.by 

Развитие различных форм собственности в электроэнергетике 

подчеркивает объективную необходимость изменения сложившихся 

отношений в электроэнергетической сфере, требующих четкого 

организационно-правового структурирования.  

Переход от вертикально-интегрированных систем управления к 

электроэнергетическим национальным рынкам во многих странах мира 

явился многолетним процессом, осуществляемым в несколько этапов. 

Субъекты национального оптового рынка будут являться субъектами 

общего электроэнергетического рынка Союза. Для обеспечения возможности 

функционирования рынка Союза необходимо наличие инфраструктурных 

организаций (системного, сетевого, финансового операторов, оператора 

централизованных торгов).  

При разработке проекта Закона Республики Беларусь «Об 

электроэнергетике» выстроена индивидуальная структурная модель 

белорусской энергосистемы, которая предполагает наличие элементов 

вертикально-интегрированной структуры и базы для развития конкурентных 

отношений в производстве и продаже электрической энергии. 

В целях реализации Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 г. Евразийской экономической комиссией совместно с 

государствами-членами подготовлен проект Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

(в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского 

экономического союза). На заседании Высшего Евразийского 

экономического совета 29 мая 2019 г. планируется его подписание. 

Протокол о рынке определяет способы взаимной торговли электрической 

энергией, субъектов данного рынка, полномочия органов Союза и 

регулирующих органов государств-членов в вопросах функционирования и 

развития общего электроэнергетического рынка Союза, закрепляет принципы и 

базовые основы его работы, а также этапы развития.  

Работа над актами, регулирующими функционирование общего рынка, 

сложна ввиду различных организационных структур электроэнергетических 

систем государств-членов, а соответственно различного законодательства. 

Успех в данной работе зависит от готовности государств к компромиссам.  

Выгоды Беларуси от создания общего электроэнергетического рынка 

выражаются в возможности диверсификации экспортных и импортных 

поставок электрической энергии. 
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Концепт «цифровая трансформация» (Digital Transformation) получил 

широкое распространение после опубликования отчета Центра цифрового 

бизнеса Массачусетского технологического института и французской 

компании Capgemini Consulting «Цифровая трансформация: дорожная карта 

для организаций с миллиардными оборотами», который по версии 

Whitespace/Source.com был назван одной из пяти лучших интеллектуальных 

идей десятилетия. Согласно данному отчету, цифровая трансформация – 

использование передовых цифровых технологий для принятия оптимальных 

решений и кардинального повышения производительности и 

конкурентоспособности компаний, успешность которых определяется 

сочетанием двух взаимосвязанных параметров: цифровой активности 

(инвестиции в цифровые проекты) и интенсивности управления 

трансформацией (создание необходимых управленческих условий для 

стимулирования изменений) [1, с. 62–63]. 

В процессе перехода индустриально развитых стран к VI 

технологическому укладу Industry 4.0 Беларусь, по инициативе Главы 

государства, взяла в 2017 г. курс на трансформацию в IT-страну. Согласно 

Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, одним из важнейших слагаемых в формуле роста 

национальной конкурентоспособности и повышения качества жизни 

населения является цифровая трансформация экономики (информатизация), 

направленная на изменение бизнес-процессов посредством масштабного 

внедрения современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) во всех сферах жизнедеятельности белорусского общества. 

Серьезные конкурентные преимущества в процессе цифровой 

трансформации призван создать революционный Декрет Президента 

Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» 

(далее – Декрет № 8). В 2018 г. под председательством премьер-министра 

состоялось первое заседание Совета по развитию цифровой экономики. На 

высшем уровне активно обсуждаются перспективы создания министерства 

цифровой экономики. 

Реализация национальной стратегии цифровой трансформации на 

современном этапе связана с Государственной программой развития 

цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, 

имплементация которой, по прогнозам Международного союза электросвязи, 

позволит улучшить позицию Республики Беларусь в мировых рейтингах за 

счет развертывания сетей LTE на региональном уровне, развития 

оптоволоконных сетей, спутниковой связи, цифрового телевидения и 

облачных технологий. Обеспечение цифровой трансформации национальной 
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экономики является одним из основных направлений государственной 

инновационной политики Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и 

предусматривает формирование современного промышленного сектора, в 

том числе технологий блокчейн, больших данных и Интернета вещей, 

робототехники и аддитивных технологий, а также развитие краудфандинговых 

интернет-платформ. 

По данным Министерства связи и информатизации, которое в настоящее 

время координирует развитие цифровой экономики, в Республике Беларусь 

наблюдается положительная динамика развития IТ-отрасли в целом, 

завершается формирование современной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и созданы базовые компоненты электронного правительства: 

единое расчетно-информационное пространство, предоставляющее 

возможность, не отходя от компьютера, оплачивать более 60 тыс. услуг; 

платформа интеграции ведомственных информационных систем и ресурсов, 

система межведомственного электронного документооборота, позволяющая 

повысить скорость прохождения документов и оперативность принятия 

управленческих решений; Единый портал электронных услуг 

общегосударственной автоматизированной информационной системы 

(https://portal.gov.by/) для получения более 90 онлайн-услуг гражданами и 

бизнесом и осуществления государственными институтами административных 

процедур в электронном виде, а также с учетом зарубежного опыта 

разрабатывается нормативная база и техническое задание для запуска 

Национального портала открытых данных для публикации создаваемой 

государственными органами общественно значимой информации в 

машиночитаемых форматах для заинтересованных представителей 

гражданского общества и предпринимательского сектора [2]. С 2020 г. на 

территории страны планируется введение национальной идентификационной 

карты (ID-карты), которая в будущем станет ключом-доступом гражданина к 

получению различных видов электронных административных услуг и 

платежным сервисом. 

Беларусь стала одной из первых стран в Европе, которая в конце 2017 г. 

запустила узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для 

Интернета вещей по обмену данными между цифровыми устройствами: 

телеком-оператор velcom уже покрыл сетью NB-IoT областные и крупные 

районные города республики. Ожидается, что в ближайшем будущем данная 

революционная технология может найти применение в различных областях – 

от электронной медицины до «умного города».  

Одним из базовых звеньев цифровой инфраструктуры является 

белорусский Парк высоких технологий (далее – ПВТ), компании-резиденты 

которого по итогам 2018 г. оказали услуг по разработке программного 

обеспечения на экспорт на сумму 1 млрд 414 млн долларов [3]. 

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 повышения эффективности профессиональной 
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юридической деятельности посредством внедрения в юридическую практику 

новых технологий, позволяющих помочь юристам и сделать правосудие 

более понятным, открытым и доступным для всех. На сегодняшний день 

количество программных решений для белорусских юристов и адвокатов 

заметно возросло, 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)); 

легализация практики заключения смарт-контрактов (Декрет № 8 в рамках 

проводимого в ПВТ 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); появление краудфандинговых 

интернет-платформ для привлечения инвестиций в судебные процессы 

(первый отечественный сервис по судебному финансированию «ИскИнвест» 

(http://www.iskinvest.by/)); рост юридических онлайн-сервисов для 

потребителей (возможность принять участие в публичном обсуждении 

проектов нормативных правовых актов на сайте «Правовой форум Беларуси» 

(http://forumpravo.by/), получить предварительную бесплатную юридическую 

консультацию в режиме онлайн на сайте Белорусской Республиканской 

коллегии адвокатов (http://www.rka.by/) или воспользоваться дистанционной 

услугой «Административная жалоба» на Едином портале электронных услуг 

(https://portal.gov.by); автоматизация типовых юридических услуг (первый 

отечественный чат-бот «Док-Менеджер» (@belgosbot), запущенный в 2017 г. 

в мессенджере Telegram) [4, с. 98–99]. 

Успехи Республики Беларусь в сфере цифровой трансформации 

достаточно высоко оценены мировой общественностью. Согласно оценке 

ООН «Обзор Организации Объединенных Наций по уровню развития 

электронного правительства, 2018 год», по степени готовности к 

электронному государственному управлению Беларусь поднялась на 38-е 

место в рейтинге из 193 стран, впервые войдя в топ-40 государств с очень 

высоким индексом развития электронного правительства, а также 

продвинулась с 76-го на 33-е место в рейтинге стран по индексу 

электронного участия, отражающего внедрение онлайн-сервисов активного 

взаимодействия граждан с государством [5]. В рейтинге Международного 

союза электросвязи «Измерение информационного общества, 2017 год» по 

индексу развития ИКТ Беларусь занимает 32-е место среди 176 стран мира, 

сохраняя лидирующие позиции по развитию ИКТ в регионе СНГ и опередив 

ряд европейских стран – Литву, Латвию, Чехию, Италию и Польшу [6]. 

Таким образом, в Республике Беларусь проводится активная политика в 

сфере цифровой трансформации как совместная управленческая 

деятельность институтов государства с участием структур гражданского 

общества, бизнеса и учетом общегосударственных приоритетов и 

достижений информатизации, направленная на оптимизацию политического 

https://portal.gov.by/
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процесса посредством использования передовых цифровых технологий с 

целью достижения национальной конкурентоспособности. 
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Каменков В. С. 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(ДИРЕКТИВЫ, ДЕКРЕТЫ, КАДРЫ) 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, finance204@mail.ru 

23 мая 2019 г. на юридическом факультете Белорусского 

государственного университета состоялось очередное заседание 

Международного круглого стола «Теоретико-прикладные перспективы 

научного обеспечения современного развития экономики». 

Круглый стол был организован кафедрой финансового права и 

правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского 

http://www.park.by/post-2327/
mailto:finance204@mail.ru
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государственного университета и кафедрой гражданского и хозяйственного 

права Академии управления при Президенте Республики Беларусь при 

поддержке Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и 

ООО «ЮрСпектр». 

В формате видеоконференции в нем приняли участие ученые ведущих 

российских учреждений высшего образования: Саратовской государственной 

юридической академии, Казанского (Приволжского) федерального 

университета, Московского государственного университета имени 

М. В. Ломоносова, Московской юридической академии, Санкт-

Петербургского государственного университета и др. 

С белорусской стороны в мероприятии принимали участие белорусские 

ученые-юристы, представляющие Белорусский государственный 

университет, Академию управления при Президенте Республики Беларусь, 

Белорусский государственный экономический университет, Гродненский 

государственный университет, Могилевский государственный университет, 

Суд Евразийского экономического союза, Генеральную прокуратуру 

Республики Беларусь, Министерство юстиции Республики Беларусь, 

Министерство экономики Республики, Министерство энергетики Республики 

Беларусь, Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, адвокатуру и нотариат, Белорусский фонд финансовой 

поддержки предпринимателей, общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз юристов», а также юристы коммерческих 

юридических лиц и иных субъектов хозяйствования. 

Одним из основных вопросов на круглом столе прозвучала тема о роли 

хозяйственного права как отрасли юридической науки, его современное 

состояние и перспективы развития.  

В предлагаемой статье рассматриваются объективные предпосылки для 

новых подходов к пониманию и назначению хозяйственного права, в том 

числе для развития экономики Республики Беларусь.  

Настоящая статья будет интересной для представителей всех сфер 

юридических профессий и специальностей, для постоянно возрастающего 

круга предпринимателей, кто нуждается в правовой защите, для правовых 

исследователей и правоприменителей, для тех, кто только стоит перед 

выбором своего профессионального будущего, и широкого круга читателей.  

Продолжим разговор о хозяйственном праве, начатый на 

Международном круглом столе, проведенном в 2018 г. в рамках 

юридического факультета Белорусского государственного университета. 

Тогда в своем выступлении нам пришлось обратить внимание на следующие 

аспекты (не буду повторять все, но без этого не получится эффективного 

«мостика» между прошлым и будущим и это не просто повторение). 

Первое: хозяйственную и иную деятельность, не запрещенную 

законом, а значит и само хозяйственное право, не просто декларирует, но 

и непосредственно регулирует наш Основной Закон, т. е. Конституция 

Республики Беларусь. Непосредственность регулирования проявляется в том, 

что Конституция: 
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а) в лице нашего государства, предоставляет всем равные права для 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной 

законом; 

б) гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 

собственности (ст. 13); 

в) ориентирует правовое регулирование хозяйственной деятельности 

в этих конституционных рамках-принципах: разрешено все, что не 

запрещено законом; 

г) в части 4 ст. 13 Основной Закон нашего государства различает, а не 

отождествляет понятия «хозяйственная деятельность» и 

«предпринимательская деятельность»: «…государство гарантирует всем 

равные возможности свободного использования способностей и имущества 

для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». Здесь отчетливо просматриваются предмет и принципы 

хозяйственного права; 

д) Конституция в той же ст. 13 (ч. 5) употребляет и термин 

«экономическая деятельность»: «…государство осуществляет 

регулирование экономической деятельности в интересах человека и 

общества; обеспечивает направление и координацию государственной и 

частной экономической деятельности в социальных целях». В этих 

конституционных нормах нетрудно увидеть отличительные черты метода 

хозяйственного права: государственное, императивное регулирование. 

Второе: без детализации, но упоминался опыт других стран по 

отношению к хозяйственному и предпринимательскому праву, к 

соответствующим кодифицированным актам: Хозяйственный кодекс 

Украины
1
, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан

2
, Торговый 

кодекс Эстонии [1], Торговый кодекс Чехии и Торговый кодекс Болгарии [2], 

Торговый кодекс Португалии [3], Германское торговое уложение [4] и т. д. 

Упоминания были не случайными, а объясняющими отношение других 

государств к комплексу правовых актов, регулирующих гражданские и 

хозяйственные (в широком смысле слова) общественные отношения, 

поясняющими отсутствие у них моноцивилистического подхода к правовому 

регулированию всех экономических отношений. 

И весь этот дуалистический подход реализуется в западных и 

постсоветских странах (за исключением России и Беларуси), несмотря на 

известную доктрину МВФ и Вашингтонского консенсуса. В основе ее лежит 

«…политика, направленная на максимальное ограничение роли государства 

как активного субъекта экономического влияния и ограничение его функций 

контроля за динамикой показателей денежной массы» [5]. 

Интересным и близким к истине представляется мнение известного 

академика НАН Украины В. К. Мамутова, который отмечал: «Неверные 

                                                 
1
 Хозяйственный кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР). 2003. № 18, № 19–20, 

№ 21–22. Ст. 144. 
2
 Предпринимательский кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 

2015 г. № 375-V ЗРК // Ведомости Парламента РК. 2015. № 20-III. Ст. 112. 
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сведения в наше информационное пространство вбрасываются постоянно. 

Неверное информирование наших юристов, экономистов, государственных 

деятелей совсем не безобидно, как это может показаться. И дело здесь не в 

расхождении взглядов. Нам рассказывают о «рыночных» нормах, но не 

рассказывают о публично-правовом регулировании экономики, то есть 

умалчивают именно о том, чем современное правовое регулирование 

хозяйственной деятельности отличается от “чисто частного”. Такое 

сознательное умалчивание совершенно искажает общую картину. Восприятие 

неверной информации о регулировании экономики в экономически развитых 

странах и основанных на ней “рецептов реформирования” привело к развалу 

нашей экономики в 90-е годы, что способствовало вытеснению наших 

экспортеров иностранными корпорациями на внешних рынках» [6]. 

Не отвергаются идеи и концепция хозяйственного права и 

современными учеными, в том числе белорусскими: «…уже “послевоенная 

концепция хозяйственного права”, авторами которой были В. В. Лаптев, 

В. К. Мамутов, Г. М. Свердлов и др., синтезировала в хозяйственном праве 

“горизонтальные” (возникающие между хозяйствующими субъектами), 

“вертикальные” (существующие между хозяйствующими субъектами и 

органами государственной власти и местного самоуправления) и 

внутрихозяйственные (складывающиеся между подразделениями 

предприятий) отношения» [7]. 

Третье: более подробно рассматривался один из актуальных и реально 

востребованных международных договоров Республики Беларусь – Договор 

о Евразийском экономическом союзе
1
 с его разделами, посвященными 

торговле услугами и осуществлению инвестиций, правилам и принципам 

конкуренции, и монополиям, энергетике, транспорту, государственным 

закупкам, промышленности и агропромышленному комплексу. 

При этом нужно понимать, что юридическая наука в Республике 

Беларусь, как и в других странах постсоветского пространства, нуждается в 

возрождении. Отчасти здесь можно надеяться на готовящуюся Концепцию 

правовой политики, которая предполагается к утверждению на уровне указа 

Главы государства. 

Нам необходимо преодолевать кризисные явления, наметившиеся в 

конце ХХ – начале XXI в., когда юридическая наука не всегда могла 

справиться с актуальными проблемами практики, не всегда предлагала 

результативные рекомендации для их решения. 

К числу таких проблем следует отнести и вопрос соотношения 

гражданского законодательства, а также хозяйственного законодательства и 

государства, и соответствующих отраслей права. И не только с позиции 

доктрины МВФ и Вашингтонского консенсуса, но и интересов национальной 

безопасности, интересов наших партнеров по ЕАЭС и ЕС. 

                                                 
1
 Договор о Евразийском экономическом союзе (ред. от 15.03.2018) (вместе с Приложениями 1–33) 

(Подписан в г. Астане 29.05.2014) // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

24.10.2014, 3/3050. 
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Есть реальная потребность на уровне отраслей права и законодательства 

показать настоящую роль государства как активного субъекта 

экономического влияния и не ограничивать искусственно его функции в 

экономике, в развитии хозяйства, в динамике показателей денежной массы. 

Нужно «открыть глаза и уши» на те подлинные общественные 

отношения, которые сегодня регулируются гражданским правом (как 

правило, отношения в сфере обмена, отношения микроэкономического 

характера), а также общественные отношения, являющиеся предметом 

хозяйственного права: отношения реального сектора экономики, 

производства, распределения, торговли и обмена, т. е. макроэкономические 

общественные отношения (инвестиционное право, конкурентная 

деятельность, конкурсное право, строительное право, транспортное право, 

ценообразование, цифровая экономика, коммунальное хозяйство и т. д.). 

Большая часть хозяйственных отношений регулируется не гражданским, а 

хозяйственным законодательством с активной ролью государства, 

зиждущимся на публично-правовых, а не частноправовых началах 

(регистрация, лицензирование, сертификация, предписания, запреты, 

рекомендации). 

Однако невыдуманная действительность, т. е. реальная жизнь, упорно и 

последовательно показывает юридической науке путь, по которому она 

должна двигаться: совершенствовать хозяйственное право на основе 

потребностей национальной экономики, действующего и активно 

развивающегося хозяйственного законодательства. 

Возьмем, только наиболее яркие и современные примеры. 

Так, в Директиве Президента Республики Беларусь № 8
1
 предусмотрена 

потребность повысить эффективность инвестиционно-строительной 

деятельности в Республике Беларусь, в том числе:  

 обеспечить совершенствование системы государственного 

регулирования в строительстве, возложив на Министерство архитектуры и 

строительства функцию по формированию государственной политики в 

области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и 

полномочия по вопросам нормирования в этой области;  

 обеспечить эффективность организаций строительной отрасли и их 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, для чего 

Правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом: 

принять меры по сокращению просроченной задолженности перед 

подрядчиками в строительной деятельности за выполненные работы и 

предприятиями по производству строительных материалов за поставленную 

продукцию; 

реализовать цифровую трансформацию строительной отрасли. Для этого 

Министерству архитектуры и строительства обеспечить переход на 

электронное взаимодействие участников инвестиционно-строительного 

                                                 
1
 О приоритетных направлениях развития строительной отрасли : Директива Президента Республики 

Беларусь от 04.03.2019 № 8 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.03.2019, 

1/18239. 
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процесса, внедрить интегрированные информационные системы по 

управлению ресурсами предприятий и т. д. И все это автономные 

направления науки хозяйственного права, носящие комплексный характер. 

Нельзя не вспомнить в связи с этим и поручение Главы государства о 

подготовке проекта Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности
1
. 

Не менее важным ориентиром для науки хозяйственного права являются 

также директивы Президента Республики Беларусь «О совершенствовании и 

развитии жилищно-коммунального хозяйства страны»
2
, «О развитии села и 

повышении эффективности аграрной отрасли»
3
. И в каждой из них речь идет 

также о развитии кадрового потенциала соответствующих отраслей, об 

актуализации профессионально-квалификационной структуры подготовки 

кадров, о подготовке кадров по новым специальностям, о научном 

сопровождении отрасли, о создании эффективной специализированной 

системы подготовки кадров высшей научной квалификации на основе 

подготовки магистрантов, аспирантов в профильных вузах. 

Настоящими наукообразующими для хозяйственного права являются 

также Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 

«О развитии цифровой экономики»
4
, а также проект нового Закона о 

банкротстве, который вновь поступил в Парламент для первого чтения, и ряд 

решений Совета Евразийской экономической комиссии о конкуренции на 

трансграничных рынках
5
. 

Перечень подобных нормативных правовых актов и иных не менее 

серьезных поводов для выделения перечисленных сфер общественных 

отношений в автономные подотрасли хозяйственного права можно 

продолжить. Например, статистика возбуждаемых и находящихся в 

производстве экономических судов дел об экономической несостоятельности 

и банкротстве на протяжении ряда лет остается стабильно высокой. Так, в 

2019 г. уже возбуждено 928 дел, завершено – 1045, остается в производстве – 

2300 [8].  

И пытаться решить все эти проблемы без подготовки 

квалифицированных специалистов, без научного анализа и сопровождения 

можно еще много лет подряд. Но успешно ли? 

В связи с этим, как нам представляется, такими подотраслями 

хозяйственного права могут быть следующие: инвестиционное право, 

                                                 
1
 О развитии предпринимательства : Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.11.2017, 1/17364. 
2
 О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны : Директива Президента 

Республики Беларусь от 04.03.2019 № 7 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

05.03.2019, 1/18238. 
3
 О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли : Директива Президента Республики 

Беларусь от 04.03.2019 № 6 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.03.2019, 

1/18237. 
4
 О развитии цифровой экономики : Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2017, 1/17415. 
5
 О Порядке рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках 

(Принято в г. Москве 23.11.2012) : Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 99 (ред. от 

14.06.2018) // Официальный сайт Евразийского экономического союза, 27.11.2012 и др. 
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конкурсное право, конкурентное право, корпоративное право, строительное 

право, право цифровой экономики, транспортное право, торговое право, 

энергетическое право. 

К сожалению, многие из перечисленных тем до сих пор не включены 

даже в учебные программы учреждений высшего образования, не стали 

предметом кандидатских и докторских диссертаций и иных научных 

исследований. А ведь без научного сопровождения в указанных отраслях 

трудно рассчитывать на успешные и долговременные результаты. Такой 

вывод подтвержден неоднократно на протяжении веков.  

Действующее законодательство вынужденно, на наш взгляд, «избегает» 

заслуживающих самого пристального внимания законодателя терминов 

«корпорация», «корпоративное управление» и всего, что связано с ними. 

Из приведенных примеров (а их значительно больше: документы ООН и 

ВТО, подготовлены проект закона об электроэнергетике, большое 

количество решений Коллегии Евразийской экономической комиссии, 

возможная подготовка энергетического кодекса и т. д.) можно сделать 

следующие объективные выводы о необходимости модификации 

хозяйственного права и отношения к нему: 

а) нынешнее хозяйственное право не следует отождествлять лишь с 

прежним представлением о хозяйственном праве с его основными 

институтами (поставка, качество продукции и т. п.). Современное 

хозяйственное право – это комплексное научное понятие, являющееся по 

своей сути аудитом эффективности экономического развития страны; 

б) хозяйственное право – это не только отрасль законодательства, но и 

самостоятельная отрасль юридической науки со своими специфическими 

предметом и методом, охватывающая с помощью механизмов правового 

регулирования несколько направлений деятельности в экономике, которые, в 

свою очередь, являются автономными подотраслями: инвестиционное, 

конкурсное, конкурентное, корпоративное, предпринимательское, торговое, 

транспортное, строительное право, право цифровой экономики. Оно 

непрерывно, динамично и оперативно совершенствуется, а поэтому требует 

постоянного мониторинга, анализа и изучения. Следует подготовить новый 

учебник по хозяйственному праву, открыть аспирантуру для подготовки 

научных кадров, завершить принятие ВАК паспорта по научной 

специальности 12.00.07;  

в) хозяйственное законодательство включает в себя несколько десятков 

тысяч нормативных правовых и иных правовых актов, а поэтому нуждается в 

его дальнейшей систематизации для удобства и эффективности применения. 

Формы и пути его структурирования (кодификация, консолидация, 

инкорпорация, электронная инкорпорация) необходимо изучать и обсуждать; 

г) хозяйственное право как учебная дисциплина может, должно и будет 

востребовано еще больше студентами первой и второй ступени образования 

различных учреждений высшего и среднего специального образования, в том 

числе практикующими юристами, если его представить в виде конкретных 

модулей, способных при необходимости преобразовываться в 
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экспериментальные магистерские программы по углубленному обучению 

правового регулирования существующих проблем, применительно к 

конкретным отраслям экономики; 

д) хозяйственное право как наука должно больше заниматься научными 

исследованиями значительного количества существующих и новых 

теоретических, правотворческих, правоприменительных проблем сферы 

хозяйствования с целью научного прогнозирования, разработки 

практических рекомендаций по совершенствованию законодательства, 

судебной практики, а также по анализу действующих норм права на предмет 

их соответствия экономической действительности; 

ж) хозяйственное право нуждается в дальнейшем формировании его 

нового имиджа на государственном и общественном уровнях во всех его 

ипостасях: законодательства, отрасли права, науки, учебной дисциплины, 

правоприменения. 

Таким образом, давно настала пора разобраться в комплексе правового 

сопровождении всех указанных видов экономико-хозяйственной 

деятельности и начать готовить высококвалифицированных специалистов, 

готовых к профессиональной деятельности в условиях процесса 

глобализации, растущей в мире конкуренции, интенсивного экономического 

роста и несостоятельности, инновационности базовых отраслей и новых 

производств, современных систем управления. 
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Согласно п. 1 ст. 25 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) уставный капитал 

определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. По мнению ученых, понятие «уставный капитал» 

носит условный характер – это денежное выражение стоимости имущества, 

которое должно иметь создаваемое акционерное общество безотносительно к 

объектам, входящим в его состав, и ниже уровня которого не должна 

снижаться стоимость его чистых активов [1, с. 46]. Существует и 

нетрадиционный подход к пониманию уставного капитала, например, 

А. А. Глушецкий определяет его как совокупность акций, принадлежащих 

акционерам, которая выражает их права участия в обществе: «Уставный 

капитал – это актив, принадлежащий акционерам, он не связан с вкладами в 

имущество общества» [2, с. 5]. 

Понятие уставного капитала акционерного общества в качестве 

юридической категории закреплено в законодательстве многих стран 

континентальной Европы и тесно связано с категориями номинальной 

стоимости акций и количеством размещенных акций. Порядок образования и 

изменения уставного капитала также определяется законодательством. Его 

величина фиксируется в уставе общества и не может быть ниже 

минимального значения, предусмотренного законом. Так, согласно ст. 26 

Закона об АО минимальный размер уставного капитала публичного общества 

составляет 100 тыс. руб., а непубличного – 10 тыс. руб.  

В литературе выделены три основные функции уставного капитала: 

1) базообразующая – внесенное в оплату вклада имущество составляет 

материальную базу для деятельности общества при его возникновении и при 

дальнейшем функционировании; 2) гарантийная – общество несет перед 

кредиторами ответственность в пределах принадлежащего ему имущества, 

которое не может быть меньше уставного капитала; 3) распределительная – 

через уставный капитал определяется доля участия каждого акционера 

(участника) в обществе и его прибыли [3, с. 228]. 

Порядок формирования уставного капитала акционерного общества 

имеет определенные особенности. Не менее 50 % акций общества, 

распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех 

месяцев с момента государственной регистрации общества. Полностью 

уставный капитал акционерного общества должен быть сформирован (т.е. 

акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть 

полностью оплачены) в течение года с момента государственной регистрации 

общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании 

общества (п. 1 ст. 34 Закона об АО). 
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Вкладом в уставный капитал хозяйственного общества могут быть 

деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные 

права, имеющие денежную оценку. В правовой литературе приводится 

характеристика вносимых вкладов в имущество акционерного общества и 

рассматривается порядок их внесения [4, с. 59]. Кроме того, в литературе 

обсуждаются вопросы о том, какое имущество может вноситься в качестве 

вклада в уставный капитал, каков правовой статус нематериальных благ, 

вносимых в качестве такого вклада, возможна ли оплата уставного капитала 

в полном размере исключительно нематериальными активами, и если 

невозможна, то каково должно быть соотношение материальных и 

нематериальных активов в уставном капитале? При этом существует мнение 

о необходимости установления определенного процента денежных средств, 

вносимых при формировании уставного капитала [3, с. 230]. В то же время 

Е. А. Суханов отмечает, что возможность внесения в уставный капитал 

различного (любого в принципе) имущества даже при требовании его 

независимой оценки не может привести ни к чему, кроме злоупотреблений 

[5, с. 55]. 

Российское законодательство об акционерных обществах, относящееся к 

континентальной системе права, устанавливает жесткие требование о полном 

размещении уставного капитала в момент учреждения общества.  

В американском корпоративном праве отсутствует понятие, 

тождественное уставному капиталу российского акционерного общества. 

Наиболее близким понятием, соответствующим концепции уставного 

капитала, является акционерный капитал предпринимательской корпорации. 

Юридическое понятие уставного капитала представляет собой общую сумму 

компенсации, полученную корпорацией в обмен на выпущенные акции с 

учетом формальных ограничений, касающихся типа и размера оплаты акций.  

Революционные изменения в сфере корпоративного права произошли в 

связи с внесением в 1980 г. изменений в Модельный закон о коммерческих 

корпорациях 1946 г., опубликованных в 1984 г. (Revised Model Business 

Corporation Act – RMBCA). Модельный закон в редакции 1984 г. 

ликвидировал такие традиционные для акционерного права понятия, как 

акционерный (по терминологии российского права – уставный) капитал и 

номинальная стоимость акций. Составители новой редакции Модельного 

закона пришли к выводу, что нормы, оперирующие понятиями акционерного 

капитала и разных видов прибыли, оказались неэффективными и приводили 

на практике к возможности распределения между акционерами практически 

всего имущества корпорации, поэтому в Модельном законе было отменено 

требование законодательства, предусматривающее обязательное поддержание 

размера акционерного капитала. Вместо этого были введены более жесткие 

ограничения на «распределения» акционерам, главным из которых является 

выплата дивидендов. В литературе отмечается, что такой подход является 

более гибким, но создает опасность злоупотреблений [6, с. 55–79]. Таким 

образом, в США основной задачей капитала корпорации является не защита 

интересов кредиторов, а ограничение возможностей распределения 
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имущества корпорации между ее членами путем его сохранения для случаев 

несостоятельности. Интересы кредиторов защищаются с помощью 

самостоятельно оформляемого конкретными кредиторами обеспечения 

договорных обязательств корпорации перед ними. 

Так как защита интересов кредиторов в англо-американском праве 

осуществляется только в период наступившей или грозящей 

неплатежеспособности, такая система, по сути, выступает «системой 

последующего (expost) контроля», в отличие от континентального права, где 

концепция твердого уставного капитала корпорации представляет собой 

«систему предварительного (exante) контроля». При этом, как отмечается в 

литературе, попытки замены традиционного механизма «предварительного 

контроля», связанного с системой «твердого капитала», механизмом 

«последующего контроля», определяемого законодательством о банкротстве, 

должны учитывать, что «процесс несостоятельности представляет собой 

ситуацию, в которой как раз и прекращают действовать правила общего 

имущественного права», а это обстоятельство с гражданско-правовых 

позиций делает содержание рассматриваемых систем несопоставимыми [7, 

с. 450]. 

Основные положения RMBCA, воспринятые большинством штатов, 

явились основой критики Второй директивы ЕС и предложений об отмене 

твердого уставного капитала корпорации. Впервые вопрос о возможности 

отказа от системы «твердого капитала» и переходе к «альтернативным 

способам защиты интересов кредиторов» возник в Комиссии ЕЭС в 2001 г. в 

ходе работы экспертной «группы Винтера» в области корпоративного права 

[8]. Далее требование об отмене Второй директивы и предусмотренной ею 

системы «твердого капитала» для акционерных обществ как чрезмерного и 

убыточного в развернутом виде было обосновано группой английских 

экспертов под руководством Дж. Рикфорда [9, с. 919, 979–998]. 

Специфика правового регулирования уставного капитала корпорации в 

России, как и во многих странах континентальной Европы закрепляется 

императивными нормами специального корпоративного законодательства. 

К таким нормам относятся нормы о минимальном уставном капитале, 

порядке его оплаты, а также об увеличении и уменьшении уставного 

капитала. Они направлены на обеспечение интересов не только кредиторов 

акционерного общества, но и самих акционеров. Так, в соответствии со 

Второй директивой ЕС 76/91 от 13.12.1976 г. («Директива о капитале») 

минимальный размер уставного капитала акционерного общества должен 

составлять не менее 25 тыс. евро. При этом акции, на которые разделен 

уставный капитал, должны быть выражены в номинальной сумме. 

В странах романо-германского правовой семьи требование о наличии 

твердого уставного капитала выступает важным средством защиты 

кредиторов, миноритариев, а также менеджмента и мажоритариев, так как в 

случае банкротства корпорации исключается дополнительная их 

ответственность перед кредиторами собственым имуществом. Как видно, 

наличие в законодательствах стран романо-германского права требования о 
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миниальном размере уставного капитала, согласованное с правовыми 

нормами о несостоятельности, об учете и аудите и другими, обеспечивает 

выполнение функций, направленных на ведение добросовестной и разумной 

предпринимательской деятельности. Поэтому предложения об отмене 

минимального размера уставного капитала корпорации подверглось критике 

в германской юридической литературе [10, с. 65]. 

В качестве возможного варианта примирения позиций «за» и «против» 

закрепления в континентальном праве «твердого капитала» корпорации 

являются выводы и предложения, сделанные в результате работы Рабочей 

группы «Капитал в Европе» Центра европейского экономического права, 

созданной германскими специалистами по корпоративному праву под 

руководством профессора Боннского университета М. Луттера [11, с. 10–11.] 

Учитывая положительные и отрицательные стороны еропейской и 

американской концепций, группа Луттера предложила «дуалистическое» 

решение, заключаящееся в том, что для сохранения определенного 

имущества компании после распределения его части между участниками 

необходимо составление компанией баланса, соответствующего требованиям 

Четвертой директивы ЕС о годовой отчетности, либо составление баланса по 

упрощенной системе отчетности (International Financial Reporting Standarts – 

IFRS), подлежащего проверке и являющегося основой для будущего 

распределения имущества компании после дополнительного подтверждения 

его целесообразности с помощью «теста на состоятельность». 

Выводы группы Луттера свидетельствуют о недопустимости полной 

замены императивных норм о «твердом капитале» корпорации 

диспозитивными нормами договорного права, в процесе применения 

которых остаются незащищенными многие кредиторы – наемные работники, 

граждане-потребители, государственные налоговые органы. Однако в 

литературе отмечается возможность комбинации жестких норм о «твердом 

капитале» с индивидуально-договорным механизмом обеспечения интересов 

кредиторов, который может выступать как дополнительное средство их 

защиты [12, с. 506–507]. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание, что минимальный уровень 

уставного капитала не способен полностью защитить кредиторов. Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации предложила 

пути реформирования, позволяющие в рамках существующих правовых 

традиций повысить эффективность концепции уставного капитала. 
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Благосостояние и качественные характеристики активов, находящихся 

во владении определенного субъекта, объективно обусловлены качеством 

управления имущественным комплексом такого субъекта. И если субъект 

частных правоотношений для целей удовлетворения собственных 

потребностей в материальных и нематериальных благах мотивирован в 

сохранении и приумножении принадлежащего ему имущества как минимум 

по соображениям создания комфортных условий для своего существования, 

то в отношении общественного имущества, находящегося в собственности 

государства, всегда возникают обусловленные объективными причинами 

проблемы. Суть таких проблем состоит в том, что чиновник осуществляет 

управления таким имуществом от имени государства в публичном интересе. 

mailto:konanewitsch@yahoo.com
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При этом личная мотивированность в эффективности управления 

государственной собственностью обусловлена лишь двумя факторами: 

добросовестным отношением к собственным действиям чиновника и 

управляемому им имуществу, а также мерой ответственности за 

недобросовестное поведение. Можно выделить и третий фактор, 

определяющий мотивацию чиновника в управлении активами, 

принадлежащими государству: это личная материальная заинтересованность 

в эффекте от использования такого актива в гражданском обороте. Правда, 

такая заинтересованность имеет преимущественно противоправный 

характер, ибо охватывается категорией коррупции.  
В то же время в различных государствах можно найти примеры того, как 

материальная заинтересованность чиновника в эффективности 
использования управляемым им имуществом носит легальный характер и 
даже поощряется государством. Такие примеры присущи высокоразвитым в 
экономическом смысле государствам, в которых доля государственной и 
муниципальной собственности в структуре национальной экономики 
является значительной (Скандинавия, Австралия, Новая Зеландия и др.). 
В таких государствах система государственного управления выстроена таким 
образом, что функция государственного регулирования отделена от функций 
владения активом и управления активом. В свою очередь функция владения 
активом четко разграничена с функцией управления активом. 

Подобный механизм управления публичной собственностью 
преимущественно построен на четко структурированной системе 
организаций со статусом юридического лица и без статуса юридического 
лица, и прежде всего на четкой дифференциации статуса юридических лиц 
по критерию публичного и частного интересов.  

В настоящее время в Республике Беларусь законодатель и доктрина 
формально игнорируют деление юридических лиц на публично-правовые 
юридические лица и частноправовые юридические лица, хотя де-факто такая 
дифференциация осуществлена. Так, например, юридические лица, 
подчиненные Правительству и Президенту Республики Беларусь, фактически 
являются публично-правовыми юридическими лицами, выполняющими 
функции государственных корпораций. Можно констатировать, что функции 
государственной корпорации в Республике Беларусь выполняют такие 
органы государственного управления, как Департамент охраны МВД 
Республики Беларусь, Департамент исполнения наказаний МВД Республики 
Беларусь и др. Публично-правовыми юридическими лицами по своей сути 
являются субъекты государственной монополии независимо от формы 
собственности. На уровне местного управления к числу публично-правовых 
юридических лиц можно относить жилищно-коммунальные хозяйства, 
ЖРЭО, управления капитального строительства и др., фактически 
выполняющие функции государственных корпораций местного значения 
(назовем их региональными корпорациями). Кроме того, в ведомственной 
подчиненности отраслевых и функциональных органов государственного 
управления находятся юридические лица, так или иначе выполняющие 
определенные функции государственного управления.  
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Неопределенность их статуса в контексте деления на частноправовые и 

публично-правовые юридические лица имеет целый комплекс негативных 

последствий социального и экономического характера (неэффективность 

антимонопольного регулирования; неэффективность принятия 

управленческих решений; значительный объем коррупционных проявления и 

т. п.). И прежде всего возникает вопрос о неэффективности использования 

фактически являющихся публично-правовыми юридическими лицами (но не 

признанных таковыми де-юре) государственной собственности. 

Можно констатировать, что официальное признание статуса публично-

правовых юридических лиц позволило бы решить целый комплекс проблем 

правового и экономического характера, в том числе: 

‒ посредством выделения в особую категорию публично-правовых 

юридических государственных и региональных корпораций можно было бы 

осуществить передачу таким организациям полномочий осуществления 

публичной хозяйственной деятельности, прежде всего в части 

государственного предпринимательства (фискальной хозяйственной 

деятельности), тем самым полностью исключив такую функцию из 

компетенции отраслевых и функциональных органов государственного 

управления; 

‒ создать единый механизм государственных и региональных 

корпораций, предполагающий выполнение ими функций некоммерческих 

организаций, осуществляющих управление государственной собственностью 

и публичной хозяйственной деятельностью; 

‒ оставить за отраслевыми и функциональными органами 

государственного управления только регулятивную и контрольно-надзорную 

функцию, передав функцию владельческого контроля за деятельностью 

государственных и региональных корпораций только одному 

специализированному органу государственного управления;  

‒ фактически исключить почву для коррупционных проявлений при 

осуществлении государственными служащими своих полномочий, 

исключающих возможность их участия в распределении или 

перераспределении материальных благ;  

‒ создать условия для эффективного управления государственным 

сектором национальной экономики, поскольку основополагающим 

критерием деятельности государственных и региональных корпораций стала 

бы экономическая эффективность при использовании принадлежащих 

государству активов и эффективность осуществления хозяйственной 

деятельности частноправовыми государственными юридическими лицами, 

учредителями которых вместо непосредственно государства стали бы 

государственные и региональные корпорации. 

Можно предположить, что описанная трансформация системы 

юридических лиц позволила бы повысить эффективность функционирования 

государственного сектора национальной экономики, в том числе, не прибегая 

к использованию механизма приватизации 
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Правовое регулирование банкротства гражданина представляет собой 

институт, в рамках которого проявляется дуализм института 

неплатежеспособности. В эпоху средневековья несостоятельность принято 

было делить на торговую и неторговую. На современном этапе следует 

выделять предпринимательскую и потребительскую неплатежеспособность 

[2, с. 58–59]. 

Правовое регулирование предпринимательской неплатежеспособности 

представляется для большинства государств традиционным. В отличие от 

этого, правовое регулирование потребительской неплатежеспособности 

является новым либо вообще отсутствует в правовой системе некоторых 

государств. К таким государствам следует также отнести Россию и 

Республику Беларусь. В Российской Федерации правовое регулирование 

потребительской неплатежеспособности впервые введено с 1 октября 2015 г. 

в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ 

«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В Республике Беларусь пока не приняты нормы, регулирующие 

потребительскую неплатежеспособность. 

Источниками правового регулирования предпринимательской 

неплатежеспособности граждан в России и Беларуси являются общие законы, 

а именно, Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон РФ о банкротстве) и Закон Республики 

Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон РБ о банкротстве). При этом оба закона 

содержат специальное регулирование в отношении граждан: Глава X. 

Банкротство гражданина Закона РФ о банкротстве и Глава 18. Особенности 

экономической несостоятельности (банкротства) индивидуальных 

предпринимателей Закона РБ о банкротстве. 

Согласно Главе X Закона РФ о банкротстве дело о банкротстве может 

быть инициировано в отношении любого индивидуального предпринимателя. 

Иначе этот вопрос регулируется в Республике Беларусь. В частности, ч. 9 

ст. 140 Закона РБ о банкротстве гласит, что в отношении индивидуальных 

предпринимателей, имеющих государственные и (или) международные 

заказы, ликвидационное производство не применяется, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. Это значит, что в 

отношении указанных лиц инициирование дела о банкротстве возможно, 
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однако невозможно применение ликвидационного производства, если иное 

не установлено Президентом Республики Беларусь (абз. 2 п. 2 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 июня 2015 г. № 7 

«О некоторых вопросах применения судами законодательства об 

экономической несостоятельности (банкротстве)»). 

В отношении индивидуальных предпринимателей по законодательству 

России и Беларуси возможно применение одинаковых по своей правовой 

природе процедур. 

Согласно ст. 213.2 Закона РФ о банкротстве в деле о банкротстве 

индивидуального предпринимателя применяются: 

‒ реструктуризация долгов гражданина (восстановительная процедура); 

‒ реализация имущества гражданина (ликвидационная процедура); 

‒ мировое соглашение. 

Согласно ст. 125, 140 и 151 Закона РБ о банкротстве в деле о 

банкротстве индивидуального предпринимателя применяются: 

‒ санация (восстановительная процедура), 

‒ ликвидационное производство, кроме случаев, указанных в ч. 9 ст. 140 

Закона РБ о банкротстве (ликвидационная процедура), 

‒ мировое соглашение. 

В российской юридической науке отмечается, что процедура реализации 

имущества гражданина «полностью подпадает под признаки конкурсного 

производства» [1, с. 16]. В связи с этим законодателю не следовало бы 

усложнять терминологию и обозначать конкурсное производство в деле о 

банкротстве гражданина термином «реализация имущества гражданина» [3, 

с. 8]. По указанной причине представляется более правильным подход 

белорусского законодателя, который ликвидационное производство 

рассматривает в качестве разновидности конкурсного производства. 

Согласно п. 1 ст. 213.2 Закона РФ о банкротстве правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают 

гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.  

Согласно ч. 1 ст. 222 Закона РБ о банкротстве право на подачу в 

хозяйственный суд заявления об экономической несостоятельности 

(банкротстве) должника – индивидуального предпринимателя имеют 

должник – индивидуальный предприниматель, кредиторы по обязательствам, 

связанным с предпринимательской деятельностью должника – 

индивидуального предпринимателя, прокурор, налоговые и иные 

государственные органы по требованиям по обязательным платежам. 

Сопоставив приведенные нормы, можно сделать вывод, что по 

российскому законодательству круг кредиторов, которые могут обратиться с 

заявлением, шире. Это связано с тем, что право на обращение закрепляется 

не только за конкурсными кредиторами по обязательствам, связанным с 

предпринимательской деятельностью должника, но и за конкурсными 

кредиторами по обязательствам, не связанным с предпринимательской 

деятельностью должника. Думается, что такая особенность законодательства 

вызвана тем, что нормы Закона РФ о банкротстве предусматривают 



42 

возможность несостоятельности граждан, не осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

Российское и белорусское законодательство закрепляет за должником не 

только право на обращение в суд с заявлением, но и обязанность, которая 

содержится в ст. 9 и 213.4 Закона РФ о банкротстве и ч. 2 ст. 9 Закона РБ о 

банкротстве.  

Согласно ст. 213.4 Закона РФ о банкротстве гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в 

случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном 

объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и 

обязанности в совокупности составляет не менее чем 500 000 рублей, не 

позднее 30 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об 

этом. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона РБ о банкротстве заявление должника 

подается в хозяйственный суд в обязательном порядке при наличии одного 

из следующих оснований: 

‒ удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств 

должника в полном объеме перед другими кредиторами либо прекращению 

деятельности должника – юридического лица; 

‒ органом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) в 

соответствии с учредительными документами должника – юридического 

лица на принятие решения о его ликвидации, принято решение о подаче в 

хозяйственный суд заявления должника; 

‒ собственником имущества должника – унитарного предприятия или 

органом, им уполномоченным, принято решение о подаче в хозяйственный 

суд заявления должника; 

‒ выявлены обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 233 Закона РБ о 

банкротстве. 

Такое правило представляется спорным. 

Во-первых, перечисленные признаки носят оценочный характер, 

следовательно, вносят неопределенность в регулируемые отношения. 

Во-вторых, практика применения нормы ст. 9 Закона РФ о банкротстве 

показывает, что одно и то же обстоятельство, с точки зрения его 

квалификации в качестве внешнего признака несостоятельности, судами 

квалифицируется по-разному. Так, при решении вопроса о привлечении 

руководителя должника к субсидиарной ответственности недостаточность 

имущества не признается судами юридическим фактом, влекущим 

возникновение обязанности должника обратиться в суд с заявлением 

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 февраля 2012 г. по делу 

№ А52-242/2010), в то время как наличие указанного факта квалифицируется 

судами в качестве обстоятельства, свидетельствующего об обоснованности 

осуществления права (исполнения обязанности) должником на обращение с 
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заявлением в суд (Постановление ФАС Поволжского округа от 2 марта 

2010 г. по делу № А72-8294/2009). 

С точки зрения правового регулирования несостоятельности 

индивидуального предпринимателя важным является вопрос о правовых 

последствиях признания такого лица банкротом. 

Согласно п. 2 ст. 216 Закона РФ о банкротстве индивидуальный 

предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован 

в качестве индивидуального предпринимателя в течение 5 лет с момента 

завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения 

производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры. 

Согласно ч. 2 ст. 227 Закона РБ о банкротстве индивидуальный 

предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя в течение года с момента 

признания его банкротом. 

Из содержания приведенных норм следует, что правовая природа 

последствия признания индивидуального предпринимателя по российскому и 

белорусскому законодательству одинаковая – это устранение 

несостоятельного должника из общественного кредита. Различаются только 

сроки такого устранения: в России – 5 лет, в Беларуси – год. 

Однако, российский законодатель, в отличие от белорусского, при 

установлении правовых последствий признания индивидуального 

предпринимателя банкротом на этом не останавливается и закрепляет 

правило, согласно которому в течение 5 лет с даты завершения в отношении 

индивидуального предпринимателя процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он 

не вправе занимать должности в органах управления юридического лица 

(за исключением кредитной организации), иным образом участвовать 

в управлении юридическим лицом (за исключением кредитной организации) 

(абз. 1 п. 4 ст. 216 Закона РФ о банкротстве). Кроме этого, в течение 10 лет 

с даты завершения в отношении индивидуального предпринимателя 

процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу 

о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности 

в органах управления кредитной организации, иным образом участвовать в 

управлении кредитной организацией (абз. 2 п. 4 ст. 216 Закона РФ о 

банкротстве). 

Как представляется, более верным является подход белорусского 

законодателя, который не устанавливает подобного правила. 

Это связано с тем, что описанное правовое последствие есть суть 

административного наказания в виде дисквалификации, которая сводится 

в том числе к лишению физического лица права занимать должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление 

юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ (ст. 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях). Это значит, что, с одной стороны, отношения по 

управлению юридическим лицом не являются кредитными отношениями. 

Следовательно, исключается необходимость устранения индивидуального 

предпринимателя из сферы указанных отношений на определенный срок, так 

как целью института неплатежеспособности является устранение банкрота 

именно из сферы кредитных отношений. С другой стороны, применение 

дисквалификации как вида административного наказания обусловлено 

виновным противоправным поведением субъекта. Особенностью 

неплатежеспособности как экономического состояния должника (в отличие 

от преднамеренного или фиктивного банкротства как противоправных 

деяний) является то, что оно не наступает в результате противоправного 

поведения субъекта. Оно является таким же естественным экономическим 

состоянием лица (в особенности предпринимателя, чья деятельность основана 

на предпринимательском риске), как и экономическая платежеспособность. 

По указанной причине не представляется допустимым лишать 

индивидуального предпринимателя права занимать должности в органах 

управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении 

юридическим лицом за собственное банкротство, так как его наступление не 

является результатам его противоправного деяния [2, с. 295–296]. 
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В свете стратегической важности энергетики в устойчивом развитии 

Республики Беларусь, изложенной в Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года (одобрена на заседании Президиума Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10) особая роль отводится 

правовому регулированию соответствующих общественных отношений в 

сфере организации и функционирования топливно-энергетического комплекса. 
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В целях своевременного реагирования на развитие социально-экономических 

условий требуется оптимизация правового регулирования энергетики.  

На первый план в науке выдвигается проблема формирования 

энергетического права как отрасли права, системы знаний об энергетическом 

праве в Республике Беларусь. В теории права уже имеются предпосылки, цели, 

тенденции, потребности создания такого учения внутри страны. Требуются 

научное обоснование и последовательное отстаивание энергетического права 

как отрасли права. 

Решение указанной задачи важно для правоприменения и 

правотворчества. Энергетическое право как отрасль права должно быть 

обусловлено единством целей и задач правового регулирования, включать в 

себя очевидную взаимосвязь нормы права, института права, подотрасли 

права и отрасли права. Все эти элементы системы права организуются по 

признакам приоритета предмета правового регулирования. Однако в науке не 

сложилось единого подхода к пониманию предмета энергетического права 

[1, с. 116; 2, с. 131; 3, с. 24; 4, с. 28; 5, с. 149] и др. 

Тем не менее уже становится реальностью то, что существует и 

развивается комплекс общественных отношений в сфере функционировании 

топливно-энергетического комплекса, характеризующийся:  

1) однородностью, устойчивостью, повторяемостью;  

2) заинтересованностью государства и общества в придании этим 

общественным отношениям правовой формы, их охране и защите;  

3) способностью к внешнему контролю – судебному, административному 

со стороны государства [6, с. 5–6].  

В зависимости от видов источников энергии выделяют, как минимум, 

следующие несколько различных направлений энергетического права: 

ядерное право, право в области добычи, распределения и использования 

ископаемого топлива и право в сфере возобновляемых источников энергии 

[7, с. 68]. 

Общественные отношения, складывающиеся в связи с производством, 

преобразованием, передачей, продажей, использованием различных видов 

энергетических ресурсов, их сбережением, а также обеспечением 

энергетической безопасности, выделяются своим обособлением, имеют 

отличительные особенности, достаточно однородны, устойчивы и могут 

составлять предмет энергетического права.  

На примере использования такого энергоресурса, как электрическая 

энергия, – это отношения при осуществлении производства электрической 

энергии путем преобразования энергии из ресурсов любого происхождения, в 

том числе атомной энергии и возобновляемых источников энергии, с 

использованием генерирующих источников, аккумулирования электрической 

энергии в системах накопления, ее передачи, распределения, продажи, а 

также отношения по осуществлению государственного энергетического 

надзора. 

Энергетический ресурс представляет собой товар. В рыночной 

экономике общественные отношения по его купле-продаже входят в предмет 
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гражданского права. В свете планируемого изменения белорусского 

законодательства в сфере электроэнергетики основным принципом, 

распространяющимся на отношения сторон в потенциально конкурентной 

сфере, должен стать принцип свободы гражданско-правовых отношений в 

области купли-продажи электрической энергии. 

Общественные отношения, возникающие при тарифном регулировании, 

определении цен (тарифов) на отдельные виды продукции (услуг), перечень 

которых определяется законодательством, осуществлении деятельности 

субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, техническом 

регулировании в сфере электроэнергетики, осуществлении государственного 

энергетического надзора за соблюдением технических нормативных правовых 

актов, а также требований по обеспечению надежного и качественного 

энергоснабжения и др., в предмет гражданского права входить не могут. 

Публично-правовое регулирование энергетических отношений также 

проявляется в установлении правил оптового и розничного 

электроэнергетического рынка Республики Беларусь; присоединения 

объектов электроэнергетики и электроустановок потребителей электрической 

энергии к электрическим сетям; по оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике; охраны электрических сетей; по устройству, 

эксплуатации энергоустановок; техники безопасности при работе в них; 

создании, вводе, выводе из эксплуатации и ликвидации объектов 

электроэнергетики и т. д. 

Административным законодательством определена ответственность за 

нарушение правил, регламентирующих рациональное использование 

топливно-энергетических ресурсов, правил охраны электрических сетей, 

пользования электрической энергией, эксплуатации электрических установок 

и др. 

Имеющееся в сфере энергетики тесное переплетение публично-

правовых (внерыночных) и частноправовых (рыночных) отношений, 

обусловленное как спецификой производства – передачи – потребления – 

управления энергоресурсов, так и спецификой опосредствуемых ими 

технико-технологических и экономических отношений, объективно требует 

наличия правового механизма согласования этих разнородных отношений, 

коим в идеале и должно стать энергетическое право как отрасль. И если по 

вопросу о понятии и предмете энергетического права сформировалось 

несколько точек зрения, то комплексный характер энергетического права, 

основанный на взаимодействии отношений равенства с отношениями 

власти-подчинения, признают большинство авторов [8, с. 35; 9]. 

Методами правового регулирования, позволяющими определить правовое 

положение субъектов; порядок возникновения субъективных прав и 

юридических обязанностей; средств их обеспечения; характер санкций, 

являются как императивный, так и диспозитивный.  

Диспозитивный метод предполагает равенство субъектов, возможность 

выбора варианта поведения или действия в пределах нормы права.  
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Императивный метод основан на подчиненности субъектов 

общественных отношений; содержит точные предписания о поведении, 

действиях субъектов, когда отсутствует возможность выбора варианта 

поведения; а также санкции за нарушения требований законодательства. 

Основной особенностью энергетического права можно назвать также 

тесное переплетение принципов правого регулирования отношений в сфере 

энергетики и ее государственного регулирования. По сути, принципы 

государственного регулирования в сфере энергетики становятся отраслевыми 

принципами энергетического права. 

В общем виде можно выделить следующий состав принципов 

энергетического права Республики Беларусь: приоритетности энергетики в 

экономике страны и ее ресурсобеспечения; сочетания государственного 

регулирования и общественного участия в формировании и реализации 

государственной энергетической политики; энергосбережения и 

энергоэффективности; гарантии обеспечения энергоснабжения и 

энергетической безопасности; защиты и охраны окружающей среды; 

межгосударственного сотрудничества в сфере энергетики; снижения 

зависимости от иностранных поставщиков, обеспечения развития и 

использования альтернативных возобновляемых источников энергии; 

свободы экономической деятельности, единства экономического 

пространства, поддержки конкуренции в конкурентных сферах энергетики. 

Отраслевые принципы связаны с принципами организации 

экономических отношений и основами государственной политики в сфере 

энергетики. Например, в электроэнергетике – это надежное, безопасное, 

экономически эффективное функционирование и инновационное развитие 

производства, передачи, распределения, продажи электрической энергии для 

защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды; 

использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и 

добросовестной конкуренции, для формирования устойчивой системы 

удовлетворения спроса на электрическую энергию в конкурентных видах 

деятельности; экономическая обоснованность цен (тарифов) на 

электрическую энергию и услуги, оказываемые на оптовом и розничном 

электроэнергетических рынках; соблюдение баланса экономических 

интересов производителей электрической энергии и потребителей 

электрической энергии; обеспечение беспрепятственного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики в пределах 

технической возможности при условии приоритетного использования 

указанных услуг для обеспечения внутренних потребностей Республики 

Беларусь; рациональный выбор ресурса для производства электроэнергии; 

рациональное расходование и учет топливно-энергетических ресурсов 

в процессе производства, передачи, распределения и потребления 

электрической энергии. 

Таким образом, в процессе реформирования энергетики и развития 

рыночных отношений энергетическое право приобретает все основания 

занимать самостоятельное место в рамках системы права Республики 
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Беларусь. Нормы, присущие энергетическому праву, регулируют 

специфические группы отношений в сфере энергетики, составляющие 

обособленный, но тесно взаимосвязанный с иными отраслями права предмет 

регулирования. Это касается как гражданско-правового аспекта 

общественных отношений, связанных с энергетическим ресурсом в форме 

товара, так и с административно-правовым регулированием общественных 

отношений в энергетической сфере. 

Накопление эмпирических и теоретических знаний, появление новых 

нормативных правовых актов в процессе реформирования энергетики будут 

оказывать известное влияние на структуру и содержание энергетического 

права и определение его места в системе права. 
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Лобач А. Ю. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ КАК СПОСОБ  

ВЗЫСКАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Минский областной нотариальный округ 

Логойский тракт, 5, 220113, г. Минск, Беларусь, bnp@belnotary.by 

В 2015 г. с вступлением в действие Указа Президента Республики 

Беларусь от 07.05.2015 № 195 у юридических лиц появилась возможность 

взыскания дебиторской задолженности без обращения в суд.  

Названным Указом были внесены изменения в перечень видов 

задолженностей, о взыскании которых нотариусами совершаются 

исполнительные надписи. Теперь, при обращении к нотариусу можно 

взыскать задолженность по договорам купли-продажи, поставки, подряда, 

перевозки, возмездного оказания услуг, хранения, неустойки (штрафа, пени) 

в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена 

законодательством или договором, если такая задолженность признана 

должником в письменной форме (абз. 26 п. 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах 

нотариальной деятельности»). С точки зрения хозяйственного права, это 

коснулось прежде всего тех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые часто прибегали к приказному производству для 

взыскания просроченной задолженности [1, с. 31]. 

Действующее законодательство предусматривает порядок обращения к 

нотариусу по бесспорным требованиям, возникающим на основании 

некоторых распространенных в хозяйственной деятельности договоров. 

К ним относятся: 

‒ некоторые виды аренды (аренда движимого имущества, договора 

проката, лизинга, аренда нежилых помещений); 

‒ кредитные договоры; 

‒ договоры обязательного страхования; 

‒ договоры о возмездном оказании услуг, в том числе услуг связи и 

жилищно-коммунальных услуг; 

‒ договоры купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, хранения.  

Следует также отметить, что обязанность обращения по взысканию 

бесспорных требований к нотариусу за совершением исполнительной 

надписи – это императивная норма законодательства [1, с. 31]. Закон не дает 

право выбора кредитору, обращаться ли ему к нотариусу, либо обратиться в 

суд в порядке приказного производства. Если должником признан лишь 

основной долг, то алгоритм действий для кредитора очевиден: он обращается 

к нотариусу для совершения исполнительной надписи, а после ее получения 

обращается в суд в порядке приказного производства для взыскания 

неустойки, штрафа либо пени. В случае же нежелания либо невозможности 

обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи, кредитор 

подает заявление в суд в порядке искового производства. Таким образом, со 

вступлением в силу положений Указа № 195 кредитор лишился права 
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обращаться в суд за взысканием основного долга в порядке приказного 

производства. Конечно, никто не может запретить кредитору обратиться в 

суд за взысканием долга в порядке приказного производства, предварительно 

скрыв факт признания долга. Однако нужно помнить, что существует 

вероятность подачи отзыва должника на заявление кредитора о возбуждении 

приказного производства, что в свою очередь влечет отказ в вынесении 

определения суда о судебном приказе (ч. 1 ст. 224 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь, далее – ХПК). 

Почти за четыре года действия указанного законодательства у 

нотариусов, кредиторов и должников, а также у судей экономического суда 

уже накопился опыт применения норм права. Следует отметить о 

существовании как недостатков, так и достоинств в применении внесудебной 

формы взыскания долгов.  

Одним из достоинств можно назвать то обстоятельство, что уже на 

стадии оформления договорных отношений стороны должны задуматься о 

возможности неисполнения обязательств и соответственно процедуры 

урегулирования [2, с. 62], т. е. если на стадии заключения договора 

существует возможность выбора вида договора, при помощи которого будут 

оформлены правоотношения, следует отметить, что иногда этот выбор 

позволяет упростить процедуру взыскания задолженности по этому 

договору.  

Следует также отметить, что при подготовке документов необходимо 

очень тщательно подходить к процедуре юридического оформления 

документов, представляемых нотариусу, начиная от их соответствия 

законодательству и заканчивая правилами делопроизводства [3, с. 114], так 

как в силу ст. 106 Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной 

деятельности» одним из условий совершения исполнительной надписи 

нотариусом является соответствие представленных документов 

законодательству, что в свою очередь повышает юридическую грамотность 

представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Несомненным преимуществом перед судебным приказом является и 

срок совершения исполнительной надписи. Согласно ХПК, заявление 

о возбуждении приказного производство должно быть возбуждено в срок 

20 рабочих дней после его поступления (ст. 225 ХПК). Исполнительная 

надпись совершается нотариусом в день обращения лица за совершением 

указанного действия, однако данный срок продлевается до трех рабочих дней 

для выполнения большого объема работы, необходимой при совершении 

нотариального действия (ст. 61 Закона Республики Беларусь «О нотариате и 

нотариальной деятельности»). Таким образом, целесообразно все-таки 

ориентироваться на 3-дневный срок ввиду необходимости проверки и 

изучения нотариусом представленных документов. 

Несомненным преимуществом совершения исполнительной надписи 

является отсутствие в законе обязанности уведомить должника об обращении 

к нотариусу за взысканием задолженности, что повышает шансы кредитора 

на получение денежных средств путем их бесспорного списания со счета, 
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известного кредитору до того, как должник переведет их на другой счет, что 

нередко происходит при приказном производстве, в котором 

недобросовестный должник таким образом затягивает сроки исполнения 

своих обязательств. 

Немаловажной является также и процедура оспаривания должником 

совершенной исполнительной надписи. Оспорить совершенную 

исполнительную надпись можно либо в порядке производства по жалобам на 

нотариальные действия по причине ее неправильного совершения с 

процедурной точки зрения (ст. 266 ХПК), либо в порядке искового 

производства в случае наличия разногласия с кредитором по существу спора, 

подав в суд заявление о признании неподлежащим исполнению 

исполнительного документа, по которому взыскание осуществляется в 

бесспорном порядке. В данном случае процедура доказывания ложится на 

плечи должника, т. е. отсутствует возможность недобросовестного должника 

воспользоваться своими правами, предусмотренными ХПК и затягивающими 

сроки рассмотрения дела по существу. 

Немаловажное значение для юридических лиц имеет еще и размер 

оплаты нотариального тарифа за совершение исполнительной надписи. 

Размер нотариального тарифа на сегодняшний день составляет 5 % от 

взыскиваемой суммы, но не менее 10 % базовой величины и не более 1000 % 

базовой величины (постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 27.12.2013 № 1145), что соответственно выглядит привлекательно для тех 

юридических лиц, которые могли «простить долг» ввиду нецелесообразности 

обращения в суд для его взыскания. 

Однако практика применения норм права о бесспорном взыскании 

долгов также выявила и некоторые недостатки, и недоработки указанных 

норм права, которые повлияли на «неудобность» обращения к нотариусу. 

В качестве примера можно привести взыскание задолженности по п. 25 

указанного перечня документов, по которым взыскание производится в 

бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 

№ 1737. Так, указанным перечнем предусмотрено предоставление нотариусу 

подлинника и заверенной взыскателем копии документа, подтверждающего 

признание задолженности, то есть предоставление нотариусу ксерокопий, 

сканированных документов, документов, переданных по факсу, влечет отказ 

в совершении нотариального действия в связи с отсутствием бесспорности 

требований.  

Неудобством для взыскателя является также личная подача документов 

представителем кредитора, подписание заявления в присутствии нотариуса, 

т. е. направление документов по почте невозможно. Хотя требуется отметить, 

что эта норма компенсируется отсутствием в законодательстве норм, 

предусматривающих место совершения указанного нотариального действия, 

т. е. кредитор имеет право обратиться к любому нотариусу Республики 

Беларусь. 
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Вопрос применения составляет также норма, обязывающая кредитора 

письменно уведомить должника о необходимости уплаты денежных средств 

и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи, с 

указанием даты его извещения. Законодательство не предусматривает срок, в 

который должник должен погасить заявленные требования, и 

ориентироваться приходится на общие сроки гражданского права (ст. 295 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). Отсутствуют также нормы, 

которые бы предусматривали алгоритм действий, если должник не получил 

либо отказывается получать указанное уведомление, и возникает вопрос, а 

так ли необходимо данное действие, если должник уже признал долг путем 

подписания документа, свидетельствующего о признании имеющихся 

долговых обязательств. 

Как ни странно, но немаловажное значение имеет и размер 

нотариального тарифа. Если в случае небольшого размера долга кредитору 

выгодно оплатить нотариальный тариф и взыскать долг во внесудебном 

порядке, то при более значительных суммах (более 5 100 рублей) и при 

наличии минимальных рисков кредитор может скрыть факт подписания 

документов, свидетельствующих о признании долга, и обратиться в суд 

с заявлением о возбуждении приказного производства и оплатить 

государственную пошлину в размере не более 7 базовых величин. 

Огромным неудобством является также отсутствие в законодательстве 

норм о порядке внесения изменений в уже совершенную исполнительную 

надпись, и в случае реорганизации должника (во всех случаях кроме 

преобразования) кредитор вынужден будет обратиться в суд для замены 

должника. 

В заключение хотелось бы отметить, что для нотариата Республики 

Беларусь указанное действие, т. е. взыскание задолженности, связанной с 

осуществлением хозяйственной деятельности, является абсолютно новой, 

неисследованной нормой законодательства. И в случае доработки 

законодательства с учетом опыта, набранного за почти четыре года действия 

указанной нормы, нотариат сможет качественно и быстро взыскивать долги, 

что в свою очередь позволит ускорить экономические процессы, а также 

будет способствовать уменьшению нагрузки в судах Республики Беларусь. 
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Развитие цифровой экономики, которую справедливо рассматривают 

как экономику цифровых платформ, формирует новые вызовы 

существующим моделям и способам ведения бизнеса. Малые и средние 

инновационные компании оказываются менее конкурентоспособными по 

сравнению с компаниями, использующими платформенные решения, за счет 

того, что последние, обладая технологическим, финансовым, кадровым 

преимуществами, способны использовать имеющуюся у них рыночную 

власть (например, сетевые эффекты) для создания барьеров входа на рынок 

иным хозяйствующим субъектам. Это обусловливает необходимость для 

государств, с одной стороны, обеспечивать своевременный пересмотр 

существующего регулирования на предмет наличия норм, накладывающих 

необоснованные ограничения на субъекты хозяйствования, с другой стороны, 

создавать систему дополнительных льгот и преференций для организаций, 

деятельность которых направлена на создание инноваций.  

Влияние разного рода факторов приводит к формированию отдельных 

моделей государственной политики в сфере стимулирования инновационного 

малого и среднего предпринимательства (далее – ИМСП). С целью 

определения возможных инструментов и инициатив для совершенствования 

национального регулирования, рассмотрим некоторые признаки, 

характеризующие модели государственной инновационной политики, 

которые сформировались в Японии, Китайской Народной Республике, а 

также в Европейском союзе.  

Так, формирование правовой среды для развития инновационного 

предпринимательства в Японии содействовало росту экономики, 

приращению наукоемкости и инновационности производимой ИМСП 

продукции. Рассматриваемая модель стимулирования ИМСП 

характеризуется прежде всего следующими тенденциями:  

‒ созданием технологической инновационной системы на основе 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), целью которой 

является преобразование инвестиций в исследования и разработки, 

поощрение ИМСП. Для реализации указанной цели было принято большое 

число законодательных актов, среди которых особое место занимают: Закон 

«О МСП»; Закон «О поддержке инновационной деятельности в МСП»; Закон 

«О поддержке творческой активности в МСП» и др.; 

‒ использованием новых методов финансирования инновационного 

предпринимательства, например, механизмов венчурного финансирования, 

секьюритизации лизинговых активов, а также краудфандинга. В Японии был 
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разработан целый ряд законов и положений о венчурном капитале, таких как 

Закон «О поддержке инновационной деятельности в МСП», Закон «О 

содействии трансферу технологий из университетов» и т. д., а также был 

создан Банк венчурного развития; 

‒ широким применением механизма интеграции отраслевых 

министерств и университетов для повышения эффективности инновационной 

системы [1]. 

Несколько иной подход к стимулированию инновационного 

предпринимательства сформировался в рамках китайской модели. Во-первых, 

данная модель характеризуется большим массивом законодательства, а среди 

нормативных правовых актов можно выделить: государственные программы 

и планы, закладывающие основы государственной политики и определяющие 

приоритетные направления в сфере инноваций; законы общего характера 

(Закон КНР «О компаниях», Закон КНР «О стимулировании средних и малых 

предприятий»); специальные законы (Закон КНР «О научно-техническом 

прогрессе»); принимаемые во исполнение законов различные правила и 

положения (Правила применения Закона КНР «О налоге на прибыль 

предприятия»).  

Во-вторых, несмотря на то, что большое внимание в КНР уделяется 

поддержке малых и средних предприятий, а также привлечению 

иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли, действовавший в 

данной сфере Закон КНР от 29 июня 2002 г. «О стимулировании средних и 

малых предприятий» не смог обеспечить идею честной конкуренции, не 

позволил улучшить правовое положение малого и среднего бизнеса в 

долгосрочной перспективе, а также не предусмотрел механизмы по 

ограничению государственного воздействия на МСП и др. [2]. Это 

обусловило необходимость внесения изменений в данный Закон, которые 

были приняты 1 сентября 2017 г. Изменения затронули определения, а также 

критерии отграничения микропредприятий, малых и средних предприятий, 

были отражены некоторые вопросы налоговой политики, финансовой 

поддержки, развития кадрового потенциала, снижения затрат на начальном 

этапе создания субъекта малого или среднего предпринимательства, а также 

поощрения организаций за научно-технические достижения [3]. 

В целом же, как показывает опыт Китая, существенные результаты в 

развитии инновационного сектора может принести только комплексный 

подход, сочетающий различные финансовые и нефинансовые методы 

стимулирования фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Совершенствование законодательства, предоставление налоговых 

преференций, развитие производственной инфраструктуры, децентрализация 

государственного управления и иные меры в их совокупности обеспечили 

синергетический эффект и позволили усилить местную экономику. 

Обращаясь к европейской модели стимулирования инновационного 

предпринимательства, отметим, что правовые основы берут свое начало еще 

с принятием в марте 2000 г. Лиссабонской повестки или Лиссабонской 

стратегии. Однако многие инициативы в рамках данной повестки не были 
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реализованы. Это привело к тому, что Европейская комиссия в 2005 г. 

предложила новую редакцию Лиссабонской стратегии, ориентированную на 

2020 год. В то же время формируется и наднациональное регулирование по 

поддержке ИМСП. Так, за рассматриваемый период были разработаны: 

Европейская хартия для малых предприятий 2000 г.; Закон о малом бизнесе 

для Европы 2008 г.; План по предпринимательству 2020: «Возрождение 

предпринимательского духа в Европе». Эти и иные акты направлены на 

снижение административной и налоговой нагрузки на малые и средние 

предприятия, создание понятного и прозрачного правового регулирования, 

упрощение процедур коммерциализации инноваций, доступное 

финансирование таких предприятий, а также на разработку иных форм 

стимулирования. 

Важной гарантией для поддержки ИМСП является гармонизация 

подходов по защите интеллектуальной собственности. В частности, первое 

чтение в Европарламенте прошла Директива ЕС об авторских правах на 

Едином цифровом рынке, призванная обеспечить единообразную 

эффективную и согласованную защиту прав авторов, в том числе в цифровой 

среде, а также создать условия для свободного движения информации, 

являющейся объектом защиты авторского права. 

Несмотря на ведущуюся работу по формированию наднационального 

регулирования на уровне ЕС, особенно в части охраны интеллектуальной 

собственности, все же стоит отметить и отдельные акты национального 

законодательства государств – членов ЕС, которые создают целую систему 

гарантий для ИМСП, выделяя в качестве отдельных субъектов стартапы. 

С учетом того, что рассматриваемое определение еще не сформировалось в 

рамках отечественной юридической доктрины, отметим, что стартап 

представляет собой юридическое лицо, которое отличает высокорисковый 

характер деятельности, относительно непродолжительный срок 

существования, а также поиск и использование масштабируемых бизнес-

моделей, которые наблюдаются в сфере высоких технологий.  

В зависимости от конкретной юрисдикции, формируются отдельные 

перечни критериев, позволяющие относить компанию к стартапу, например, 

Start-upAct, принятый в Италии, устанавливает следующие признаки: 

компания должна быть создана в Италии не более чем пять лет назад; 

годовой оборот должен составлять менее пяти миллионов евро; цель 

деятельности компании должна быть напрямую связана с инновациями; 

компания должна быть закрытым акционерным обществом, не 

зарегистрированным на бирже и не распределяющим прибыль. Кроме того, 

она должна соответствовать одному из трех указанных признаков: не менее 

15 % расходов компании должны направляться на научно-исследовательские 

работы; 1/3 сотрудников являются аспирантами или исследователями и (или) 

2/3 имеют степень магистра; либо являются держателем, депозитарием или 

лицензиатом патента или владельцем / автором зарегистрированного 

программного обеспечения [4]. 
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Для таких компаний государство обеспечивает снижение 

административной нагрузки и облегчает вход и выход на рынок; 

предоставляет налоговые льготы; льготные условия в рамках трудового 

законодательства; гибкие схемы вознаграждения; стимулы для 

финансирования и др. В рамках снижения административной нагрузки для 

стартапов предусматривается бесплатная регистрация через онлайн 

платформу; освобождение от уплаты ежегодных сборов и пошлин; гибкое 

корпоративное управление; продление сроков покрытия убытков; на 

стартапы не распространяются нормы по противодействию созданию 

фиктивных компаний. В рамках трудового законодательства стартапам 

разрешено нанимать сотрудников по срочным контрактам на любой срок, 

который продлевается неограниченное количество раз в течение 36 месяцев, 

при этом стартапы могут нанимать столько постоянных сотрудников, 

сколько они хотят. Сотрудникам также предлагается вознаграждение за счет 

опционов на акции, могут использоваться схемы долевого участия. 

Предусматривается налоговый кредит для найма высококвалифицированного 

персонала [4]. 

Еще одним примером может стать принятый в апреле 2019 г. во 

Франции Закон «План действий по росту и трансформации бизнеса». 

Рассматриваемый акт предлагает ряд нововведений, призванных снизить 

ограничения и барьеры, которые на сегодняшний день существуют для 

малых и средних предприятий. Так, предусматривается упрощение 

соглашений о разделе прибыли для компаний с численностью менее 250 

сотрудников, установление онлайн регистрации компаний в рамках единой 

цифровой платформы, упрощение процедуры получения налогового кредита, 

упрощение ликвидации компании, стимулирование экспорта. Кроме того, 

существующий перечень стратегических секторов экономики дополняется 

новыми высокотехнологическими отраслями: производство полупроводников, 

аэрокосмическая промышленность, технологии искусственного интеллекта, 

кибербезопасность и другие, в отношении которых допускаются 

протекционистские меры [5]. 

Регулирование в Республике Беларусь не предусматривает специального 

правового режима в отношении стартапов, в отличие от рассмотренных 

подходов. Это приводит к тому, что они наравне с малым и средними 

предприятиями конкурируют за государственную помощь. Отсутствие 

специального акта также приводит к использованию ограниченного числа 

механизмов стимулирования стартапов, что ставит такие компании в 

заведомо невыгодное положение по сравнению с зарубежными. 

Еще одним важным аспектом, который следует учитывать, определяя 

дальнейшие направления развития государственного стимулирования ИМСП 

в Республике Беларусь, является необходимость дальнейшего 

международного сотрудничества в рамках ЕАЭС. В частности, обнаруживает 

себя необходимость гармонизации законодательства, регулирующего 

деятельность в рамках кластеров, на уровне ЕАЭС. Нужно учитывать опыт 

ЕАЭС в части регулирования процесса создания и деятельности евразийских 
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технологических платформ. Кроме того, с целью формирования единого 

цифрового рынка ЕАЭС нуждаются в согласованном пересмотре некоторые 

механизмы по защите интеллектуальной собственности, прав потребителей, а 

также законных интересов поставщиков и производителей цифровых товаров 

и услуг.  

Наконец, как показал опыт зарубежных государств, требуется пересмотр 

некоторых традиционных механизмов правового регулирования. Особенно 

актуальными в данном контексте становятся автоматизация и 

информатизация взаимодействия предпринимательских структур с 

государством. Кроме того, обнаруживается необходимость применения 

гибких правовых средств, обеспечивающих эффективное развитие 

инновационной инфраструктуры, которое будет отвечать современным 

вызовам, связанным с цифровой экономикой.  
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030, Минск, Беларусь, finance204@mail.ru 

В доктрине права существует множество дефиниций понятия 

«правоотношение». Так, М. Н. Марченко под правоотношением в теории 

права понимает общественное отношение, участники которого являются 

носителями субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и 

гарантируемых государством [1, с. 342]. 

С. С. Алексеев считает, что правоотношения представляют собой 

обязательную форму индивидуально-волевых общественных отношений, 

подверженных регулированию нормами права. Правоотношение выражает 

особую общественную связь между субъектами, связь через права и 

обязанности [2, с. 85]. 

Юридическая наука определяет, что любые правоотношения обладают 

определенной структурой. Так, структура правоотношений состоит из 

субъекта правоотношений, под которым понимаются участники отношения, 

обладающие взаимными правами и обязанностями, а также включает объект 

правоотношения – то, по поводу чего возникает правоотношение: вещи, 

включая ценные бумаги, иное имущество; работы и услуги; информацию; 

результаты интеллектуальной деятельности; нематериальные блага. 

Под содержанием правоотношений понимают совокупность двух 

взаимосвязанных элементов – субъективного права и юридической 

обязанности участников правоотношений [3, с. 137]. 

Если же обратиться к понятию банковских правоотношений, то в 

юридической литературе данное определение приводится по-разному. Чаще 

всего банковские правоотношения отграничиваются от иных 

правоотношений по субъектному составу. Однако и в этом вопросе 

отсутствует необходимое единообразие. Так, по мнению А. Г. Братко, к 

числу банковских относятся только те правоотношения, одним из субъектов 

которых является Банк России [4, с. 94]. Напротив, по мнению 

С. В. Пыхтина, одной из сторон банковского правоотношения может быть не 

только Банк России, но и кредитная организация [5, с. 56]. 

Например, Л. Г. Ефимова и Д. Г. Алексеева под банковскими 

правоотношениями предлагают понимать систему общественных отношений, 

урегулированных банковским правом, которые складываются в процессе 

образования, функционирования, управления банковской системой, и 

осуществления банковской деятельности субъектами банковского права [6, 

с. 126]. Вместе с тем субъекты банковских правоотношений образуют 

особую группу отношений, регулируемых гражданским законодательством, 

банковским законодательством и законодательством об акционерных 

обществах, которое устанавливает общие требования к органам управления 

акционерного общества – корпоративные правоотношения.  

mailto:finance204@mail.ru
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Согласно ст. 190
1
 Банковского кодекса Республики Беларусь (далее – 

БК) под корпоративным управлением банком понимается система 

взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных органов, 

должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц, направленная на 

общее руководство деятельностью банка. 

С учетом того, что элементами любого правоотношения, как было 

описано выше, являются субъект, объект и содержание, выделение 

корпоративных правоотношений должно производиться по всем указанным 

элементам. 

Так, при организации корпоративного управления банком возникают в 

первую очередь классические отношения между банком как акционерным 

обществом, акционерами, органами управления и контрольными органами 

акционерного общества. При этом общие начала правового регулирования 

данных отношений определяются нормами гражданского законодательства.  

В подтверждение этому обратимся к Гражданскому кодексу Республики 

Беларусь, согласно которому юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, 

действующие в соответствии с законодательством и учредительными 

документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица 

определяется законодательными актами и учредительными документами. 

Помимо классических корпоративных отношений БК ведет речь об 

иных заинтересованных лицах. При этом законодатель не уточнил, кого 

следует понимать под иными заинтересованными лицами. По мнению 

автора, к таким лицам следует относить иных заинтересованных лиц, 

которые осуществляют функцию управления банком опосредованно, путем 

выдвижения требований, а именно инвесторы банка.  

Улучшение корпоративного управления важно для инвесторов, которые, 

вкладывая свои финансовые ресурсы в банк, хотят получать полную и 

достаточную информация о положении дел. 

К иным заинтересованным можно отнести также Национальный банк 

Республики Беларусь как орган банковского надзора и иные органы 

государственного управления. В данном случае складывающиеся отношения 

будут иметь оттенок вертикальных управленческих отношений. 

При этом Национальный банк Республики Беларусь в пределах 

компетенции, установленной законодательством, принимает нормативные 

правовые акты, разрабатывает стандарты, рекомендации, регламентирующие 

корпоративные отношения, а также выносит предписания об устранении 

нарушений. Иные государственные органы, например Министерство 

экономики Республики Беларусь, Государственный комитет по имуществу 

Республики Беларусь, также принимают нормативные правовые акты, в том 

числе методические рекомендации по организации корпоративного 

управления в акционерных обществах с участием государства.  

На наш взгляд, указанных выше субъектов корпоративных 

правоотношений можно условно разделить на внутренние и внешние. К 

первой группе следует относить банк, акционеров, органы управления и 
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контрольные органы. Ко второй – инвесторов, Национальный банк 

Республики Беларусь и органы государственного управления.  

Таким образом, к субъектам корпоративных правоотношений можно 

отнести банк, акционеров, органы управления и контрольные органы, а также 

иных заинтересованных лиц – инвесторов, Национальный банк Республики 

Беларусь и органы государственного управления.  

В отношении объекта корпоративных правоотношений полагаем, что 

данные отношения не являются однородными. В зависимости от объекта 

корпоративные правоотношения могут быть классифицированы на 

неимущественные и имущественные правоотношения. 

Таким образом, под содержанием корпоративных правоотношений 

следует понимать права и обязанности субъектов, которые осуществляют 

деятельность по созданию условий для эффективного осуществления 

корпоративного управления банком.  

Корпоративные правоотношения близки по своей природе к банковским 

правоотношениям, поскольку практически совпадают в субъектном составе. 

Но вместе с тем корпоративные правоотношения направлены на организацию 

корпоративного управления банком и не преследуют своей целью 

осуществления банковской деятельности. Кроме того, общие начала 

регулирования корпоративных отношений находят отражение в гражданском 

законодательстве, законодательстве об акционерных обществах. 

Таким образом, в отличие от подхода к определению акционерных 

компаний, существовавшего в начале XIX в., действующий Гражданский 

кодекс Российской Федерации относит акционерные общества к 

юридическим лицам, основной целью деятельности которых является 

извлечение прибыли. 

На основании вышеизложенного под корпоративными 

правоотношениями следует понимать урегулированную нормами права 

совокупность общественных отношений, которые направлены на 

организацию корпоративного управления банком.  
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В целях формирования условий безопасного и стабильного 

функционирования рынка и обеспечения сбалансированного развития 

сберегательного ресурса исследователи предлагают внедрение закрытой 

системы жилищных строительных сбережений, цель которой – накопление 

определенной денежной суммы, в определенный срок, отложенной на 

улучшение жилищных условий. Организованные сбережения будут 

выражены в правовой форме банковского вклада [1, c. 92]. 

Вместе с тем в проектах законов Республики Беларусь о системе 

жилищных строительных сбережений, а также в аналогичных проектах, 

разработанных в Российской Федерации, и действующем законе Республики 

Казахстан такой договор именуют договором о жилищных строительных 

сбережениях. Очевидно, что в данном случае речь идет именно о 

наименовании договора банковского вклада как юридического документа, а 

не о появлении его нового поименованного вида.  

Таким образом, можно утверждать о накоплении средств в системе 

жилищных строительных сбережений, оформленном посредством правовой 

конструкции договора банковского вклада.  

Сберегательная сущность договора банковского вклада (депозита) и, как 

следствие, договора о жилищных строительных сбережениях, порождает 

присущие ему характерные черты [1, c. 94], рассматриваемые далее. 

1. Наличие особого правового регулирования. В настоящее время 

законодательство Республики Беларусь предусматривает ряд прав и 

обязанностей сторон в правоотношении банковского вклада с участием 

физического лица, призванных обеспечить защиту слабой стороны договора – 

физического лица. Так, решением Конституционного Суда Республики 

Беларусь от 06.11.2002 № Р-150/2002 «О конституционности уменьшения 

банками в одностороннем порядке процентных ставок по договорам 

банковского вклада (депозита)» установлено, что граждане-вкладчики как 

сторона в договоре лишены возможности влиять на его содержание, что 

является ограничением свободы договора и как таковое требует соблюдения 

принципа соразмерности, в силу которого гражданин как экономически 

слабая сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих 

прав, что влечет необходимость соответствующего правового ограничения 

свободы договора и для другой стороны, т. е. для банков. 

На первый взгляд, указанная позиция Конституционного Суда 

Республики Беларусь развивается в ст. 22 Банковского кодекса Республики 

Беларусь (далее – БК Республики Беларусь), которой установлено, что 

договоры, заключаемые банками и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями с клиентами, являются публичными договорами и (или) 

consultantplus://offline/ref=1246678701E253039150265ECEC0915AB21D257035F86AEAFEC3FD031CA2F3C4234CB7A5A7CF97F652B1B17348CBi3G
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договорами присоединения. Однако, норма ст. 22 БК Республики Беларусь 

носит диспозитивный характер, далее по тексту закрепляя право банков 

устанавливать иные правила договорных отношений с клиентами, 

предусмотренные действующими в этих банках и небанковских кредитно-

финансовых организациях, нежели те, которые указаны в первой части 

нормы ст. 22 БК Республики Беларусь.  

Следовательно, применение условий заключения публичных договоров 

и (или) договоров присоединения зависят от банка. Полагаем, что такая 

позиция не только наделяет банк более сильными правами в 

правоотношении, но и фактически подменяет цель применения публичных 

договоров и (или) договоров присоединения с участием потребителя. В связи 

с этим представляется оправданным законодательное закрепление правила о 

публичном характере договора о жилищных строительных сбережениях и его 

характеристики как договора присоединения.  

Таким образом, для целей разработки закона о жилищных строительных 

сбережениях предлагается к закреплению следующая норма: «Договоры о 

жилищных строительных сбережениях, заключаемые уполномоченными 

банками со вкладчиками, являются публичными договорами и (или) 

договорами присоединения».  

2. Установление отдельных требований к субъектному составу. 

Специфические особенности договора банковского вклада в зависимости от 

того, кто выступает в указанном договоре на стороне вкладчика, столь 

существенны, что М. И. Брагинский, В. В. Витрянский говорят о двух 

отдельных видах этого договора: 1) договор банковского вклада между 

кредитной организацией и юридическим лицом; 2) договор банковского 

вклада между банком и физическим лицом [2]. 

С этим соглашается Р. Р. Томкович, указывая, что белорусское 

законодательство наделяет вкладчика – физическое лицо особыми правами, 

признавая договор публичным, подпадающим под действие норм 

законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, исследователь 

отмечает, что обе стороны договора банковского вклада, в котором 

вкладчиком является физическое лицо (и банк, и вкладчик), являются 

участниками системы страхования вкладов [3]. Указанные Р. Р. Томковичем 

особенности не распространяются на вкладчиков – юридических лиц.  

Вместе с тем в научной литературе (М. И. Брагинский, 

В. В. Витрянский, А. Хвощинский, И. Н. Садиков, Л. Б. Ситдикова, 

В. А. Белов) активно отстаивается позиция, согласно которой необходимо 

расширение действия законодательства о защите прав потребителей на 

юридических лиц (в нашей ситуации вкладчиков – юридических лиц в 

системе жилищных строительных сбережений). При этом точка зрения, 

согласно которой к числу потребителей допустимо относить только 

физических лиц, основывается на двух предпосылках: 1) буквальном 

прочтении Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав 

потребителей» и 2) определении предпринимательской деятельности, 

содержащемся в Гражданском кодексе Республики Беларусь. Однако такой 

consultantplus://offline/ref=1246678701E253039150265ECEC0915AB21D257035F86AEAFEC3FD031CA2F3C4234CB7A5A7CF97F652B1B17349CBi2G
consultantplus://offline/ref=1246678701E253039150265ECEC0915AB21D257035F86AEAFEC3FD031CA2F3C4234CB7A5A7CF97F652B1B17348CBi3G
consultantplus://offline/ref=1246678701E253039150265ECEC0915AB21D257035F86AEAFEC3FD031CA2F3C4234CB7A5A7CF97F652B1B17349CBi2G
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сугубо технический подход, как отмечают исследователи, подменяет 

объективную необходимость защиты слабой стороны в гражданском 

обороте, ограничивая фактических субъектов потребительских 

правоотношений – юридических лиц в объеме их правосубъективности [4, 

c. 17] Поддерживая позицию указанных исследователей, полагаем 

целесообразным распространить действие законодательства о защите прав 

потребителя на вкладчиков – юридических лиц в системе жилищных 

строительных сбережений. 

За рубежом защите по страхованию вкладов подлежат не только частные 

депозиты, но и корпоративные счета и вклады, по крайней мере малого 

бизнеса [3]. Представляется возможным распространить систему 

гарантирования на вклады (депозиты) индивидуальных предпринимателей и 

предприятий мелкого бизнеса [5, c. 40]. О. В. Кононенко, М. В. Чудиновских 

предлагают распространение страховой защиты на иные организации, 

которые привлекают средства граждан, указывая в качестве примера 

средства граждан на брокерских счетах [6, c. 42]. В связи c этим вполне 

оправданно страхование денежных средств вкладчиков – юридических лиц в 

системе жилищных строительных сбережений.  

Также нами обосновывался специальный правовой статус 

вкладополучателя (кредитодателя) в договоре о жилищных строительных 

сбережениях. Так, представляется, что вкладополучателем (кредитодателем) 

могут быть как строительно-сберегательные жилищные потребительские 

кооперативы, так и строительно-сберегательные кассы. Под строительно-

сберегательными жилищными потребительскими кооперативами 

предлагается понимать добровольное объединение граждан или граждан и 

юридических лиц на основе членства с целью улучшения жилищных 

условий, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 

паевых взносов. Под строительно-сберегательными кассами предлагается 

понимать хозяйственное общество, имеющее исключительное право 

осуществлять банковские операции по привлечению денежных средств 

физических и (или) юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты) с 

размещением указанных привлеченных денежных средств от своего имени и 

за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности. 

Правосубъектность указанных лиц будет ограничена целями их деятельности – 

финансирование улучшения жилищных условий граждан и предметом их 

деятельности – привлечение денежных средств вкладчиков и выдачи 

кредитов.  

Представляется оправданным закрепление специального правового 

статуса вкладчиков и вкладополучателей в системе жилищных строительных 

сбережений в специальном законе. При этом, исходя из предложенных выше 

положений, усматривается необходимость законодательного приравнивания 

правового статуса вкладчиков – юридических лиц и вкладчиков – 

физических лиц в системе жилищных строительных сбережений.  

3. Наличие специфического предмета (деньги). М. И. Брагинский, 

В. В. Витрянский выделяют также иные особенности договора банковского 
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вклада [2]. Так, объектом данного договора могут служить только денежные 

средства (как наличные, так и безналичные), которые передаются 

вкладчиком банку. 

Вместе с тем появление в главе 21 БК Республики Беларусь нормы о 

банковском вкладе (депозите) драгоценных металлов и камней расширяет 

предмет договора. Проценты по такому вкладу могут быть выплачены в виде 

денег, драгоценных металлов или камней. Здесь белорусский законодатель 

пошел дальше российского, поскольку Гражданский кодекс Российской 

Федерации не предусматривает нормы о банковском вкладе (депозите) 

драгоценных металлов и камней.  

Однако норма ст. 191 БК Республики Беларусь не соответствует 

определению банковского вклада (депозита), изложенному в ст. 179 БК 

Республики Беларусь, поскольку указанная статья определяет банковский 

вклад (депозит) как денежные средства. Понятие «банковский вклад 

(депозит)» следовало бы расширить, не ограничивая предмет договора 

банковского вклада лишь денежными средствами. 

Потенциально, драгоценные металлы и камни также могут выступать 

предметом договора о жилищных строительных сбережениях, однако на 

первоначальном этапе это вряд ли представляется оправданным.  

4. Особенности правового режима договора. Для ответа на вопрос о 

необходимости разработки отдельных правил заключения, исполнения и 

расторжения договоров о жилищных строительных сбережениях как 

правовой конструкции с особым правовым режимом следует определить 

критерий, лежащий в основе выделения специальных норм в системе 

гражданского права и специфику (если таковая имеется) содержания 

подлежащих урегулированию договорных отношений. 

Такой критерий, указывает И. Н. Сенякин, должен отражать 

особенности специальных норм как особого правового явления и 

представлять суммативную компиляцию всех этих особенностей, образуя тем 

самым «многоэлементность указанного критерия». В теории права к таким 

элементам критерия относят: специализацию правового регулирования, 

объем действия специальных норм, порядок их реализации, регулирование 

особого рода отношений, содержание рассматриваемых норм [7, c. 44].  

Именно такой разносторонний характер общественных отношений 

является катализатором для возникновения специальных гражданско-

правовых норм и их развития в структурной системе гражданского права, 

поскольку общие нормы, какими бы полными они не были, не могут 

обеспечить эффективное регулирование всех разносторонних общественных 

отношений [8, c. 33]. 

Общий правовой режим договорных отношений по банковскому вкладу 

представлен крайне обще в нормах БК Республики Беларусь, тогда как 

описанный выше объем специального регулирования договорных отношений 

участников системы жилищных строительных сбережений и особый порядок 

реализации их требуют создании специальных норм, регулирующих порядок 

заключения, изменения и расторжения договора о жилищных строительных 
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сбережениях. Полагаем, что указанные особенности подлежат закреплению 

в специальных правилах заключения, изменения и расторжения договора 

жилищных строительных сбережений.  
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО (ХОЗЯЙСТВЕННОГО) ПРАВА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

ул. Кремлевская, 18, 420008, Казань, Россия, predprim_pravo@kpfu.ru 

Предпринимательское право является в настоящее время в Российской 

Федерации одной из наиболее востребованных и интенсивно развивающихся 

отраслей юридической науки. Ценность предпринимательского права 

предопределена самой современной экономической жизнью. Выпускник 
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юридического факультета, знающий только Гражданский кодекс, но не 

ориентирующийся в вопросах бухучета, технического регулирования, 

банкротства, в корпоративном, антимонопольном законодательстве, на 

практике работать не сможет. Большая часть выпускников юридических 

вузов, как бакалавров, так и магистров, работает именно в экономической 

сфере.  

Необходимо сделать оговорку – в России и в Беларуси существуют 

несколько разные подходы к пониманию предпринимательского права. 

В обеих странах существует научная специальность 12.00.03 

(гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право). Шифр и наименование составных частей 

специальности идентичны. Но несколько лет назад в наших государствах 

появляется новая специальность 12.00.07. В России это корпоративное право, 

конкурентное право, энергетическое право. Отметим, что вызывает большие 

вопросы отдельное упоминание конкурентного права, по мнению 

большинства российских исследователей, являющегося частью права 

предпринимательского. Отдельное указание конкурентного права связано не 

столько с научным обоснованием, а с административным давлением 

российских антимонопольных органов. Кроме того, теоретически не совсем 

понятно, что объединяет в одно научное целое отдельные составные 

элементы специальности 12.00.07. Единственный вариант – право 

предпринимательское, которое осталось в специальности 12.00.03. 

В Беларуси шифр 12.00.07 объединяет хозяйственное право, 

корпоративное право, энергетическое право. Как видно, здесь присутствует 

объединяющее начало – хозяйственное право. В СССР подобная наука и 

учебная дисциплина существовала, но с началом рыночных реформ по 

политическим соображениям была переименована в предпринимательское 

право. 

Номенклатура специальностей научных работников Республики 

Беларусь, таким образом, содержит как предпринимательское право, так и 

право хозяйственное. При этом предпринимательское и хозяйственное право 

относятся к двум различным специальностям. Очевидно, хозяйственное 

право основано на преимущественном использовании императивных рычагов 

и опосредует отношения типа «экономический субъект – орган управления». 

Предпринимательское право полагается частно-правовым образованием, 

здесь используется гражданско-правовой метод регулирования. Но если из 

предпринимательского права исключить всю императивную, публично-

правовую составляющую – каких-либо сущностных отличий между правом 

гражданским и предпринимательским не будет. Право предпринимательское 

тогда будет просто гражданским правом для особых субъектов – 

предпринимателей.  

Вряд ли целесообразно разделять предпринимательское и хозяйственное 

право, как это сделано в номенклатуре Республики Беларусь. С одной 

стороны, это необоснованное увеличение количества специальностей, с 

другой – определенное упрощение, нежелание разбираться с двойственной 
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природой и межотраслевым характером образования, которое именуется в 

России предпринимательским правом. 

В настоящее время в Российской Федерации существует масса 

различных теорий и концепций, связанных с обоснованием места 

предпринимательского права в правовой системе России. Высказываются 

самые различные точки зрения – от признания предпринимательского права 

самостоятельной отраслью права до полного отказа в каком-либо 

самостоятельном характере этого образования. 

Ведущие научные школы предпринимательского права в России в 

настоящее время понимают предпринимательское право как комплексную 

интегрированную отрасль права, как совокупность правовых норм, 

связанных предметным единством, регулирующих на основе использования 

<…> взаимодействия частноправовых и публично-правовых начал 

отношения в сфере организации, руководства и осуществления 

предпринимательской деятельности [1, с. 5]. При этом часто отмечается 

тенденция к перерастанию предпринимательского права из комплексной 

отрасли в отрасль основную. 

Предмет предпринимательского права понимается по-разному. Большая 

часть авторов выделяет в предмете четыре основных блока. Это отношения 

предпринимательские; отношения по организации предпринимательской 

деятельности; организационные некоммерческие отношения (государственное 

регулирование и саморегулирование); внутрихозяйственные или 

корпоративные отношения [1, с. 19–20; 2, с. 21–25].  

Таким образом, российский подход основан на признании целостности 

предпринимательского права. Признается, что в предмет 

предпринимательского права входят нормы, регулирующие отношения 

взаимодействия публичной власти и предпринимателя. Сфера действия 

предпринимательского права – область такого взаимодействия. Метод 

правового регулирования представляет собор совокупность 

взаимодействующих приемов, способов, средств воздействия публично-

правового и частно-правового характера. 

Отношения в сфере действия предпринимательского права тесным 

образом увязаны между собой. Выделение отношений частной и публичной 

природы носит искусственный характер. В реальной жизни имеет место 

настолько тесная взаимосвязь всех отношений в предмете 

предпринимательского права, что регулирование только средствами частного 

либо только публичного права невозможно.  

Вышеизложенное позволяет одобрить российский подход, который 

основан на том, что единая материя предпринимательского права не 

разрывается.  

Если проанализировать указанные выше отношения, включаемые 

российскими учеными в предмет предпринимательского права, то возникает 

ощущение, что предмет является более широким, чем наименование 

правового образования. Можно утверждать, что есть общий термин для 

объединения отношений предмета предпринимательского права – 
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хозяйственные отношения. Содержание категорий «хозяйственные 

отношения», «хозяйственная деятельность» шире категорий 

«предпринимательские отношения» и «предпринимательская деятельность», 

поэтому вполне правильным будет утверждать, что предметом 

предпринимательского права (в российском понимании) будут 

хозяйственные отношения. Соответственно можно поставить и вопрос об 

уточнении наименования отрасли / науки / учебной дисциплины. 

Признание комплексного характера предпринимательского 

(хозяйственного) права имеет определенную ценность. Комплексная отрасль 

объединяет нормы различной отраслевой природы, причем объединяет с 

учетом принципов внутриотраслевого взаимодействия, при наличии единых 

принципов генезиса и развития, общей терминологии, общих приемов и 

средств воздействия. Именно к комплексным отраслям относят самые 

интересные и развивающиеся новые образования в праве – спортивное право, 

медицинское право, градостроительное и т. д. Взаимодействие норм разной 

природы дает определенный «стык» подходов, правил поведения, отношений 

и т. д. Отметим (в классических университетах это очень хорошо видно на 

примере научной активности разных подразделений), что самые интересные 

открытия современности делаются именно «на стыке» наук – физики и 

химии, биологии и физики и т. д. 

Подход номенклатуры специальностей научных работников Республики 

Беларусь с учетом указанных факторов представляется компромиссным, но 

неудобным. Более перспективным было бы убрать предпринимательское 

право из специальности 12.00.03 и оставить хозяйственное право (в его 

широком, апробированном в России понимании) в специальности 12.00.07. 

В России тоже надо как-то приводить в соответствие с научными 

принципами специальность 12.00.07 – нужно включить туда объединяющее 

начало для элементов научной специальности. Это предпринимательское 

право, вернее, при корректировке наименования, хозяйственное право. 

Конечно, вопрос о названии должен еще обсуждаться. Но 

представляется, что Беларуси и России целесообразно иметь сопоставимые 

(если не идентичные) подходы к наполнению научных специальностей. 

Особо нужно подчеркнуть, что выделяемое в России в рамках 

специальности 12.00.07 конкурентное право объективно является частью 

права предпринимательского. Получается, что антимонопольная сфера 

разделена между двумя научными специальностями. Не всегда понятно, по 

какой специальности защищать диссертации по антимонопольной тематике. 

В результате многие кафедры просто не дают аспирантам темы по 

конкурентному праву – это, без сомнения, сказывается на научной работе. 

Теоретическая непроработанность российской специальности 12.00.07 

привела к тому, что защит по данной специальности чрезвычайно мало и на 

огромную страну работает всего один совет. 

Если в России примут решение предпринимательское право передвинуть 

в специальность 12.00.07 (получится предпринимательское (хозяйственное) 

право, корпоративное право, конкурентное право, энергетическое право) – 
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серьезных проблем с выбором специальности, по которой будет защищаться 

диссертация, не будет. Но специальность будет выглядеть перегруженной. 

Конкурентное право не следует выделять – оно и так входит в право 

предпринимательское. 

Рассуждая о наборе элементов для различных научных специальностей, 

нельзя не затронуть вопрос – можно ли считать науку предпринимательского 

права самостоятельной? Или это часть цивилистики. На этот вопрос 

существуют диаметрально противоположные мнения. Что значит – 

самостоятельная наука? Это специфический набор предмета, методологии 

исследований, терминологии, принципов научного анализа и т. д. Наконец, 

это особый круг ученых, работающих в соответствующей области. В 

настоящее время уже можно говорить об обособлении науки 

предпринимательского права. Цивилистика в большей мере основана на 

традициях, предпринимательское право легко воспринимает новые идеи, 

инновационные подходы и методы. Этому способствует сам характер 

предпринимательской деятельности, успех в которой связан с постоянным 

поиском новых идей, рынков, маркетинговых решений. Гражданское право 

предполагает, что в основе всего лежит один фундаментальный документ – 

Гражданский кодекс. Любой акт рассматривается через призму этого 

кодекса. Предпринимательское право весьма уважительно относится к 

Гражданскому кодексу, но существует четкое понимание, что Гражданский 

кодекс действует в теснейшей взаимосвязи со многими законодательными 

актами, без которых невозможно правовое регулирование в экономической 

сфере. Предпринимательское право основано на межотраслевом 

взаимодействии, непосредственно связано с процессами конвергенции 

частного и публичного права [3, с. 7–15]. Соответственно уже в настоящее 

время различаются и подходы к научным исследованиям. 

Развитие науки предпринимательского (хозяйственного) права в 

ближайшем будущем связано с необходимостью осмысления современных 

тенденций развития общества. Это и развитие цифровой экономики, и 

необходимость интеграции национальных экономик в мировую экономику (в 

том числе интеграции в рамках ЕАЭС), обеспечение инновационного 

развития экономики, переход к новейшему технологическому укладу. 

Очевидно, что интенсивно будут развиваться комплексные отрасли права. 

В таких условиях существующая номенклатура научных специальностей 

может быть признана устаревшей. Развивать медицинское, спортивное, 

градостроительное, космическое право необходимо при учете 

взаимодействия норм разной отраслевой природы, не ограничиваясь узкими 

рамками специальностей. Поэтому целесообразно либо вообще отказаться от 

номенклатуры специальностей либо определить, что она носит условный 

характер. 

Особенность цифровых технологий – их наднациональный характер. 

Вероятно, что страны, развивающие цифровую экономику, придут к 

необходимости унификации законодательства. Можно предложить, что 

какие-то акты общего характера можно принять на уровне ЕАЭС. 
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Важнейшая задача науки – обеспечение эффективности правового 

регулирования. К сожалению, пока нет каких-либо значимых разработок в 

области эффективности норм предпринимательского права. Постоянные 

изменения нормативных актов в сфере действия предпринимательского 

права никак не способствуют повышению эффективности. Разумно 

предложить ввести мораторий на «точечное» изменение хозяйственного 

законодательства, допуская изменения лишь в исключительных случаях. За 

время моратория можно подготовить Концепцию развития хозяйственного 

законодательства, провести ее общественное и научное обсуждение и только 

потом менять действующие законы в соответствии с этой концепцией. Еще 

более предпочтительным выглядит обсуждение подобной Концепции 

учеными всех государств ЕАЭС. Отдельно имеет смысл обсудить вопрос о 

принятии систематизированного либо кодифицированного акта в сфере 

действия хозяйственного права. 
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Трансформация общества, стремительное расширение гражданского 

оборота и общественных отношений его участников создает новые условия 

хозяйствования (в процессе инновационной деятельности, инвестиционной 

деятельности, в сфере цифровой экономики и т. д.), требующие 

перманентного развития правового регулирования соответствующих 

отношений. Существенные изменения и дополнения хозяйственного и 

смежного с ним законодательства не могут не влиять на контент 

преподавания дисциплины «Хозяйственное право», актуализируют 

междисциплинарный подход в исследовании тех или иных вопросов, а также 

воздействуют на субъектный состав отрасли права.  

Одним из главных направлений Резолюции, принятой Генеральной 

Ассамблеей 25 сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
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в области устойчивого развития на период до 2030 года» является Цель 8 

«Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех». Устойчивый экономический рост коррелирует с процессом 

обеспечения трудовой занятости. Для достижения данной цели принято 

решение содействовать созданию достойных рабочих мест, 

предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности, и 

поощрять официальное признание и развитие микро-, малых и средних 

предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к 

финансовым услугам. В связи с этим – к 2030 году обеспечить полную и 

производительную занятость и достойную работу для всех женщин и 

мужчин, в том числе молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд 

равной ценности. 
Для обеспечения достойной работы для молодежи, необходимы 

инвестиции в образование и профессиональную подготовку, которые 

помогут приобрести профессиональные навыки и получить доступ к 

социальной защите и базовым услугам вне зависимости от типа контракта. 

Отсюда прослеживается взаимосвязь основных направлений развития 

предпринимательской деятельности и создание тем самым дополнительных 

условий по трудовой занятости населения и отдельных физических лиц.  
В связи с этим Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – Декрет № 7) внес 

довольно значительные дополнения в правовое регулирование 

правоотношений субъектов хозяйствования. В настоящее время оно строится 

на принципе экономической свободы и максимально возможной 

самостоятельности участников гражданского оборота. Об этом 

свидетельствуют положения, которые закреплены в Декрете № 7 в качестве 

правового ресурса доступности к осуществлению предпринимательской 

деятельности и созданию соответствующей демократической среды по 

достижению наибольшего эффекта ее осуществления. Сопутствующие 

Декрету № 7 Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. 

№ 364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» 

и Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О 

регулировании деятельности физических лиц» (далее – Декрет № 337) также 

свидетельствуют о тенденции расширения на правовой основе деловой 

активности и инициативы субъектов гражданского оборота. Деятельность, 

схожая с предпринимательской, но регламентированная отдельным 

нормативным правовым актом (Указом Президента Республики Беларусь от 

19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц») 

как стимулирующая деловую активность, создание условий для 

самозанятости граждан и максимального вовлечения трудоспособного 

населения в экономическую деятельность, предоставляет право физическому 

лицу осуществлять ее без государственной регистрации. Представляется в 

связи с этим, что грань между предпринимательской и иной деятельностью 

физических лиц становится все более условной. Заданные Декретом № 7 
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принципы требуют должной апробации и реализации их на практике, а также 

дальнейшего развития правового регулирования самозанятости населения 

посредством деятельности, имеющей общие признаки с предпринимательской, 

но не являющейся таковой на законодательном уровне.  

Для решения этой проблемы на государственном уровне определен 

правовой механизм создания условий для самозанятости: физическое лицо, 

которое не может реализовать свое право на труд или имеет ограничения 

реализации такого права в рамках положений Декрета № 337 приобретает 

статус «самозанятого лица», но четкие критерии такого статуса отсутствуют. 

Более того, являясь участником гражданского оборота, такое лицо можно 

отнести в некоторой степени и к субъектам хозяйственного права.  

Представляется возможным выделить следующие критерии такого 

статуса:  

1) это физическое лицо, работающее на себя, руководствуясь таким же 

принципом экономической свободы, творческого подхода, инициативы и 

волеизъявления, как и индивидуальный предприниматель или ремесленник; 

2) деятельность предполагает деловую активность; 

3) самостоятельное осуществление на свой риск и под свою 

ответственность видов деятельности по оказанию услуг и выполнению работ, 

обозначенных Декретом № 337; 

4) деятельность, основанная на личном трудовом участии; 

5) деятельность, направленная на регулярное и систематическое 

получение прибыли (это не разовая услуга или работа); 

6) цель деятельности – удовлетворение личных бытовых потребностей; 

7) уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц в порядке и сроки, установленные главой 35 

Налогового кодекса Республики Беларусь; 

8) не требует государственной регистрации. 

Однако, при осуществлении физическим лицом государственной 

регистрации и с момента внесения записи об этом в государственный реестр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей такое лицо 

автоматически становится индивидуальным предпринимателем, не меняя 

существа своей деятельности. В дальнейшем оно может расширять такую 

деятельность, увеличивать объемы реализации товаров, работ и услуг, 

нанимать иных физических лиц по трудовому договору или контракту. 

В целом можно определить такую деятельность как предшествующую 

предпринимательской, осуществляемую на уровне удовлетворения личных 

бытовых потребностей, с потенциалом преобразования в предпринимательскую 

с целью получения прибыли.  

Представляется, что в определении статуса самозанятого лица играет 

роль правовая, экономическая, социальная и психологическая составляющая, 

обеспечивающая тем самым междисциплинарный подход. С учетом такого 

подхода требуют конкретизации такие вопросы как:  

‒ определение статуса «самозанятый», «самозанятое лицо» либо 

«самозанятый гражданин»;  
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‒ соотношение «самозанятой» деятельности с ремесленной и 

предпринимательской; 

‒ уточнение границ волеизъявления самозанятого, когда его 

деятельность подпадает под нормы Декрета № 337, и момент, когда такая 

деятельность выходит за рамки «самозанятой» и иное. 

Актуальным также является вопрос о режиме налогообложения такой 

деятельности. 

При решении данных вопросов следует учесть и межотраслевой подход, 

а именно: 

‒ аспекты гражданского права относительно вопросов о статусе 

субъекта гражданского права – физического лица как действующего или 

потенциального участника предпринимательских отношений; 

‒ аспекты хозяйственного права по вопросам содержания 

предпринимательской деятельности, условия к ее осуществлению, ее 

значении для трудоустройства населения, повышения уровня занятости 

населения, благосостояния и развития экономической сферы в целом. 

Адаптации участников хозяйственного оборота к элементам цифровой 

экономик; 

‒ аспекты уголовного права, содержащиеся в основаниях наступления 

уголовной ответственности за преступления, против порядка осуществления 

экономической деятельности, в частности – предпринимательской. 

‒ аспекты социологии права – в части закономерностей, 

обусловливающих уровень занятости населения, и факторов на него 

воздействующих (возраст, состояние здоровья, пол, вид образования, место 

жительства и т. д.) 

В связи с этим задачами при освещении вопроса о субъектах 

хозяйственного права также являются: 

‒ изучение форм международно-правового сотрудничества государств – 

участников СНГ в сфере охраны труда и развития предпринимательской 

деятельности, а также источников закрепления трудовых прав человека на 

международном уровне и механизмы имплементации их положений в 

законодательство Республики Беларусь; 

‒ обзор нормативного правового регулирования предпринимательской 

деятельности в Республики Беларусь, статуса субъектов, ее 

осуществляющих; анализ условий развития предпринимательской 

инициативы, стимулирования деловой активности и выработка на этой 

основе рекомендаций по конкретизации и развитию законодательства по 

указанным направлениям; 

‒ анализ отдельных видов деятельности физических лиц, направленных 

на обеспечение самозанятости, определение понятия самозанятого лица и его 

соотношение с иными участниками хозяйственной деятельности; 

Средством по достижению поставленных задач могут являться: анализ и 

интерпретация данных, формулирование эмпирически обоснованных 

обобщений, выводов и рекомендаций; оценка выводов с позиций их научной 

и практической значимости, разработка практических рекомендаций.  
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ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ БАНКОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ1 
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В статье рассматриваются общие и специальные основания реализации 

Банком России нормотворческих полномочий в отношении обязанностей 

банков, связанных с осуществлением налогового контроля в условиях 

цифровой экономики; обращается внимание на необходимость исследования 

форматов как технико-юридических норм и упорядочения материально-

правовых и процессуально-правовых отношений их издания Банком России. 

Современные реалии социально-экономического и политико-правового 

развития в условиях цифровизации свидетельствуют о важности усиления 

качества правотворческой деятельности уполномоченных субъектов 

финансового права. Нормативные акты Центрального банка Российской 

Федерации как регулятора банковской системы Российской Федерации 

являются источниками финансового права [1, с. 35; 2, с. 22]. Реализация 

публично-правового статуса Банка России включает нормотворческие 

полномочия Банка России [3, с. 78–79], в том числе в сфере обязанностей 

банков, связанных с осуществлением налогового контроля. Изложенное 

характеризует актуальность заявленной проблематики. 

                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектности 

участников налоговых, бюджетных и публичных банковских правоотношений в условиях развития 

цифровой экономики», исполнителем которого выступает доктор юридических наук, профессор 

Е. Н. Пастушенко. 
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В развитии нормотворческой функции Центрального банка Российской 

Федерации представляется возможным выделить общие и специальные 

основания. К общим основаниям относятся нормы ст. 7 Федерального закона 

от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», в числе которых закреплены формы нормативных актов 

Центрального банка Российской Федерации, к каковым законодатель относит 

указание, инструкцию, положение. В числе специальных оснований как 

профильный федеральный закон назван Налоговый кодекс Российской 

Федерации (ст. 86), в котором законодателем обозначены вопросы, 

требующие издания Банком России нормативных актов.  

Указанные полномочия Банка России реализованы в Положении Банка 

России от 7 сентября 2007 г. № 311-П «О порядке сообщения банком в 

электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, 

вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)» и 

Положении Банка России от 28 апреля 2012 г. № 377-П «О порядке 

сообщения банком налоговому органу в электронном виде о предоставлении 

права или прекращении права использовать корпоративные электронные 

средства платежа для переводов электронных денежных средств, об 

изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа». 

Следует отметить, что помимо нормативных актов в ст. 86 Налогового 

кодекса Российской Федерации Центральный банк Российской Федерации 

наделен полномочиями на издание форматов представления банками в 

электронной форме информации по запросам налоговых органов по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

природа которых мало исследована (ч. 3 ст. 86 Налогового кодекса 

Российской Федерации).  

Заметным правовым явлением в области регулирования полномочий 

Банка России на издание форматов является нормативный акт Банка России – 

Указание от 29 апреля 2014 г. № 3251-У «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П “О порядке 

сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о 

закрытии счета, об изменении реквизитов счета”», которым в основной 

нормативный акт Банка России были введены пункты 5.2. и 5.3. Указанные 

новеллы закрепили полномочия Банка России по обеспечению разработки и 

размещения «на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникционной сети “Интернет” согласованных с Федеральной 

налоговой службой: форматов и структуры уведомления о принятии 

(непринятии) территориальным учреждением транспортного файла банка, 

квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом 

электронного сообщения, извещения об ошибках, а также справочника кодов 

причин непринятия электронного сообщения (кодов ошибок), включаемых в 

квитанцию о непринятии уполномоченным налоговым органом электронного 

сообщения, а также в извещение об ошибках» и по ряду других аспектов 

изложения технико-юридических норм. Важным является урегулирование 
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процедурных вопросов внесения изменений в форматы. Указанным 

нормативным актом Банка России введено правило о том, что согласованные 

с Федеральной налоговой службой изменения в форматы, структуру и 

наименование файлов и информацию о допустимых объемах транспортных и 

архивных файлов размещаются на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяются по 

истечении 30 дней после дня их размещения, если информация о более 

поздних сроках их применения не размещена на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Банк России избрал для издания форматов такую форму документа как 

Информация, которая размещается на официальном сайте Банка России 

(www.cbr.ru). Однако, в таком документе (Информация Банка России) не 

указывается дата издания, не известен номер документа. Следует отметить, 

что Положение Банка России от 22 сентября 2017 г. № 602-П «О правилах 

подготовки нормативных актов Банка России» не регламентирует издание 

форматов. Представляется возможным такой документ, как форматы, отнести 

к технико-юридическим нормам и подчеркнуть необходимость издания 

Центральным банком Российской Федерации нормативного акта о порядке 

подготовки и издания форматов как технико-юридических норм, что является 

особенно актуальным в условиях цифровой экономики и потребности 

в адекватном правовом обеспечении развития цифровой экономики. 

Позитивное влияние на формирование финансово-правовой политики 

Банка России в области цифровизации экономики оказывают программные 

акты Банка России, к которым следует отнести Основные направления 

финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов, 

Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 

2019–2021 годов, Основные направления развития финансовых технологий 

на период 2018–2020 годов, Стратегию повышения финансовой доступности 

в Российской Федерации на период 2018–2020 годов. Обозначенные 

программные акты Банка России формируют концепцию правотворчества 

Банка России в заявленной сфере общественных отношений. Исследователи 

справедливо отмечают, что банковская деятельность осуществляет переход 

на новую модель осуществления [4, с. 7–17], что позволило автору сделать 

вывод о «финтехе» как новой реальности [5, с. 55–62]. 

Таким образом, развитие нормотворческой функции Центрального банка 

Российской Федерации в отношении обязанностей банков, связанных с 

осуществлением налогового контроля, обусловлено в числе прочих причин 

вопросами правового обеспечения цифровизации экономики. 
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ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Институт банкротства имеет большое значение для правовой системы и 
экономики Республики Беларусь. Так, организации и индивидуальные 
предприниматели, которые не могут исполнять обязательства перед своими 
контрагентами и, как следствие, причиняющие им, а также государственному 
бюджету ущерб, исключаются из гражданского оборота. Их хозяйственная 
деятельность, причиняющая ущерб другим участникам гражданского 
оборота, прекращается. 

В декабре 2012 г. Всемирный Банк указал на основные проблемы, 
нашедшие свое отражение в отчете о банкротстве физических лиц [1]. 

Основная проблема, с которой неизбежно сталкивается законодатель 
при решении вопроса о целесообразности введения на уровне национального 
законодательства института потребительского банкротства, – это 
необходимость несения существенных затрат со стороны государства на 
функционирование данной системы. Очевидные преимущества для 
должников и их семей состоят в возможности получения временного 
моратория в части удовлетворения требований кредиторов, сохранения особо 
ценного имущества, в первую очередь жилья, и последующей возможности 
полного освобождения от задолженности (fresh start). Помимо этих 
преимуществ, Всемирный Банк обратил внимание и на преимущества для 
кредиторов, а также для общества, так как невозможность погашения долгов 
конкретными физическими лицами влечет за собой негативные системные 
последствия для общества в целом. Потребительское банкротство помогает в 
борьбе с раздуванием стоимости банковских активов [1]. 

Рассмотрение одного дела, в котором участвуют все кредиторы 

конкретного должника, с точки зрения экономии ресурсов суда гораздо более 

эффективно, чем рассмотрение отдельных споров с участием каждого из 

кредиторов. В ситуации, когда независимый арбитр (конкурсный 

управляющий) подтвердит, что должник не в состоянии погасить долг, либо 

предложит более рациональный, долгосрочный план выплат, может быть 
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уменьшена степень социального напряжения, связанного с преследованием 

должника. 

В отчете Всемирного Банка выделены три главные цели, которые нужно 

учитывать при построении системы банкротства физических лиц: 

1) процедура должна служить реабилитации должника, облегчению 

бремени задолженности; 

2) необходимо обеспечить справедливое распределение активов между 

кредиторами; 

3) процедура должна получить доверие не только в глазах кредиторов, 

но и в глазах общества [1]. 

Для реализации указанных целей большинство процедур 

неплатежеспособности включает в себя следующие действия: 

приостановление взыскания задолженности; определение финансового 

положения должника; сбор информации о требованиях кредиторов; 

установление графика платежей или принятие решения о полном 

освобождении от долга. 

Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 

подготовлено Руководство для законодательных органов по вопросам 

законодательства о несостоятельности. Изложенные в нем отдельные 

базовые подходы к физическим лицам-предпринимателям применимы и к 

потребительскому банкротству [2]. 

Исключаемые активы из конкурсной массы физического лица должны 

быть четко оговорены, а число исключений и их стоимостный объем должны 

быть сведены к минимуму, необходимому для защиты личных прав 

должника. При определении таких исключений рассматривается вопрос о 

применимых обязательствах в области прав человека, включая обязательства 

по международным договорам, которые призваны защищать должника и 

соответствующих членов семьи и которые могут затрагивать предполагаемые 

исключения. 

В вопросе о режиме личных активов, которые находятся в совместной 

собственности должника и его супруга, используются различные подходы. 

Один из подходов заключается в полном их исключении из состава 

имущественной массы. Другой подход предусматривает, что если 

производство открыто в отношении активов одного из супругов, то часть 

общих активов, принадлежащих данному супругу, может стать частью 

конкурсной массы в деле о несостоятельности, если в соответствии с 

другими правовыми нормами за пределами законодательства о 

несостоятельности эти активы могут быть разделены для целей исполнения 

судебных решений. Выбор между этими двумя подходами зависит от 

фактора легкости разделения активов. 

Используются разные подходы к вопросу об освобождении от 

обязательств должника – физического лица. Согласно некоторым законам, 

несостоятельный должник не может быть освобожден от ответственности до 

уплаты всех долгов. Согласно законодательству других государств, должник 

остается ответственным за непогашенные требования с учетом любого 
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применимого срока исковой давности (который в некоторых случаях может 

быть весьма продолжительным и составлять, например, 10 лет), по истечении 

которого освобождение может быть предоставлено.  

Независимо от избранного подхода все законы ограничивают 

возможность освобождения от обязательств. В разных законах эти 

обстоятельства варьируются, но к их числу могут относиться случаи, когда 

должник совершил мошеннические действия, участвовал в преступной 

деятельности, нарушал трудовое или экологическое законодательство, не 

участвовал добросовестно в производстве по делу о несостоятельности или 

не сотрудничал с управляющим в деле о несостоятельности, не предоставлял 

либо активно скрывал или утаивал информацию об имуществе, брал средства 

в долг, не имея никаких веских оснований полагать, что сможет вернуть их. 

Некоторые виды долгов могут исключаться из сферы применения 

освобождения от обязательств, например, деликтные требования, требования, 

возникающие из соглашений об алиментах, а также долги, возникающие из 

мошеннических действий, долги, основанные на штрафах или пени, если 

альтернативное наказание предусматривается в виде тюремного заключения, 

а также долги по налогам. Кроме того, исключение может применяться в 

случаях, когда общая сумма долга превышает определенный монетарный 

потолок. 

Определенные условия могут быть возложены на должника или 

установлены применительно к его деятельности в качестве условий 

освобождения от обязательств. Такие условия могут включать ограничения в 

отношении возможности должника привлекать новые кредиты, покидать 

страну или же запрещение заниматься своей профессиональной 

деятельностью на определенный срок. Освобождение от обязательств может 

также предоставляться при условии, что должник впоследствии не 

приобретет значительного нового состояния, за счет которого могут быть 

выплачены предыдущие долги. Продолжительность срока применения этих 

ограничений бывает разной, в зависимости от положения должника.  

Роль суда в процедуре банкротства регулируется по-разному. 

В некоторых странах большая часть потребительских банкротств 

рассматривается в административном порядке. Однако большинство 

правопорядков сходится во мнении, что судебное рассмотрение процедуры 

необходимо, так как признание лица банкротом затрагивает гражданские 

права и обязанности значительного круга лиц, в том числе и кредиторов, не 

принимавших участие в процедуре. Для случаев безнадежных должников в 

качестве компромисса предлагается участие суда только на отдельных 

этапах. При этом процедуры в отношении таких должников в ряде 

правопорядков полностью субсидируются государством. Споры о 

банкротстве физических лиц относятся к подведомственности судов, 

разрешающих как общие, так и экономические споры. 

Что касается общих подходов к финансированию процедур 

потребительского банкротства, то их можно разделить на четыре типа: 

полностью государственное финансирование всех процедур; 
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государственное субсидирование специалистов, вовлеченных в 

процедуры; 

полное финансирование должниками; 

отсутствие государственной поддержки на фоне хорошего 

финансирования судебной системы. 

Последний тип финансирования принят в большинстве правопорядков. 

В качестве основной долгосрочной цели потребительского банкротства в 

Отчете Всемирного Банка рассматривается необходимость обеспечения 

экономического восстановления добросовестного должника (economic 

rehabilitation) [1]. 

В Отчете Всемирного Банка сформулированы следующие основные 

условия «экономического восстановления»: 

освобождение от чрезмерной задолженности (предоставление 

возможности начать с нуля (fresh start); 

отсутствие дискриминации (предоставление лицам, прошедшим 

процедуру банкротства, такого же правового режима после банкротства, как 

и иным гражданам); 

наличие предпосылок для возможности предотвращения чрезмерной 

задолженности в будущем. 

Действующее законодательство Республики Беларусь о банкротстве 

детально и четко регламентирует процедуру экономической 

несостоятельности. Вместе с тем детальная нормативная регламентация 

процедуры банкротства значительно и оправданно ее усложняет. 

Сложности в осуществлении процедуры банкротства добавляет еще и 

тот факт, что дело о банкротстве рассматривается в экономическом суде, в 

связи с чем на заявление о банкротстве распространяются требования, 

установленные Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 

Беларусь для искового заявления. Следовательно, для подачи заявления о 

банкротстве лицу необходимо обладать определенными познаниями в 

области юриспруденции. 

Должники – физические лица, которые решат обратиться с заявлением о 

своем банкротстве, не обладающие достаточным количеством денежных 

средств для удовлетворения требования кредиторов, будут вынуждены 

обращаться к профессиональным юристам за оказанием юридической 

помощи в связи с возбуждением дела о банкротстве. Таким образом, 

несостоятельные должники еще до возбуждения процедуры банкротства 

будут вынуждены нести расходы по ее осуществлению, при том что они 

имеют явный недостаток денежных средств. 

Кроме того, действующий Закон устанавливает, что обязательным 

условием для подачи заявления о банкротстве является предоставление 

нескольких кандидатур управляющего. Управляющий – юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность на 

коммерческой основе, следовательно, должен получить вознаграждение за 

осуществление своей деятельности. 
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При этом в случае банкротства организаций должнику или кредитору 

намного проще найти кандидатуру управляющего в связи с тем, что 

организации располагают значительно большими активами. Но в настоящее 

время значительно возросло количество неплатежеспособных организаций, у 

которых отсутствуют какие-либо активы, что повлекло проблемы с поиском 

управляющего даже для организаций. В случае же с физическим лицом, 

которое не осуществляет предпринимательскую деятельность, такая 

проблема будет встречаться значительно чаще. 

Еще одной проблемой введения института банкротства физических лиц 

является дополнительная нагрузка на суды. Дела о банкротстве относятся к 

категории наиболее сложных дел, требующих соответствующего опыта 

судей. В связи с этим при решении вопроса о введении в Республике 

Беларусь рассматриваемого института необходимо учитывать неизбежное 

увеличение нагрузки на суды, рассматривающие дела о банкротстве. 

Одновременно нельзя отрицать и тот факт, что процедура банкротства 

будет в значительной степени защищать интересы должника и может не 

гарантировать интересы кредиторов, в связи с чем процедура банкротства 

может превратиться в легальный способ уклонения должников от 

исполнения обязательств. 

Однако, во-первых, рассмотрение вопроса о введении института 

банкротства физического лица не должно восприниматься со стороны 

государства как мера, способствующая снятию ответственности в 

гражданском обороте. Во-вторых, очевидно, что такая процедура не может 

быть дешевой для должника. 

Учитывая последовательно проводимый принцип унификации 

законодательства стран – членов ЕАЭС, при рассмотрении вопроса о 

целесообразности введении института банкротства физических лиц в 

Республике Беларусь необходимо использовать опыт и правовые последствия 

введения такого института, в первую очередь в Российской Федерации. 

Введение данного института целесообразно в долгосрочной перспективе 

после реализации мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности населения и в случае, если такое введение будет вызвано 

экономической или социальной необходимостью. 
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Проблема предопределяется тем, что наследование акций – вопрос 

многоаспектный, включающий в себя пересекающиеся отношения разной 

правовой природы, в частности, вещные (право (и собственности ли?) на 

акцию), корпоративные (виды акционерных обществ, предопределяемая 

этим специфика отношений между участниками и обществом; права из 

акции), наследственные (определение наследственной массы и момента 

возникновения прав на имущество, в том числе имущественные права, 

умершего), которое должно учитывать специфику объекта данного 

отношения. Это в свою очередь определяет и значительный массив правового 

регулирования порой не согласующихся между собой нормативных 

правовых актов различной направленности и разного уровня и содержащихся 

в них норм. К таким актам, в частности, относятся Гражданский кодекс 

Республики Беларусь (нормы о юридических лицах, ценных бумагах, нормы 

наследственного права), Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, Закон 

Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о 

хозяйственных обществах), Закон Республики Беларусь «О рынке ценных 

бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) (акты Министерства финансов 

в части регулирования депозитарной деятельности и др. Объективная 

необходимость толкования соответствующих правил на предмет их 

согласования порождает субъективную оценку соответствующих ситуаций, 

что с неизбежностью оказывает влияние на правоприменение [см., в 

частности, 1]. 

Учитывая правовую природу соответствующих отношений, обращаем 

внимание на то, что следует разграничивать право лица на акции как 

правовое явление с неоднозначной правовой природой (вещное или 

обязательственное право) и вытекающие из него права из акции или, иначе 

говоря, права лица как участника хозяйственного общества, имеющие опять-

таки дискуссионную правовую природу – особую корпоративную или 

обязательственную природу (см., п. 2 ст. 44 ГК, а также [2; 3, с. 183–188; 4, 

с. 31–35]), в том числе право на дивиденды, право на управление, включая 

участие в общих собраниях, право на информацию. 

Трактовка права лица на акции как права собственности с учетом 

действующего законодательства, которое опирается на концепцию real 

property, является неочевидной, поскольку акция есть бездокументарная 

ценная бумага, удостоверяющая имущественные и неимущественные права, 

а не подтверждающая право на индивидуально-определенную вещь, 

сохраняющуюся в натуре. Поэтому, не вдаваясь в дискуссию о правовой 

природе права на акцию, констатируем, что такое право согласно 

специальному Закону о рынке ценных бумаг возникает с момента зачисления 

этих ценных бумаг на счет «депо» владельца (ст. 11), что в свою очередь 
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порождает правомочия по пользованию и распоряжению принадлежащим 

лицу имуществом. Через осуществление правомочия пользования и 

реализуются права лица на участие в акционерном обществе, которые 

согласно действующему законодательству, учитывающему специфику 

природы закрытых акционерных обществ, могут быть в отдельных случаях 

реализованы только при соблюдении определенных условий, установленных 

законодательством о хозяйственных обществах и (или) уставом закрытого 

акционерного общества. Это относится, в частности, и к установленному в 

ст. 73 Закона о хозяйственных обществах правилу о допустимости 

установления в уставе согласия общества на вхождение в состав участников 

наследника умершего акционера. Поэтому противоречия с нормами Закона о 

рынке ценных бумаг, на которые ссылаются отдельные правоприменители 

(см., в частности, запрос Белорусской республиканской коллегии адвокатов 

от 18.03.2019 г. «О правах, удостоверяемых акциями закрытого акционерного 

общества», направленный в адрес юридического факультета Белорусского 

государственного университета), мы здесь не усматриваем, хотя признаем, 

что норма ч. 11 данной статьи допускает дискуссию. 

С учетом изложенного, не можем в полной мере согласиться и с 

рассуждениями о применении норм о праве общей собственности супругов 

на акции. Акция – это именная ценная бумага (ст. 70 Закона о хозяйственных 

обществах, ст. 1 Закона о рынке ценных бумаг), а соответственно, в 

контексте порождаемых ею правомочий как участника хозяйственного 

общества, такие права возникают не у супругов, а у супруга – владельца 

ценной бумаги. 

Смерть акционера как юридический факт не влечет прекращение прав, 

порождаемых акцией, что в том числе подтверждается и допустимостью 

заключения договора доверительного управления акциями умершего, что 

прямо предусмотрено п. 1 ст. 1068 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь. А соответственно, они должны учитываться для определения 

кворума (правомочности) общего собрания с вытекающими отсюда 

правовыми последствиями постановки вопроса о недействительности 

решений, проведенных с нарушением правил их проведения. Такой подход 

позволяет снизить риск злоупотребления правами со стороны иных 

акционеров, исполнительных органов и констатировать наличие механизма 

защиты прав наследников, еще не вступивших в наследство, хотя и 

осложненного положением ч. 7 ст. 45 Закона о хозяйственных обществах. 

Вопрос о соблюдении кворума при принятии решений носит 

производный от предшествующего вопроса, при этом самостоятельный с 

точки зрения правовой оценки характер. 

Таким образом, право наследника на акции возникает с момента 

зачисления акций на счет «депо» соответствующего лица и может породить 

права как участника хозяйственного общества только на будущее время. При 

этом права умершего как участника закрытого акционерного общества могут 

быть реализованы согласно действующему законодательству, в частности, 

посредством конструкции доверительного управления. 
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Вместе с тем пробел в законодательстве ставит вопрос практической 

реализации закрепленного в законодательстве механизма. Обратим внимание 

на то, что с 3 сентября 2018 г. действует новая Инструкция о порядке 

осуществления депозитарной деятельности, утвержденная постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 28.04.2018 г. № 30, которая, 

как и предшествующий вариант Инструкции от 22.11.20016 г. № 143, не дает 

ответа на поставленный вопрос. Это, на наш взгляд, является и одной из 

причин, почему нотариусы, которые должны выступать в качестве 

вверителей в договоре доверительного управлениями акциями, отказываются 

от заключения и оформления соответствующих соглашений, а именно, в 

связи с их последующей неисполнимостью. Вместе с тем целевая 

направленность и уровень данного нормативного правового акта необходимы 

и одновременно достаточны для активирования уже легализованного 

механизма доверительного управления акциями.  
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Сидорчук В. К. 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» В БЕЛАРУСИ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, finance204@mail.ru 

Хозяйственное право имеет решающее значение для общего развития 

страны. Примеры ГДР и ФРГ, Северной Кореи и Южной Кореи убедительно 

свидетельствуют, что один и тот же народ в различных правовых условиях 

достигает совершенно отличающихся хозяйственных результатов.  

При изучении хозяйственного права рассматриваются три его понятия: 

‒ хозяйственное право как система общих и специальных нормативных 

предписаний, регулирующих общественные отношения в области 

экономической деятельности, которая ведется с целью систематического 
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получения прибыли или достижения иного социально полезного эффекта. 

Хозяйственное право является неотъемлемым элементом инфраструктуры 

современного хозяйства наравне с трудовыми ресурсами, энергообеспечением, 

сетью коммуникаций. Хозяйство не может функционировать вне права. 

Обмен товаров де-факто является обменом правомочий по распоряжению 

ими. Право имеет конкретную цену и очень значительную. Некачественная 

система права снижает стоимость хозяйственных активов; 

‒ хозяйственное право как наука представляет собой систему 

теоретических знаний о хозяйственном праве, его месте в системе права и 

основных институтах, о закономерностях развития правового регулирования 

предпринимательской и некоммерческой экономической деятельности, а 

также механизме государственного регулирования хозяйства. Она изучает 

юридические концепции, правоприменительную практику, вырабатывает 

рекомендации по совершенствованию хозяйственного законодательства. Для 

науки норма закона – точно такой же предмет исследования и критики, как и 

любые другие суждения. Наука хозяйственного права неразрывна с 

экономической теорией. Наука большое значение придает сравнительному 

правоведению, что позволяет выявить положительные моменты в правовом 

воздействии на экономику за рубежом. Законы экономики объективны точно 

так же, как и законы природы. Их следует знать и руководствоваться в 

хозяйственной практике. Юридический закон не в состоянии отменить или 

изменить естественный закон экономики точно так же, как и закон 

всемирного тяготения, закон сохранения массы, закон смены дня и ночи или 

пор года. Например, административные попытки сдерживания роста цен на 

обширный перечень лекарственных средств путем государственной 

регистрации в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

22.08.2018 № 345 и постановлением Совета Министров от 30.10.2018 № 776 

привело к их «исчезновению» из продажи. В свое время СССР пытался идти 

против законов экономики, но проиграл в этой схватке, и в итоге оказался 

банкротом, а его граждане потеряли свои скудные сбережения. Многолетние 

попытки правовыми средствами организовать города-спутники Минска не 

приводят к достижению поставленной цели. 90 % юридических законов 

имеют экономическое содержание. Нарушать законы экономики опасно. 

Любой правовой механизм в своей основе решает вопрос распределения 

экономического ресурса. Все право основывается на экономике. Поэтому 

научный юридический закон о хозяйстве всегда основывается на 

объективных законах экономики. Любые искусственные нормативные 

хозяйственные конструкции безжалостно отвергаются жизнью. Например, в 

Беларуси действует более 500 республиканских нормативных правовых актов 

о фондовом рынке, но этот рынок не сформирован, хотя семья многолетнего 

директора Департамента по ценным бумагам Министерства финансов 

проживает в США. Мы отмечаем состояние фондового рынка, поскольку 

только он наиболее правильно определяет те товары и услуги, которые могут 

быть реализованы на рынке с прибылью;  
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‒ хозяйственное право как учебная дисциплина является 

самостоятельным учебным предметом. Она предлагает систему знаний о 

хозяйстве, хозяйственном законодательстве и науке. Из нее учащиеся и 

специалисты получают необходимые сведения о правовом регулировании 

экономических отношений, приобретают навыки применения 

законодательства при решении юридических вопросов в сфере 

хозяйствования. В учебном процессе не могут использоваться недоказанные 

теоретические гипотезы и предположения. Они могут только упоминаться. 

Во многих случаях юридическая наука превращена в пресловутое дышло. За 

умные мысли выдается откровенный бред. Научное исследование 

подменяется внешне умными, но по сути бессодержательными 

«выкрунтасами». Подобные «труды» грозят не просто отставанием в 

развитии юридической науки и практики, но и их продвижением в 

ошибочных направлениях. Например, идеи о важности защиты 

национального рынка от притока новых, качественных и более дешевых 

импортных товаров. Одно из очевидных последствий ее практического 

осуществления выражается в том, что жители Беларуси охотно закупают в 

России: мебель в шведских магазинах «ИКЕА», бытовую технику в 

германских магазинах «МедиаМаркт», продукты во французских магазинах 

«Ашан» и т. п. Во имя защиты отечественного производителя Беларусь не 

решается вступить в ВТО, где давно находятся наши все страны-соседи, в 

том числе партнеры по ЕАЭС. Если бы отечественный рынок не был 

защищен от соответствующих товаров, то торговые сети организовали бы их 

производство в Беларуси, создали рабочие места, пополняли бюджет. Это 

только некоторые из примеров последствий многих псевдонаучных правовых 

идей. Наряду с работами научно несостоятельными (непрофессиональными), 

внешне выглядящими авторитетно и убедительно, нередко авторы 

преследуют откровенно антинаучные цели. Например, приобретение 

степеней и званий, подведение теоретической базы под сомнительный закон 

или договор. 

Примером отстаивания прав учащихся в Российской Федерации 

является автор школьного учебника по экономике для 10–11 классов Игорь 

Липсиц. Министерство просвещения в 2019 г. предложило автору внести в 

учебник материалы «о планах ближайшего экономического прорыва» и об 

«импортозамещении как одном из направлений современной экономической 

политики» для формирования у обучающихся чувства гордости для страны. 

Липсиц заявил, что «разучился я такое писать за последние 25 лет и 

восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу». 

Принято выделять общую и специальную части дисциплины. Общая 

часть включает в себя знания о месте хозяйственного права в системе права, 

предмете, принципах и методе; системе источников; правовом положении 

субъектов права; правовом режиме имущества. Специальная часть посвящена 

особенностям правового регулирования отдельных видов хозяйственной 

деятельности (биржевая, банковская, инвестиционная и т. д.). 
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Главным элементом предмета учебной дисциплины выступает 

хозяйственное законодательство. Первые источники хозяйственного 

законодательства на территории Беларуси известны с XV в. Основным 

источником хозяйственного законодательства в Республике Беларусь 

является воля главы государства. По решению Президента сформирована 

своя особая уникальная модель хозяйства. Он считает, что экономика должна 

быть плановой, с элементами рынка, а не наоборот. Белорусская экономика 

создает годовой ВВП в объеме около 55 млрд. долларов. В Беларуси 

недостаточно людей занято в производстве продукции, пользующейся 

спросом на рынке. Это не вполне конкурентоспособно. Например, Швеция с 

аналогичным населением производит ВВП в размере около 580 млрд. 

долларов. Доходы субъектов от предпринимательской и иной деятельности, 

приносящей доход в нашей стране, составляет около 8 % от общей суммы 

доходов населения.  

В Беларуси 80 % производственных активов находится в 

государственной собственности и создает почти весь добавочный продукт. 

Но более 80 % торговли является частной, что позволяет перенаправить 

добавочную стоимость от промышленных, сельскохозяйственных и других 

предприятий в частные руки торговых коммерсантов. Например, 

государственное сельскохозяйственное ОАО поставляет молоко 

перерабатывающему заводу, тот магазину. Практически всегда магазин 

задерживает расчеты с заводом, а завод – с сельхозпредприятием. Возникает 

«гидра» неплатежей, поэтому сельхозпроизводители постоянно обращаются 

за финансовой помощью к государству (равно, бюджету). Затем через новые 

поставки уже бюджетные деньги переходят в частный карман. В такой 

модели у производства нет достаточных инвестиций для развития. Она не 

обеспечивает поступательное наращивание ВВП. По данным Всемирного 

банка, Беларусь занимает 79-е место среди 200 экономик мира по объему ВВП. 

Выше Беларуси располагаются Уругвай и Хорватия. Ниже – Танзания и Ливан. 

Преподавание курса осуществляется в рамках типовой программы по 

дисциплине «Хозяйственное право». В программе определены цель и задачи 

изучения дисциплины, которые призваны обеспечить формирование и 

развитие академических, профессиональных и социально-личностных 

компетенций у учащихся. Актуальным является увеличение количества часов 

для лекций, семинаров и самостоятельной работы студентов. Это призвано не 

только увеличить количество изучаемых тем, прежде всего посвященных 

правовому регулированию отдельных отраслей хозяйства, но и системно 

применить современные педагогические методы (мозговой штурм, деловые 

игры и др.) и информационные ресурсы. 

Целесообразно перенести преподавание курса «Хозяйственное право» на 

восьмой семестр. Это позволит студентам опираться в своей работе на 

полученные знания при изучении гражданского и уголовного права, 

хозяйственного процесса, а также более основательный жизненный опыт. 
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Халецкая Т. М. 

ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ОБЪЕКТ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, 220007, Минск, Беларусь, post@pac.by  

В соответствии с положениями ст. 132 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) предприятие, т. е. 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности, признается объектом гражданских прав. 

Предприятие – это комплексный объект гражданских прав, в состав которого 

входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, 

включая: 

– земельные участки; 

– капитальные строения (здания, сооружения); 

– незавершенные законсервированные капитальные строения; 

– изолированные помещения; 

– машино-места; 

– оборудование, инвентарь, сырье, продукцию; 

– права требования, долги; 

– права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, 

знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не 

предусмотрено законодательством или договором. 

Предприятие, в силу указания ч. 2 п. 1 ст. 130 ГК Республики Беларусь, 

является недвижимым имуществом, даже если не содержит в своем составе 

объектов недвижимости.  

Как объект гражданских прав предприятие в целом или его часть может 

выступать предметом различных сделок, связанных с установлением, 

изменением и прекращением вещных прав (купли-продажи, залога, аренды и 

др.). Являясь объектом гражданских прав и имея свойство быть предметом 

гражданско-правовых сделок, предприятие может войти в состав 

наследственного имущества, поскольку в соответствии с положениями 

ст. 1033 ГК Республики Беларусь «в состав наследства входят все права и 

обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия 

наследства, существование которых не прекращается его смертью». 

Специфичность такого объекта гражданских прав, как предприятие, должно 

предполагать и установление особого порядка наследования данного 

имущества.  

В законодательстве Республики Беларусь нормы, устанавливающие 

особенности наследования предприятия, в настоящий момент отсутствуют; 

законодатель ограничивается лишь указанием на порядок наследования прав 

на стоимость доли в хозяйственном товариществе и на стоимость пая в 

производственном кооперативе (ст. 1087 ГК Республики Беларусь), доли 

(пая) вкладчика в коммандитном товариществе, участника (акционера) 
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хозяйственного общества и члена потребительского кооператива (ст. 1088 ГК 

Республики Беларусь). Несмотря на это в судебной практике встречаются 

решения, в которых суд указывает на необходимость учитывать специфику 

предприятия как объекта наследственных правоотношений. Так, в решении 

суда от 22 июля 2011 г. было указано следующее: «в силу ч. 6 п. 2 ст. 113 ГК 

имущество частного унитарного предприятия находится в частной 

собственности физического лица (совместной собственности супругов) либо 

юридического лица и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. 

Поскольку один из супругов умер, в соответствии с п. 1 ст. 1035 ГК после его 

смерти открылось наследство, в состав которого в силу п. 1 ст. 1033 ГК 

вошли все права и обязанности, принадлежащие наследодателю на момент 

открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. 

В связи с этим право собственности на принадлежащее наследодателю 

имущество, в том числе в отношении имущества, переданного в 

хозяйственное ведение заявителю, входит в состав наследственных прав. 

Однако, по мнению суда, право на долю в общем имуществе должно 

определяться с учетом принадлежащего ЧТПУП «Т» права хозяйственного 

ведения на это имущество. Определение доли в таком имуществе в 

соответствии с требованиями ст. 1034 ГК возможно после оценки стоимости 

всего имущества частного унитарного предприятия как имущественного 

комплекса, поскольку в силу … ч. 6 п. 2 ст. 113 ГК учредителю на праве 

собственности принадлежит все имущество такого унитарного предприятия, 

а не его отдельные части (элементы). Данный вывод подтверждается 

содержанием ч. 3 п. 2 ст. 44 ГК, а также п. 1 ст. 132 ГК, в соответствии с 

которой в состав предприятия как имущественного комплекса входят все 

виды имущества, предназначенные для его деятельности, в том числе права 

требования и долги». 

О том, что предприятие как имущественной комплекс может быть 

самостоятельным объектом, входящим в состав наследства, свидетельствуют 

и положения ст. 1068 ГК закрепляющей право нотариуса передать в 

доверительное управление имущество, вошедшее в состав наследства и 

требующее не только охраны, но и управления им. К такому имуществу, в 

частности, отнесено предприятие.  

Следует отметить, что анализу проблем, связанных с наследованием 

предприятия посвящено большое количество научных публикаций. Среди 

ученых, анализирующих в своих работах особенности наследования 

предприятия, можно назвать А. Е. Казанцеву, М. А. Матвеева, 

М. Л. Кузнецова, З. В. Каменеву, Г. Г. Гулакяна и др. Отметим, что 

большинство исследований, предметом которых является предприятие как 

объект наследственных правоотношений, проводится представителями 

российской цивилистической науки. Это связано с тем, что в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержится норма, 

отражающая особенности наследования предприятия и закрепляющая 

следующее общее правило: «наследник, который на день открытия 

наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, 
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или коммерческая организация, которая является наследником по 

завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на 

получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства 

предприятия» (ст. 1178 ГК РФ «Наследование предприятия»). На основании 

п. 2 этой же статьи предприятие, входящее в состав наследства, признано не 

подлежащим разделу и поступающим «в общую долевую собственность 

наследников в соответствии с причитающимися им наследственными 

долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших 

наследство, в состав которого входит предприятие». 

Подобные нормы имеются не только в законодательстве Российской 

Федерации. Например, в ст. 1152 «Наследование предприятия» Гражданского 

кодекса Республики Узбекистан установлено: «если иное не установлено 

соглашением всех принявших наследство наследников, предприятие, 

входящее в состав наследства, разделу в натуре не подлежит и поступает в 

общую долевую собственность наследников в соответствии с 

причитающимися им долями». Гражданский закон Латвийской Республики 

(далее – ГЗ Латвийской Республики) содержит несколько норм, регулирующих 

наследственные отношения, возникающие в связи с включением 

предприятия в состав наследственного имущества. Так, в ст. 745 ГЗ 

Латвийской Республики указано следующее: «что касается отделяемых 

торговых и промышленных предприятий, то здесь преимуществом 

пользуется тот наследник, который желает и способен управлять таким 

предприятием, или тот, которому предпочтение отдается всеми 

наследниками, не получающими своих долей в натуре»; положениями ст. 292 

определено, что «деятельность наследованного несовершеннолетним 

торгового, промышленного или какого-либо иного предприятия опекуном 

должна быть продолжена за счет несовершеннолетнего, если только такое 

продолжение не связано с риском или если для него нет каких-либо 

препятствий». В ст. 858 Гражданского кодекса Квебека установлено, что 

«несмотря на заявляемое другими участниками раздела какое-либо 

возражение или требование о преимущественном предоставлении, 

предприятие, акции или другие ценные бумаги, связанные с предприятием, 

предоставляются преимущественно наследнику, который активно участвовал 

в деятельности предприятия на момент смерти наследодателя (перевод с 

англ. наш. – Т. М.)». 

Как видно из содержания указанных выше норм, при решении вопроса о 

том, кому из наследников должно быть передано предприятие, зарубежный 

законодатель отдает предпочтение тому из наследников, который обладает 

большими навыками в части организации работы предприятия. Данное 

нормативное предписание подвергается критике со стороны многих 

российских исследователей. Например, по мнению А. Е. Казанцевой, «в 

результате такого порядка “наследования” предприятия могут существенно 

пострадать интересы других правопреемников …, что является 

неправильным и несправедливым» [2, с. 132]. Таких же взглядов 

придерживается и Ш. М. Бадалов, утверждающий, что установленный в 
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российском законодательстве порядок наследования предприятия «создает 

необоснованные преимущества одних наследников перед другими, нарушает 

принцип социальной справедливости» [1, с. 200]. 

Мы не разделяем подобную точку зрения и считаем, что предоставление 

преимущественного права наследования предприятия наследникам-

предпринимателям является вполне оправданным. Как справедливо отмечает 

М. А. Матвеева, «государство, как орган, курирующий, в том числе и 

экономику, не заинтересовано в том, чтобы при наследовании … 

предприятие прекратило свое существование и не использовалось в 

предпринимательской деятельности» [3]. Закрепление преимущественного 

права наследования предприятия за наследником-предпринимателем 

оправдано тем, что такой наследник обладает большей возможностью 

приступить к управлению предприятием незамедлительно после принятия 

наследства. Кроме того, такой наследник «имея определенный капитал, 

используемый им в коммерческой деятельности, может сразу после принятия 

наследства вложить средства в предприятие. Это позволит укрепить его базу 

и снизить риск разорения или запущения, которое в некоторой степени 

возможно в связи со смертью собственника, а также убедить кредиторов в 

состоятельности наследника, принявшего предприятие» [3]. 

Еще одной особенностью наследования предприятия, отраженной в 

нормах зарубежного гражданского законодательства, является указание на 

неделимость предприятия как имущественного комплекса при передаче его в 

порядке наследования. Как отмечает Ш. М. Бадалов, «нормы гражданского 

законодательства о разделе предприятия при переходе его в порядке 

наследования подчинены одной общей цели по возможности сохранить 

действующее предприятие после смерти его собственника», поскольку это 

отвечает как интересам наследников, так и интересам кредиторов 

предприятия, в связи с тем, что «работающее и приносящее доход 

предприятие увеличивает стоимость наследственного имущества» [1, с. 199]. 

К сожалению, современное отечественное законодательство не содержит 

норм, специально направленных на сохранение целостности предприятия при 

его наследовании. Отметим, что в более раннем наследственном 

законодательстве Республики Беларусь было закреплено правило, хотя бы 

частично учитывающее неделимость такого объекта, как предприятие. Так, 

до 1999 г. существовала инструкция Министерства юстиции Республики 

Беларусь от 15 февраля 1996 г. № 05-11 «Основания и порядок наследования 

предприятий негосударственной формы собственности», нормами которой 

было предусмотрено, что в случае смерти собственника частного 

предприятия, единственным учредителем которого он является, речь должна 

идти «об имуществе всего предприятия».  

Аргументом в пользу необходимости включения в белорусское 

законодательство нормы, закрепляющей преимущественное право 

наследника на получение предприятия в счет причитающейся ему 

наследственной доли, является и то, что подобное правило содержится в 

ст. 1190 «Наследование предприятия» Модельного Гражданского кодекса для 
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государств – участников СНГ (далее – Модельный ГК). В частности, 

положениями указанной статьи предусмотрено: «если иное не установлено 

соглашением всех принявших наследство наследников, предприятие 

(статья 27), входящее в состав наследства, разделу в натуре не подлежит и 

поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с 

причитающимися им долями». Несмотря на то, что положения Модельного 

ГК носят рекомендательный характер для государств – участников СНГ, 

целью его разработки и принятия была унификация правового регулирования 

гражданских отношений государств – участников СНГ.  

Полагаем, что в целях недопустимости раздела предприятия, 

включенного в состав наследства, а также в целях обеспечения его 

использования по целевому назначению в ГК Республики Беларусь должна 

быть включена норма, определяющая особенности наследования 

предприятия как имущественного комплекса. 
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ул. Московская, 17, 220007, Минск, Беларусь, yuliya.khvatsik@gmail.com 

Развитие технологий, изменения, происходящие в общественной и 

экономической жизни, с неизбежностью потребовали внедрения достижений 

научно-технического прогресса в юридическую деятельность. Все развитые 

страны признают важнейшей задачей совершенствование своих правовых 

систем, адаптацию правоприменительной и судебной деятельности к 

изменяющимся внутренним и внешним условиям, обеспечение стабильности 

правопорядка в условиях, подверженных стремительным изменениям.  

Применительно к судебному процессу правовая и экономическая 

ценность спора также имеет высокое значение при распределении судебных 

расходов. Зачастую стоимость издержек (гонорар адвоката, государственная 

пошлина, экспертизы) может стать препятствием для реализации принципа 
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оказания квалифицированной юридической помощи, доступа к правосудию 

как у граждан, так и юридических лиц. Так, защита интересов юридического 

лица, которым может быть и индивидуальный предприниматель, при сумме 

иска до 100 базовых величин равна 25 базовым величинам (согласно п. 1.1 

приложения 15 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) 

в редакции от 30 декабря 2018 г. № 19-З). Это достаточно значительные 

суммы, особенно для малых субъектов хозяйственной деятельности, которые 

могут стать преградой для защиты прав и интересов. 

Данная ситуация обусловливает развитие новых институтов, ранее не 

известных правовой действительности Республики Беларусь, например, 

«судебное инвестирование». Это обстоятельство обусловливает актуальность 

темы и интерес к ее исследованию. 

Если «гонорар успеха» известен правовой действительности Республики 

Беларусь, то «судебное инвестирование» понятие более новое.  

В США, где история судебной практики насчитывает уже несколько 

веков, в ситуации, когда истец не обладает достаточными средствами для 

обращения в суд, предусмотрена практика финансирования судебных 

процессов – financing litigation (рус. финансирование судебных 

разбирательств). Оно представляет собой правоотношение, где на сторону 

истца привлекается инвестор, который предлагает профинансировать 

расходы на ведение дела истца (например, оплата услуг адвоката, 

госпошлины и других судебных издержек) в обмен на процент от 

компенсации (возмещения), которая будет присуждена истцу [1].  

Внешнее финансирование судебных расходов стало совершенно 

неотъемлемой частью современной системы правосудия на Западе. 

Признанная и санкционированная судом деятельность становится все более 

популярной и востребованной, так как отвечает общественным интересам 

всех участников судебного процесса. Всего на рынке альтернативных 

инвестиций в судебные процессы в США работает более 100 хедж-фондов и 

более 1000 частных инвесторов. Кроме того, в США есть несколько 

краудфандинговых площадок (FundedJustice, Lex Shares или FundRazr), где 

любой желающий может объявить сбор средств на ведение дела или найти 

единичного инвестора [1].  

Например, в США инвестором по иску известного актера и рестлера 

Халка Хогана в его процессе с интернет-таблоидом Gawker стал миллиардер 

Питер Тиль. Благодаря финансовой помощи инвестора истцу удалось 

«отсудить» у сайта 140 млн. долларов, в результате чего таблоид был 

вынужден закрыться [1]. Самостоятельно покрыть судебные издержки и 

получить компенсацию актер бы не смог. Особое место в финансировании 

судебных расходов занимает представительство пациентов по медицинским 

искам (причинение вреда здоровью, оказание некачественных медицинских 

услуг). Пациенты, как правило, не здоровы, не обладают финансовыми 

возможностями и т. д. 

Таким образом, такие договорные конструкции, как «гонорар успеха» и 

«судебное инвестирование», способны оказать серьезное влияние на 

https://fundedjustice.com/
https://www.lexshares.com/
https://fundrazr.com/
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повышение доступности юридической помощи и улучшение ее качества, о 

чем свидетельствует зарубежный опыт [2]. 

Вместе с тем важно учитывать, что финансирование судебных 

процессов – новый вид фактически инвестиционной деятельности. Любая 

инвестиционная деятельность является высоко рискованной. Так, судебный 

инвестор рискует потерять деньги, если решение суда будет не в пользу 

истца. Инвестирование в портфель исков – это пока совершенно новая для 

постсоветского пространства, но проверенная в мировой практике и активно 

развивающаяся современная бизнес-модель.  

Примером сервиса судебного финансирования в Республике Беларусь 

является юридический сервис «ИскИнвест», который позволяет привлечь 

инвестиции в судебный процесс на территории нашего государства. На 

интернет-платформе «ИскИнвест» заинтересованные стороны (истцы, 

адвокаты, инвесторы и иные) оставляют заявки, предложения (фабулы дела, 

коммерческие предложения, иное), которые обрабатываются сотрудниками.  

Перед поиском инвестора проводится правовой Due diligence  

(рус. – юридическая экспертиза) – проверка дела с точки зрения судебной и 

инвестиционной привлекательности. Сюда входит правовая экспертиза иска, 

интервью с истцом, оценка платежеспособности ответчика и аналитика 

бюджета, необходимого для ведения дела. Для независимой оценки дела, как 

правило, привлекаются внешние эксперты. Так, тщательная проверка дел 

сервисом дает инвестору четкое понимание перспективности инвестиций и 

возможность получить прибыль при проанализированном уровне риска [3].  

В последующем осуществляется поиск заинтересованных адвокатов и 

инвесторов. Финансовые отношения между истцом и инвестором 

регулируются трехсторонним договором (истец, искинвест, инвестор). В 

каждом случае договор индивидуален – вложения инвестора и процент, 

присужденный ему в случае выигрыша дела, оговаривается между истцом и 

инвестором. 

Судебное инвестирование с 2017 г. реализуется в России (онлайн-сервис 

PLATFORMA) [4], а в США доступно уже 14 лет. Там инвестировать в 

одного из участника судебного разбирательства можно онлайн (удаленно), 

указав сторону процесса и сумму. С точки зрения конструкции, это больше 

похоже на краудинвестинг (коллективное инвестирование) – понятие, 

получающее все большее развитие в Республике Беларусь в сегменте P2P 

кредитования. 

Подводя итог вышеизложенному, в условиях увеличения количества 

обращений в экономические суды, снижения платежеспособности населения 

и бизнеса проблема нехватки средств в судебные процессы стоит еще более 

остро. Востребованность этого сервиса обусловлена также и экономически. 

Так, инвестор может получить от 10 до 40 % от суммы, взысканной судом 

[3]. К примеру, ставки по банковским депозитам не превышают 13 % 

годовых. Вложения в золото и недвижимость в настоящий период также не 

гарантируют высокого дохода. Истец, в свою очередь, получает возможность 

инициировать судебные дела, самостоятельное финансирование которых ему 
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недоступно. Выгода сервиса для адвокатов также очевидна, так как они 

могут выбрать перспективные дела как с целью заработка, так и репутации. 

Таким образом, на современном этапе в Беларуси появляются новые 

сервисы, модернизирующие юридический рынок и характеризующие 

правосудие как более понятное и доступное для населения. Судебное 

инвестирование – это сервис, помогающий истцам найти финансирование 

для судебных споров, а инвесторам получать прибыль в результате 

инвестирования в судебные процессы. Оно имеет потенциал оказать влияние 

на повышение доступности юридической помощи и улучшение ее качества 

как для физических, так и юридических лиц. 
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С 1 января 2019 г. действует новая редакция ст. 33 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (далее – НК), в соответствии с п. 4 которой налоговая 
база и (или) сумма подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора) по 
результатам проверки подлежат корректировке при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований: 

установление искажения сведений о фактах (совокупности фактов) 
совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, 
подлежащих отражению плательщиком в бухгалтерском и (или) налоговом 
учете, налоговых декларациях (расчетах), а также в других документах и 
(или) информации, необходимых для исчисления и уплаты налогов (сборов); 
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основной целью совершения хозяйственной операции являются 

неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора); 

отсутствие реальности совершения хозяйственной операции (включая 

случаи, когда фактически не поступил товар (нематериальные активы), не 

выполнены работы, не оказаны услуги, не переданы имущественные права). 

По нашему мнению, к обстоятельствам, которые для целей применения 

ст. 33 НК могут расцениваться как отсутствие реальности совершения 

хозяйственной операции, должно, среди прочего, относиться совершение 

хозяйственных операций при отсутствии реального субъекта (контрагента), 

т. е. того, что получило известность под называнием «лжепредпринимательские 

структуры» (отметим, что легального определения «лжепредпринимательской 

структуры» законодательство Республики Беларусь не содержит). Мы 

предлагаем называть такие организации мнимыми. 

Законом Республики Беларусь от 09.01.2019 № 171-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» с 

19 июля 2019 г. декриминализирован состав преступления 

«лжепредпринимательство», под которым понималась «государственная 

регистрация в качестве индивидуального предпринимателя либо создание 

или приобретение юридического лица (доли в уставном фонде юридического 

лица) на имя подставного лица (лиц) либо без намерения осуществлять 

предпринимательскую или уставную деятельность, если деятельность такого 

индивидуального предпринимателя или юридического лица повлекла 

причинение ущерба в крупном размере либо сопряжена с получением дохода 

от незаконной предпринимательской деятельности или иной незаконной 

имущественной выгоды в крупном размере» (ст. 234 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, далее – УК). Несмотря на исключение из УК ст. 234, 

само по себе явление лжепредпринимательства продолжает существовать, и 

задача противодействия использованию фиктивных (подставных) 

организаций до сих пор не утратила актуальности. 

Проблема же заключается в том, что отсутствие намерения 

осуществлять уставную деятельность имеет место при мнимом создании 

юридического лица, т. е. при отсутствии намерения субъекта выполнять 

действия, вытекающие из факта существования юридического лица. 

Специфика и трудности установления намерений, мнимости совершенных 

действий аналогичны соответствующим проблемам, возникающим при 

оценке мнимости гражданско-правовой сделки, каковой в сущности и 

является создание юридического лица без намерения осуществлять уставную 

деятельность [1, с. 537]. 

По нашему мнению, юридическое лицо должно признаваться законно 

созданным субъектом права лишь при наличии не только формальной 

совокупности признаков юридического лица, предусмотренных п. 1 ст. 44 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), но также реального 

намерения его участников осуществлять предусмотренную уставом 

деятельность. При отсутствии таких признаков и (или) целей юридическое 

лицо следует рассматривать как мнимое.  
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Формально учредительные документы мнимых организаций, а также 

решения регистрирующих органов об их государственной регистрации (или 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные 

документы юридических лиц) не являются подложными. Тем не менее 

содержание таких документов фактически не отражает реального положения 

вещей. На наш взгляд, именно реальность намерений участников 

(собственника имущества) организации осуществлять посредством 

юридического лица законную деятельность и в результате занятия ею 

достигать законных целей, должна применяться в качестве главного критерия 

разграничения реальных и мнимых организаций. 

Критерию, закрепленному в п. 1 ст. 1 ГК, не отвечают организации, 

регистрируемые лишь для видимости, без действительной цели 

систематического получения прибыли от законной деятельности.  

Мнимые организации не должны рассматриваться в качестве субъектов 

гражданских правоотношений, носителей гражданских прав и обязанностей. 

Обязательства, стороной которых были бы мнимые юридические лица, не 

возникают по причине фактического отсутствия субъекта права. Таким 

образом, договорные и иные гражданско-правовые, а также налоговые 

обязательства могут возникать только у реального субъекта 

предпринимательской деятельности, но никак не у имитирующей законную 

деятельность мнимой организации.  

Полагаем, что судьба мнимого юридического лица должна решаться на 

основании достоверных доказательств в зависимости от того, установлен ли 

факт регистрации организации на имя подставных лиц или создания ее не для 

целей, указанных в учредительных документах, или использования ее для 

получения кем-либо имущественной выгоды от совершения противоправных 

действий (в частности – оказания третьим лицам содействия в незаконной 

минимизации налоговых обязательств). 

Если государственная регистрация юридического лица или изменений, 

внесенных в его устав, не имеет реальной деловой цели и направлена 

исключительно на неправомерное получение имущественной выгоды, 

включая не основанные на законе преимущества в налогообложении, она 

подлежит признанию недействительной в установленном порядке. 

Соответственно, доходы такого мнимого юридического лица подлежат 

взысканию в местный бюджет.  

В силу пункта 26 Положения о государственной регистрации субъектов 

хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь 

от 16 января 2009 г. № 1, государственная регистрация субъектов 

хозяйствования, осуществленная на основании заведомо ложных сведений 

(сообщении несоответствующих действительности сведений (информации), 

представлении подложных документов о фактах, имеющих существенное 

значение для принятия решения о государственной регистрации), 

представленных в регистрирующие органы, может быть признана 

недействительной по решению суда, рассматривающего экономические дела, 

с учетом характера допущенных нарушений, в том числе умышленного 
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представления заведомо ложных сведений, и наличия ущерба, причиненного 

государственным и (или) имущественным интересам, гражданам и (или) 

юридическим лицам, а также иных обстоятельств. Доходы субъектов 

хозяйствования, государственная регистрация которых признана 

недействительной, подлежат взысканию в местный бюджет. 

Правом на обращение в суд, рассматривающий экономические дела, с 

заявлениями о признании недействительной государственной регистрации 

юридических лиц и государственной регистрации изменений и (или) 

дополнений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, а 

также о взыскании их доходов в местный бюджет, наделены органы 

Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, 

государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в 

пределах своей компетенции. 

Надлежащее применение законодательства позволит как исключить 

возможность незаконного обогащения посредством использования мнимых 

организаций, так и обеспечить изъятие в доход государства всех доходов, 

полученных от их деятельности.  

Справедливости ради необходимо отметить, что терминологические 

аспекты определения мнимых организаций уже дискуссируются в научной 

среде. Так, М. А. Зинковский и Н. В. Козяр пишут: «Представляется, что 

более выраженный гражданско-правовой характер имеет термин «фиктивное 

предпринимательство». Фиктивное предпринимательство нужно понимать с 

точки зрения нарушения норм гражданского права. Создание и деятельность 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как правило, 

связаны с заключением сделок, поэтому цели фирм-однодневок и 

фиктивного предпринимательства – осуществление одностороннего отказа от 

исполнения договорных обязательств» [2]. Однако, как мы указывали ранее, 

«представляется, что было бы уместнее называть организации, 

регистрируемые без реальной деловой цели, т. е. без цели осуществления 

предпринимательской деятельности, мнимыми коммерческими 

организациями или мнимыми юридическими лицами» [3, с. 80]. В данном 

случае, несмотря на то, что «фиктивный» и «мнимый» являются синонимами, 

мы полагаем, что более корректно использование термина «мнимый», так как 

понятие «фиктивный» в ГК отсутствует, а введение новых терминов 

усложняет правовую конструкцию. 

Исходя из изложенного, по нашему мнению, для эффективного решения 

упомянутой выше задачи назрела необходимость включения в ГК понятия 

«мнимая организация», а также последствий признания организации мнимой 

(по аналогии с мнимой сделкой).  
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Новой реалией развития современного общества выступает цифровая 

экономика. 

В Российской Федерации в 2017 г. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р была утверждена 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – 

Программа). 

В содержании Программы определены уровни цифровой экономики, 

среди которых выделены следующие: 

‒ отраслевые рынки, где осуществляется деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

‒ среда, в рамках которой происходит эффективное взаимодействие 

хозяйствующих субъектов. 

Специфика отраслевых рынков и среды определяются особенностями 

цифровой экономики. 

В экономической литературе понятию цифровой экономики посвящено 

множество исследований. Цифровая экономика определяется авторами как: 

‒ тип экономики, в которой важную роль играет информация как 

определяющий ресурс в сфере производства материальных продуктов и 

услуг [1, с. 243–245];  

‒ коммуникационная среда экономической деятельности в сети 

интернет [2, с. 118–128]; 

‒ система экономических, социальных и культурных отношений, 

основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий [3, с. 44–52]; 

‒ экономика, направленная на максимальное удовлетворение 

потребностей всех ее участников за счет использования информации, которая 

обеспечивает возможность полноценного взаимодействия в гибридном мире 

всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов 

процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг 

[4, с. 12]. 
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Очевидно, что понятие цифровой экономики трактуется авторами 

научных исследований неоднозначно. С нашей точки зрения наиболее полно 

раскрывает понятие цифровой экономики А. В. Кешелава, полагая, что в 

рамках предпринимательской (экономической) деятельности важна 

информация для полноценного взаимодействия участников и максимального 

удовлетворения их потребностей. 

Изучив экономическую литературу, мы уточнили характерные черты 

цифровой экономики [5, с. 996–1001]: 

‒ наличие точной и своевременной информации как основного ресурса 

и самостоятельной ценности организации; 

‒ наличие цифровых компетенций менеджеров (уверенное и 

эффективное использование информационно-коммуникационных технологий 

для работы, отдыха и общения); 

‒ сокращение цепочек посредников за счет информационных и 

коммуникационных технологий; 

‒ наличие новых типов взаимодействий участников экономических 

процессов, основанных на использовании современных электронных каналов 

связи и способах учета и хранения информации, с использованием 

электронного документооборота; 

‒ значительный масштаб операционной деятельности организации, 

который ограничен только размером Интернета; 

‒ переход от управления материальными активами и ресурсами к 

управлению интеллектуальной деятельностью и инновациями; 

‒ рост значимости человеческого фактора при внедрении производства, 

основанного на информационных компьютерных технологиях; 

‒ снижение значимости фактора неопределенности за счет активного 

применения информационного ресурса; 

‒ переход на рынках к новому виду конкуренции – гиперконкуренции, 

для среды которой характерны импульсивные, стремительные и жесткие 

действия соперничающих хозяйствующих субъектов; 

‒ другие. 

Особенности цифровой экономики оказывают большое влияние на 

предпринимательскую деятельность. Одним из важных факторов и, по 

нашему мнению, основным, является нормативное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Быстрое внедрение цифровой экономики в современную жизнь 

общества требует быстрых действий по внесению изменений в нормативные 

документы, которые регулируют предпринимательскую деятельность. 

Вопросам нормативного регулирования цифровой экономики в 

настоящее время посвящено много исследований. Среди авторов 

И. Ю. Трибушный, M. A. Егорова, С. А. Стрижов, Г. Н. Андреева, 

С. В. Бадальянц, Т. Г. Богатырева, В. А. Бородай, О. В. Дудкина, 

А. Е. Зубарев, Л. Н. Казьмина, Л. А. Минасян, Л. В. Миронов, М. Л. Шер, 

O. A. Городов, К. А. Писенко,Э. Г. Гаспарян и другие.  
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В исследованиях рассматриваются различные аспекты нормативного 

регулирования. Тем не менее следует отметить, что все рассматриваемые 

вопросы находятся в рамках направлений Программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» раздела «Нормативное регулирование». 

За период с 2017 г. и по настоящее время внесены поправки в ряд 

нормативных документов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность в России. 

Важным изменением в нормативных актах является юридическое 

закрепление понятий цифровой экономики с целью однозначного их 

трактования и создание возможности для регулирования новых отношений в 

предпринимательской деятельности. 

В Проекте № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» вводятся новые 

понятия «цифровое право» и «цифровые деньги». Документ определяет 

цифровое право как цифровой код или обозначение (совокупность 

электронных данных), которыми могут быть удостоверены права на объекты 

гражданских прав, за исключением нематериальных благ. Обладатель 

цифрового права – лицо, которое имеет доступ к цифровому коду или 

обозначению (совокупности электронных данных), позволяющий совершать 

действия по распоряжению цифровым правом. 

В Федеральном законе № 34-ФЗ от 18 марта 2019 г. «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации» цифровые права 

определяются как обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Цифровые деньги – не удостоверяющая право на какой-либо объект 

гражданских прав совокупность электронных данных (цифровой код или 

обозначение), созданная в информационной системе, отвечающей 

установленным законом признакам децентрализованной информационной 

системы, и используемая пользователями этой системы для осуществления 

платежей. 

Действия по созданию нормативной базы цифровой экономики 

проявляется и в разработанном Проекте Федерального закона № 419059-7 

от 25.01.2018 «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (о цифровых 

финансовых активах)». Появились определения цифровых финансовых 

активов и смарт-контрактов. 

В Проекте дано определение цифровых финансовых активов как 

цифровых прав, включающих обязательственные и иные права, в том числе 

денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.  

Цифровой финансовый актив – имущество в электронной форме, 

созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. 
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Права собственности на данное имущество удостоверяются путем 

внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым 

финансовым активам относятся криптовалюта, токен. Цифровые финансовые 

активы не являются законным средством платежа на территории Российской 

Федерации. 

Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый и 

учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками 

этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых 

транзакций. Токен – вид цифрового финансового актива, который 

выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с 

целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых 

записей. 

Определен новый вид предпринимательской деятельности – майнинг 

(создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения 

вознаграждения в виде криптовалюты). 

Для регулирования отношений между хозяйствующими субъектами 

вводится понятие смарт-контракта. В Проекте он определяется как договор в 

электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому 

осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых 

транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго 

определенной им последовательности и при наступлении определенных им 

обстоятельств. Защита прав участников (сторон) смарт-контракта 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку осуществления защиты прав 

сторон договора, заключенного в электронной форме. 

По мнению М. Д. Шапсуговой, понятие смарт-контракта в проекте 

заужено, тогда как под смарт-контрактом может пониматься любой вид 

договора, по поводу различных объектов, не только цифровых финансовых 

активов регулирования. Технология смарт-контракта приводит к отходу от 

концепции договора как бумаги и переходу к концепции договора как 

алгоритма. По мнению автора, смарт-контракт можно определить как 

договор, который может заключаться, исполняться и прекращаться с 

помощью специального алгоритма. Как договор, смарт-контракт должен 

содержать все существенные условия [6]. 

Основываясь на результатах исследования, можно сделать вывод, что 

влияние цифровой экономики на правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в России обусловлено следующими 

положениями: 

‒ появление новых понятий цифровой экономики в российском 

законодательстве (цифровое право, смарт-контракты, цифровые активы, 

цифровая сделка и др.);  

‒ легализация сбора и обработки значительного массива обезличенной 

информации; 

‒ изменения в нормах о форме сделок между хозяйствующими 

субъектами (признание сделок, заключенных в электронной форме); 
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‒ внедрение в договорную практику и признание юридически 

значимыми смарт-контрактов (самоисполняемые сделки), которые позволят 

автоматизировать процесс исполнения обязательств. 
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