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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Бянько А. А. 

УЗ’ЯДНАННЕ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ З БЕЛАРУСКАЙ ССР 

Бянько Антон Андрэевіч, студэнт 2 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, twiniss2000@gmail.com. 

Навуковы кіраўнік: д-р юрыд. навук, прафесар Доўнар Т. І. 

У ходзе напружанай палітычнай абстаноўкі 1918–1920 гг. тэрыторыя 

Беларусі была падзелена на заходнюю і ўсходнюю, якія значна адрозніваліся 

адна ад другой ва ўсіх сферах грамадскага ладу.  

Ні ў адным з міжнародных дагавораў, заключаных Польшчай, заходнія 

беларускія землі не разглядаліся як асобная геаграфічная ці адміністрацыйная 

адзінка, адрозная ад іншай тэрыторыі Польшчы, якой павінны быць нададзены 

пэўныя правы.  

Існуе праблема, ці можна ўвогуле гаварыць у другой палове 1920 г. пра 

суб’ектнасць Беларусі і якой Беларусі – той, якую прадстаўляла ССРБ, 

створаная расійскімі бальшавікамі ў студзені 1919 г. і адноўленая ў ліпені 

1920 г., ці той, якую ўвасаблялі канкурыруючыя паміж сабой антыбальшавіцкія 

Найвышэйшая Рада БНР і Народная Рада БНР. 

На тэрыторыі Заходняй Беларусі ў перыяд знаходжання яе ў складзе 

Польшчы фактычна быў усталяваны ваенна-паліцэйскі рэжым, які 

ажыццяўляўся з дапамогай мясцовага дзяржаўнага апарата. Мясцовымі органамі 

дзяржаўнай адміністрацыі ў кожным ваяводстве з’яўляліся ваявода і ваяводскае 

ўпраўленне. Пры ваяводзе існавала ваяводскае ўпраўленне, якое складалася з 

аддзелаў: агульнага, бяспекі, самакіравання, адміністрацыйнага, ваеннага, 

земляробства, прамысловасці, аховы здароўя, працы і інш.  

Паступова палітычны рэжым у Польшчы набываў рысы таталітарнага, аб 

чым сведчыла заканадаўства. Шэраг заканадаўчых актаў пашыралі 

паўнамоцтвы мясцовай адміністрацыі, паліцыі, судова-следчага апарата ў 

барацьбе з нацыянальным рухам на беларускіх землях. Аб такім накірунку 

развіцця польскай дзяржавы сведчыла і новая Канстытуцыя Польшчы, якая 

змяніла кампетэнцыю і парадак фарміравання цэнтральных органаў улады.  

Беларуская мова паступова выкаранялася з выкарыстання не толькі 

дзяржаўнымі органамі, але і органамі самакіравання, а таксама з адукацыйных 

устаноў. Беларусы выціскаліся з палітычнага жыцця. Мэтанакіраваная палітыка 

дыскрымінацыі і паланізацыі беларускага насельніцтва прывяла да таго, што ў 

1939 г. у Заходняй Беларусі на 4 млн. беларусаў не было ні адной беларускай 

сярэдняй школы, вышэйшай навучальнай установы, нацыянальнага тэатра, 

бібліятэкі і г. д. Беларускія газеты зачыняліся пасля выхаду некалькіх нумароў. 

mailto:twiniss2000@gmail.com
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Летам 1939 г. пачаўся працэс рэзкай змены геапалітычнай сітуацыі ў 

Еўропе. 23 жніўня 1939 г. урад СССР заключыў дамову з Германіяй, 

падпісаўшы пакт аб ненападзе, дапоўнены сакрэтнымі пратаколамі, якія 

падзялялі сферы ўплыву Германіі і Савецкага Саюза (пакт Молатава–

Рыбентропа). У сакрэтных пратаколах адзначалася, што ў выпадку 

тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання абласцей, якія ўваходзілі ў склад 

прыбалтыйскіх дзяржаў (Фінляндыі, Эстоніі, Латвіі, Літвы), паўночная мяжа 

Літвы адначасова з’яўляецца граніцай сфер інтарэсаў Германіі і СССР. Пры 

гэтым інтарэсы Літвы адносна Віленскай вобласці прызнаюцца абодвума 

бакамі. Дагавор быў ратыфікаваны Вярхоўным Саветам СССР 31 жніўня 1939 г. 

1 верасня 1939 г. Германія пачала вайну супраць Польшчы. 

У цэлым змены на тэрыторыі заходніх раёнаў БССР носяць супярэчлівы 

характар. З аднаго боку, канфіскавалася вялікая колькасць польскіх зямель на 

карысць беларускім сялянам, адбывалася беларусізацыя сістэмы народнай 

адукацыі і дзяржаўных устаноў. Але з другога боку, праходзіла нацыяналізацыя 

зямлі і прамысловасці, сельскай гаспадаркі. Аднак самае галоўнае – уз’яднанне 

беларускага народу ў адзінай дзяржаве стала найбуйнейшай гістарычнай 

падзеяй у перадваенны час. Гэтыя падзеі, якія можна назваць усталяваннем 

гістарычнай справядлівасці, садзейнічалі тэрытарыяльнай і этнічнай кансалідацыі 

беларускага народа – неабходнага падмурку беларускай дзяржаўнасці.  

Калишук В. О. 

МЕДИАКОММУНИКАЦИЯ НА БАЗЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Калишук Владислав Олегович, студент магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, rristar@mail.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Побережная О. Е. 

Наряду с очевидными положительными тенденциями, возникающими в 

результате повсеместного внедрения информационных технологий в различные 

сферы жизни общества, государства и человека, возникает ряд негативных 

эффектов информатизации и медиатизации: по всему миру наблюдается рост 

количества киберпреступлений и сопутствующего им ущерба (по данным 

Cybersecurity Ventures, кибератаки по миру происходят каждые 14 секунд, а 

ущерб от киберпреступлений на 2017 г., по данным отдела аналитики McAfee, 

составил 600–650 млрд. долл.), происходят регулярные утечки персональных 

данных (По сведениям InfoWatch, со 198 случаев утечки в 2006 г. до 2263 в 

2018 г., появляется угроза кибертерроризма). В связи с этим возникает 

необходимость в обеспечении информационной безопасности общества и 

государства. Особенно это актуально для реалий Республики Беларусь, так как в 

стране взят курс на инновационное развитие, а население активно пользуется 

mailto:rristar@mail.ru
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продуктами и услугами IT-сектора, электронного правительства и в целом 

результатами информатизации и дигитализации (так, по данным Globa digital 

report 2019 г., количество пользователей сети Интернет в Беларуси составляет 

7,03 млн человек, а согласно рейтингу ООН, Беларусь занимает 33 место по 

уровню электронного участия)  

В рамках обеспечения информационной безопасности, наравне с 

техническим и кадровым аспектом, большое значение имеет правовой аспект, 

поскольку без проработанного механизма правового регулирования не 

представляется возможным создание эффективной системы, обеспечивающей 

должный уровень информационной защищенности в различных сферах жизни 

общества и государства.  

Основу системы правого регулирования обеспечения информационной 

безопасности в Республике Беларусь составляют: Конституция Республики 

Беларусь, Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575, 

Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, 

информатизации и защите информации», Концепция информационной 

безопасности, утвержденная постановлением Совета Безопасности Республики 

Беларусь 18.03.2019 № 1. На данный момент в Республике Беларусь система 

правового регулирования обеспечения информационной безопасности 

находится на этапе развития и становления, так как Концепция 

информационной безопасности вступила в силу относительно недавно, а проект 

Закона Республики Беларусь «О персональных данных» находится на стадии 

подготовки ко второму чтению. Кроме того, планируется внесение изменений в 

Закон «Об информации, информатизации и защите информации».  

Конституция Республики Беларусь задает основы для формирования 

системы правового регулирования отношений в сфере обеспечения 

информационной безопасности. В связи с тем, что степень включения 

информационных технологий в жизнь белорусского общества достаточно 

высока, можно утверждать, что реализация практически всего спектра норм, 

закрепленных в Конституции, на данный момент, прямо или косвенно, связана с 

обеспеченностью высокого уровня информационной безопасности в стране.  

Концепция Национальной безопасности Республики Беларусь в развитие 

норм Конституции в п. 5 указывает как одну из основных тенденций современного 

мира – превращение информационной сферы в системообразующий фактор жизни 

людей, обществ и государств, отмечается усиление роли и влияния средств 

массовой информации, глобальных коммуникационных механизмов на другие 

сферы жизни общества. Отмечается широкое применение информационных 

технологий в управлении важнейшими объектами жизнедеятельности и их 

потенциальная уязвимость, происходит эволюция информационного 

противоборства как формы конкуренции, а также появление практики 

информационного давления, наносящего ущерб национальным интересам.  
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В качестве одной из основных угроз национальной безопасности в п. 27 

Концепции отмечается деструктивное информационное воздействие на 

личность, общество и государственные институты, наносящее ущерб 

национальным интересам. В пункте 14 указываются основные национальные 

интересы в информационной сфере. В пункте 4 указано определение 

информационной безопасности как состояние защищенности сбалансированных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в 

информационной сфере.  

Концепция информационной безопасности Республики Беларусь 

базируется на Концепции национальной безопасности и в значительной степени 

развивает ее положения. Так, в п. 8 раскрывается сущность ряда терминов: 

информационной сферы, информационного пространства, информационного 

суверенитета, воздействия на информацию, информационной устойчивости. 

Под обеспечением информационной безопасности в Концепции понимается 

система мер правового, организационно-технического и организационно-

экономического характера по выявлению угроз информационной безопасности, 

предотвращению их реализации, пресечению и ликвидации последствий 

реализации таких угроз.  

На основе анализа положений Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь можно сделать вывод, что для обеспечения должного 

уровня информационной безопасности необходимо:  

во-первых, повысить объем и качество национального информационного 

контента, а также уровень доверия к нему;  

во-вторых, поддерживать информационный суверенитет и реализовывать 

принцип информационного нейтралитета;  

в-третьих, достигнуть должного уровня кадрово-технического обеспечения 

субъектов, реализующих политику в области обеспечения информационной 

безопасности;  

в-четвертых, проводить политику сохранения традиционных устоев и 

ценностей общества.  

С учетом общемировых и национальных тенденций, а также исходя из 

анализа всей системы правового регулирования информационной безопасности 

Республики Беларусь, можно выявить следующий ее недостаток – довольно 

мало внимания уделяется вопросам состояния и регулирования социальных 

медиа. По нашему мнению, процесс коммуникации и непосредственно 

общественные отношения, возникающие на их основе, безусловно, необходимо 

рассматривать в качестве части обеспечения безопасности сети Интернет в 

рамках информационного пространства как части информационной сферы, 

однако выделяя при этом социальные медиа в качестве отдельного направления 

обеспечения информационной безопасности, так как, во-первых, их влияние на 

жизнь современного человека сложно переоценить, о чем свидетельствуют, 

например, данные отчета Globa digital report за 2019 г., согласно которым 
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количество пользователей социальных сетей в Беларуси составляет 3,14 млн 

человек, помимо этого, на видеохостинге с элементами социальной сети 

YouTube как виде социальных медиа, житель республики проводит в среднем 

8 минут ежедневно, во-вторых, сама специфика социальных медиа и 

коммуникационных процессов имеет ряд особенностей речь о которых пойдет 

далее.  

Чтобы обосновать свою позицию, нам необходимо уточнить саму сущность 

социальных медиа, их место в социальном пространстве, а также обозначить 

особенности модели медиакоммуникации на базе социальных медиа.  

Для начала необходимо определить место социальных медиа в социальном 

пространстве. Само социальное пространство можно представить как 

совокупность большого количества подпространств (политического 

пространства, экономического пространства, культурного пространства, 

правового пространства, информационного пространства и т. д.), которые 

пересекаются и взаимодействуют между собой. Данная позиция доминирует в 

научной литературе и является модифицированной версией модели социального 

пространства знаменитого французского социолога П. Бурдье. Одним из 

важнейших подпространств является информационное пространство, которое 

представляет собой совокупность знаний и информации, формирующейся и 

постоянно изменяющейся в процессе эволюции и развития общества. Мы 

солидарны с позицией, согласно которой информационное пространство 

отделяется от семантического пространства и ставится на тот же уровень, что и 

социальное пространство в целом. Одним из видов информационного 

пространства является медиапространство, представляющее собой совокупность 

коммуникационных платформ, а именно старых и новых медиа. В рамках 

медиапространства осуществляется особая форма коммуникации – 

медиакоммуникация. Ее сущность зависит от площадки, на которой она 

протекает. Под «старыми медиа» мы понимаем классические средства массовой 

информации, т. е. печатные издания, телевидение, радио, а под «новыми медиа» – 

средства коммуникации на базе интернет-площадок. 

Медиакоммуникация в рамках старых медиа представляет собой процесс 

воздействия субъекта коммуникации (СМИ) на объект (потребитель контента) 

коммуникации. В данном случае коммуникация имеет одностороннюю 

направленность и искажается лишь через микрогруппы и личные установки 

индивида, образуя таким образом своего рода «шум». Данная модель 

медиакоммуникации была наиболее распространена в период доминирования 

старых медиа, т. е. с середины XX до начала XXI в. Она актуальна и на 

сегодняшний день в рамках старых медиа и для групп населения, не 

включенных в медиакоммуникацию на базе новых медиа. Стоит отметить тот 

факт, что при появлении новых медиа вышеописанная модель сохранялась 

вплоть до появления социальных медиа.  
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Под «социальными медиа» мы понимаем интернет-площадки, 

ориентированные на взаимодействие между индивидами (социальные сети, 

видеохостинги с элементами социальной сети и т. д.). Социальные медиа 

являются видом новых медиа. Появление и широкое распространение 

социальных медиа в значительной степени изменило процесс 

медиакоммуникации в частности и коммуникации в общем. Субъект-объектная 

модель превращается в субъект-субъектную, так как «потребители» получают 

возможность вступать в коммуникацию с «производителями» информации 

сначала через интерактивную реакцию в комментариях на новостных ресурсах, 

а затем, после перехода новостных ресурсов в социальные сети, и вовсе 

получают возможность самостоятельно формировать инфоповоды и повестку 

дня в целом. В рамках данной модели информация искажается через 

социальные медиа, а затем «шумом». Более того, на современном этапе 

развития социальных медиа информация подвержена серьезному искажению 

блоггерами, которые являются частью когорты лидеров мнений, несмотря на 

значительную поверхностность изложения информации и точки зрения. Таким 

образом, социальные медиа изменили сущность медиакоммуникации: теперь 

это не воздействие, а взаимодействие.  

У модели медиакоммуникации на базе социальных медиа сущностной 

характеристикой является эффект «глухого телефона», т. е. трудно предсказать 

степень искажения и конечную форму информации, которая в итоге доходит до 

потребителя. Помимо этого, существует сложность определения степени 

влияния конкретной социальной медиаплатформы на искажение информации в 

конкретный временной промежуток. При этом влияние социальных медиа на 

искажение информации в целом значительно. Высокая степень их монетизации 

и разношерстность акторов вызывает проблему распространения достоверной 

информации и характера этой информации, а также актуализирует проблему 

деструктивного информационного воздействия на население.  

Новые медиа в целом и социальные медиа, в частности, сформировали 

познавательную среду для индивида. Именно из нее современный человек 

черпает практически всю информацию и осуществляет значительную часть 

повседневной коммуникации. В связи с этим можно утверждать, что процессы 

политической, а также культурной коммуникации усложнились и 

модифицировались, а медиапространство и информационное пространство 

стали в куда более значительной степени влиять на социальное пространство, 

т. е. повысился их статус.  

Все вышеуказанное говорит о необходимости выделения рассмотрения 

социальных медиа и процесса медиакоммуникации, возникающей на их базе, в 

качестве отдельного направления обеспечения информационной безопасности 

Республики Беларусь.  
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА КАК НОВЫЙ ВИД ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Кудрявцев Руслан Витальевич, студент 1 курса магистратуры Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, 
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Петухов Сергей Владимирович, студент 1 курса магистратуры Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, 

s.petuhov97@mail.ru 

Амбарцумов Роман Андроникович, студент 4 курса Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, 

roma.amb@mail.ru 

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

Информационные технологии стремительными темпами проникают во все 

сферы общественной жизни, формируя новую, так называемую цифровую 

реальность. Показательными примерами новой цифровой реальности являются 

технологии блокчейн, банковские операции в онлайн режиме, электронные 

библиотеки, различные технологии облачных сервисов, искусственный 

интеллект.  

Российские правоведы достаточно активно исследуют данную область 

знаний. Так, председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

В. Д. Зорькин в своей статье отметил, что «зарождается новое право, 

регулирующее отношения в контексте мира цифр и искусственного 

интеллекта». Более того, В. Д. Зорькин подчеркивает, что «признавать и 

защищать цифровые права граждан от всевозможных нарушений – задача 

государства».  

С учетом экономических особенностей, зарубежного опыта и 

доктринального толкования, основной задачей государства становится 

своевременное законодательное урегулирование цифровых технологий.  

Актуальность данной темы подчеркивается подписанием Президентом РФ 

Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации». Федеральный закон, основополагающей задачей которого является 

расширение списка объектов гражданских прав, вступит в силу 1 октября 

2019 г. Помимо указанных в законе, объектами гражданских прав будут 

признаваться и цифровые права.  

Согласно п. 3 ст. 1 Закона № 34-ФЗ под цифровыми правами следует 

понимать названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Кроме того, указано, что осуществление, распоряжение, в том числе 

передача, залог, обременение цифрового права другими способами или 

mailto:bio-lol@mail.ru
mailto:s.petuhov97@mail.ru
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10 

ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 

информационной системе без обращения к третьему лицу.  

Кроме того, в соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 1 Закона № 34-ФЗ обладателем 

цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами 

информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом. 

Федеральный закон указывает, что сделка заключается в письменной форме. 

Она будет считаться заключенной в случае совершения сделки с помощью 

электронных либо иных технических устройств, позволяющих достоверно 

определить лицо, выразившее волю. Письменной формой согласия на 

дистанционное подписание договора может стать заполнение формы в 

интернете или путем отправки SMS-сообщения.  

По мнению самих разработчиков законопроекта, с помощью этого 

нововведения будет возможен полноценный оборот цифровых прав, а стороны 

смогут всесторонне защищать свои права по таким сделкам. Кроме того, станет 

возможным заочно голосовать с помощью технических средств на собраниях 

гражданско-правовых сообществ.  

Проблематика данного вопроса кроется в понимании, что представляет 

собой цифровое право. Например, Совет при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства в своем заключении на 

проект указывал, что цифровое право – это новый способ фиксации 

обязательственных и иных прав, а не объект гражданских прав.  

Лобажевич Е. Н. 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК НОВЫЙ ВИД 

МЕЖИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Лобажевич Елена Николаевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, lobazhevich.lena@mail.ru 

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

После 1991 г., когда перестал существовать Союз ССР, бывшие союзные 

государства предприняли попытки развиваться самостоятельно. Однако 

экономика великой державы строилась по принципу четкого разделения 

инфраструктуры, где одна республика отвечала за интеллектуальный ресурс, 

другая – за сырьевую базу и т. д. Таким образом, распад СССР подразумевал 

под собой построение экономики каждой республики с самых начальных 

этапов.  

Необходимо отметить, что период суверенитизации постсоветских стран 

характеризовался наличием двух прямо противоположных процессов, 

действующих одновременно: процесса становления независимых суверенных 

государств (по сути, дезинтеграция) и процесса восстановления определенных 

связей советского периода, без которых невозможно было выживание и 

mailto:lobazhevich.lena@mail.ru
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развитие этих новых суверенных государств (интеграция). В связи с этим на 

постсоветском пространстве начали создаваться межгосударственные 

объединения с целью достижения стабилизации экономики и финансов, 

создания условий для оживления производства в промышленном и аграрном 

секторах, эффективного использования материальных ресурсов, научного и 

технологического потенциала. 

Содержание взаимодействия между постсоветскими государствами 

определяется множеством субъективных и объективных факторов. Так, 

общеизвестно, что народы Республики Беларусь и Российской Федерации 

всегда были очень близки по менталитету, духовной сфере, языку и культуре. 

Беларусь и Российская Федерация, являясь независимыми и суверенными, 

исторически всегда имели тесные взаимоотношения в политическом, 

экономическом, культурном векторах. Таким образом, сотрудничество Беларуси 

и России представляет собой результат «вторичной» интеграции, реинтеграции, 

первоосновой которого следует рассматривать Союз ССР. 

В процессе белорусско-российской интеграции был заключен ряд 

договоренностей: Соглашение о сотрудничестве в области культуры, 

образования и науки, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, 

Договор об образовании Сообщества России и Беларуси от 2 апреля 1996 г., 

Договор о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 г., Устав Союза Беларуси 

и России от 23 мая 1997 г., Декларация о дальнейшем единении России и 

Беларуси от 25 декабря 1998 г. 

Вступление в силу 26 января 2000 г. Договора о создании Союзного 

государства от 8 декабря 1999 г. (далее – Договор) положило начало новому 

этапу развития процесса белорусско-российской интеграции. Договор 

определил направления создания принципиально нового механизма 

межгосударственного управления, способного эффективно реализовать 

поставленные задачи, и закрепил намерение государств-участников 

делегировать ряд полномочий органам Союзного государства с целью 

осуществления единой политики.  

В декабре текущего года отмечается двадцатилетие со дня подписания 

Договора. Ученые-правоведы по настоящее время анализируют опыт 

интеграции Беларуси и России, отмечаются плюсы и минусы данного Союза. 

Однако до сих пор актуальным остается вопрос об определении природы 

исследуемого объединения, не выработано единой точки зрения относительно 

того, к какому виду межгосударственных объединений отнести союзное 

государство. 

На международной политической арене практикой выработаны 

разнообразные формы интеграции государств. Традиционными принято считать 

конфедерацию и федерацию. Однако выделяют и иные формы, а именно: 

союзы, содружества, сообщества, ассоциации. Можно отметить, что каждый из 

видов интеграции при изучении основных признаков, с одной стороны, 
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обладает общими характеристиками, свойственными федерации и 

конфедерации, а с другой – имеет свои индивидуальные особенности, которые 

не позволяют отождествлять данный вид с традиционной классификацией.  

Так, имеет место дискуссия о правовой природе союзного государства. 

В трудах таких ученых-правоведов, как В. А. Четвернин, Н. В. Варламов, 

В. В. Лапаева, отстаивается точка зрения о том, что союзное государство 

следует рассматривать как разновидность федерации. Б. Н. Чичерин и 

Г. Еллинек настаивают на том, что союзное государство – это форма 

государственного союза. Ряд ученых полагают, что союзное государство имеет 

признаки конфедерации. 

Для определения правового статуса Союзного государства Беларуси и 

России представляется необходимым провести правовой анализ его положений. 

Так, ст. 5 Договора закрепляет, что «Союзное государство является светским, 

демократическим, социальным, правовым государством…». Так, на основе 

правового анализа следует установить, является ли рассматриваемый субъект 

федерацией, как предлагается некоторыми исследователями, и государством 

вообще. 

Основополагающим признаком государства является его суверенитет как 

присущее государству верховенство на своей территории и независимость в 

международных отношениях. Верховенство применительно к Союзному 

государству должно означать, в частности, наличие наднациональных 

полномочий у его органов. Правоведы выделяют в качестве обязательного 

элемента наднациональности право органа наднациональной организации 

обязывать своих членов без их согласия путем принятия решений 

большинством голосов. Иными словами, в данном случае должна обеспечиваться 

возможность обсуждения и принятия органами Союзного государства решений 

обязательного характера по вопросам, обычно относящимся к внутренней 

компетенции государств. Наличие наднациональности еще не означает наличие 

суверенитета, но в рассматриваемой ситуации является обязательным условием 

его возникновения.  

Проанализировав нормы Договора, можем констатировать, что принятие 

какого-либо решения в Союзном государстве без консенсуса невозможно. Так, 

акты Высшего Государственного Совета принимаются единогласно. Парламент 

Союзного государства принимает законы, подлежащие прямому применению, 

но одновременно присутствует элемент абсолютного вето у одного из 

Президентов государств-участников. Счетная палата не наделена компетенцией 

по принятию каких-либо актов. Таким образом, наднациональность в прямом 

смысле слова на данный момент в Союзном государстве не достигнута. 

Элемент независимости Союзного государства в международных делах 

также отсутствует. Для осуществления им каких-либо действий на 

международной арене требуется согласованная воля суверенных государств – 

Республики Беларусь и Российской Федерации. Союзное государство станет 
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независимым в рассматриваемом аспекте только при «поглощении» 

международной правосубъектности государств-участников. Следовательно, 

Союзное государство нельзя рассматривать в качестве суверенного государства, 

так как его составные части сами являются таковыми. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что Союзное государство не 

обладает суверенитетом и по этой причине не может быть признано 

государством. 

Следует также отметить, что ни нормотворчество, ни самостоятельный 

бюджет, ни единое экономическое пространство не позволяют рассматривать 

Союзное государство как федерацию до тех пор, пока Республика Беларусь и 

Российская Федерация придерживаются в своих отношениях принципа 

суверенного равенства государств. 

В. О. Миронов настаивает на том, что при наличии соответствующей 

политической воли Союзное государство имеет все возможности перерасти в 

конфедерацию. Однако в настоящий момент данную интеграцию можно 

рассматривать в качестве субъекта международного права, но не в качестве 

государства, а в качестве межгосударственного объединения, имеющего 

потенциал перерасти в подлинное государство. 

По нашему мнению, союзное государство следует рассматривать как 

самостоятельную форму государственной интеграции. Безусловно, данной 

организации присущи черты конфедерации. Однако нельзя оставить без 

внимания ряд характеристик, который присущ такой форме государственного 

устройства, как федерация. Например, формирование единого экономического 

пространства, бюджет, разработка единой правовой системы и иные. Таким 

образом, предлагаем выйти за пределы традиционной классификации 

международной организации, так как союзное государство, сохраняя некоторые 

черты международно-правового объединения, одновременно имеет черты 

единого государства. Современные политические процессы развиваются очень 

активно, поэтому появление новых форм государственной интеграции не 

удивительно. В связи с этим представляется целесообразным закрепить в 

Конституционном акте Союзного государства Беларуси и России правовой 

статус данного объединения в качестве новой формы государственного 

устройства. 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Апанович А. И. 

ПРАВО В СОМАЛИ 

Апанович Артём Иванович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kalome322@gmail.com 

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

Сомали получило свою независимость от Великобритании и Италии в 

1960 г. Однако демократической Сомалийская республика оставалась недолго. 

Уже в 1969 г. в стране была установлена диктатура социалиста Сиада Барре, в 

результате политики которого в 1991 г. центральное правительство Сомали 

перестало существовать, при этом одна часть страны оказалась в состоянии 

перманентной войны, а вторая – под влиянием исламских радикалов. 

Население Сомали – кочевые народы, для которых характерно наличие 

клановой системы с преобладающей обычной правовой системой. Институты, с 

помощью которых сомалийцы обеспечивают соблюдение прав и разрешают 

споры, основаны на двух принципах – родство (в первую очередь агнатическое) 

и договор. Чем теснее родственная связь между двумя сомалийцами, тем 

больше вероятность того, что они станут союзниками при прочих равных 

условиях. 

Обычное право в Сомали не прибегает к нормам канонического права, но 

есть два случая, когда это все же происходит. Во-первых, каноническое право 

регулирует вопросы брачно-семейных отношений и вопросы наследования. Во-

вторых, судья, которому необходимо знать степень телесных повреждений 

жертвы, попросит религиозного лидера изучить этот вопрос и дать по нему 

заключение. 

Механизм судебного разбирательства и правоприменения довольно 

прямолинеен. Когда возникает спор между членами различных кланов, обе 

стороны формируют суд, в котором старейшины (одэи) с каждой из сторон 

выступают в качестве судей, они просят стороны изложить свое дело, 

заслушивают свидетелей и выносят приговор. В случае если суд не примет 

решения, потерпевшая сторона имеет право на самопомощь, т. е. 

принудительное возмещение ущерба. Если другая сторона считает, что была 

применена чрезмерная сила или получена чрезмерная компенсация, то имеет 

право выдвинуть ответные требования. Таким образом, сомалийская правовая 

система, в конечном счете, представляет собой «систему вражды», в которой 

законность обеспечивается частным применением силы или угрозой ее 

применения. При этом существует институт для предотвращения насилия – 

арбитражные суды. Эту систему делает эффективной тот факт, что семьи 

обязаны защищать своих родственников, но не помогать нападать на 

mailto:kalome322@gmail.com
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противников, в результате чего вооруженные конфликты могут привести к 

тупику, а оттуда – к арбитражу. 

Осуждение за то, что мы считаем преступлением или проступком, обычно 

влечет за собой штраф. Штраф может быть оплачен домашним скотом или 

деньгами. Клан правонарушителя является гарантом уплаты штрафа. Если 

человек неоднократно нарушает закон, его клан может публично объявить, что 

больше не несет за него ответственность. В таком случае никто не может 

гарантировать выплату назначенных ему штрафов, но никто и не станет 

защищать его права. В некоторых случаях, вместо того чтобы выгонять 

человека из клана, его могут ограничить таким образом, чтобы предотвратить 

повторное преступление, например, запретив ему носить оружие. 

В случае если ущерб был нанесен непреднамеренно, потерпевшая сторона 

может и часто принимает меньшую компенсацию как жест доброй воли. За 

умышленное нанесение ущерба размер штрафа удваивается. За убийство 

наказанием является смертная казнь преступника. Если же преступнику удастся 

скрыться, то будет казнен член его семьи с равным статусом и это, как правило, 

дает стимул семье преступника не помогать ему бежать. 

Обе стороны имеют право обжаловать решение суда, причем количество 

разрешенных апелляций зависит от правил клана. Апелляционный суд должен 

иметь больше судей, чем суд, который выносил приговор. 

Таким образом, несмотря на происходившие в мире процессы 

глобализации, а также наличие в регионе такого мощного фактора, как ислам, 

сомалийская правовая система смогла сохранить свою самобытность. 

Бурдин А. А.  

ПРАВОСОЗНАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ, РИСКИ, СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

Бурдин Артём Андреевич, курсант 3 курса Военной академии Республики 

Беларусь, г. Минск, Беларусь, artemblrbrest@tut.by 

Научный руководитель: подполковник юстиции Бруяко А. Н. 

Изменение социально-правовой действительности поставило перед 

политико-общественной наукой серьезные теоретические проблемы. Одной из 

таких проблем, требующих научного анализа, является формирование 

правового сознания личности, в том числе правового сознания молодежи, 

которая представляет особую социально-демографическую группу. Интерес к 

данной проблеме вызван тем обстоятельством, что правовое сознание 

неизменно связано с общественно-политической активностью личности.  

Формирование правосознания личности направлено на то, чтобы 

взаимоотношения «государство – гражданин – личность» ориентировались на 

подготовку каждого гражданина занять свое место в обществе. Добросовестное 

выполнение своих обязанностей предоставляет возможность каждому человеку 
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нормально существовать в обществе, реализовывать свои права и свободы, а 

также рассчитывать на защиту со стороны государства. Государство же обязано в 

свою очередь создать все необходимые условия для реализации прав и свобод, 

гарантированных Конституцией.  

Продуктивность преобразований в жизнедеятельности общества в 

большинстве своем зависит от того, насколько осознанно, а следовательно, 

активно, будут принимать участие в данном процессе все социальные группы, в 

том числе и молодежь. 

Развитие правосознания и выработка у молодежи правового мышления, 

связаны с решением ряда задач, одной из которых, на наш взгляд, является 

овладение молодыми людьми соответствующими знаниями о социальной и 

духовной ценности права как явления мировой цивилизации, осознание 

неразрывной связи гражданских прав и обязанностей. 

Правосознание оказывает сильное мотивационное воздействие на 

поведение людей. Оно проявляется в общественном мнении и влияет на 

общественные отношения так же, как и нравственные нормы. Тесное 

взаимодействие нравственности и права обусловливают особое значение 

воспитания правосознания и правовой культуры как важного фактора 

дальнейшего укрепления законности и правопорядка в обществе. 

Отсюда вытекает настоятельная необходимость целенаправленного 

формирования правосознания молодежи. В то же время правосознание, как 

важнейшая нормативно-организующая категория теории государства и права, 

нуждается в научном анализе и теоретическом осмыслении. А это, в свою 

очередь, требует всестороннего научного изучения процесса формирования 

правосознания молодежи. Не менее важным представляется исследование 

реального состояния правосознания молодежи, а также механизма его 

формирования в деле успешного преобразования общества. 

При организации правового воспитания несовершеннолетних необходимо 

знать и помнить о психолого-педагогических особенностях подростков и 

учитывать особенности каждого индивида в отдельности. 

Причинами формирования специфического правосознания 

несовершеннолетних являются следующие: 

1) состояние семьи, ее атмосфера: неполная семья; материальное 

положение семьи (как бедность, так и богатство); низкий социально-

культурный уровень родителей; отсутствие семейных традиций; стиль 

воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, жестокость 

родителей); отрицание самоценности ребенка; удовлетворение потребностей 

детей (их недостаток и избыток); 

2) низкий уровень развития и учебной мотивации детей; 

3) злоупотребление родителями алкоголем, наркотиками и др.; 

попустительское отношение родителей к употреблению детьми психоактивных 
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веществ, пропаганда насилия и жестокости, доступность табака, алкоголя, 

наркотиков. 

Перечисленные факторы риска носят внешний, объективный характер. 

Однако, помимо негативных внешних воздействий, на подростка оказывают 

влияние внутренние факторы риска. К ним относятся: ощущение собственной 

незначимости и ненужности, низкая самооценка, неуверенность в себе, в 

результате постоянного конфликтного взаимодействия в семье, недостаточный 

самоконтроль и самодисциплина, незнание или неприятие социальных норм и 

ценностей, неумение критически мыслить и принимать адекватные решения в 

различных ситуациях, неумение выражать свои чувства и реакции на себя 

самого и других людей – все это оказывает существенное влияние на 

формирование специфического правового сознания, а затем и криминальной 

мотивации несовершеннолетнего. Обозначенные проблемы в личностном 

развитии подростков показывают, что важным условием успеха в принятии ими 

социально-правовых ценностей является разрешение вышеуказанных проблем 

путем создания благоприятных для этого условий. 

В условиях постоянно меняющего мира, появления новых видов угроз, 

способствующих проявлению девиантных форм поведения несовершеннолетних, 

опасностей развития деформаций правосознания, необходимо отметить 

значимость правового образования несовершеннолетних, для того чтобы они 

грамотно давали правовую оценку своим действиям. 

Воспитать чувство личной ответственности – значит сформировать у 

человека непримиримую позицию к любым нарушениям, воспитать человека – 

защитника личных интересов, интересов общества, государства. 

Віннікава К. У. 

КУЛЬТУРНА-КАШТОЎНАСНЫ КРЫТЭРЫЙ РАЗМЕЖАВАННЯ ПРАВАВЫХ 

СІСТЭМ У ЭПОХУ ГЛАБАЛІЗАЦЫІ 

Віннікава Кацярына Уладзіміраўна, студэнтка 3 курса Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, myliberty27@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Вяршок І. Л. 

Імкненне чалавецтва зрабіць права ўніверсальным – натуральная з’ява. Гэта 

абумоўлена як прыроднымі дэтэрмінантамі (натуральны закон – першааснова 

быцця), так і сацыяльнымі прычынамі: атамізацыя сучаснага чалавека выклікае 

неабходнасць існавання абагуленага кантролю, а таксама ўплывае тэхніка-

тэхналагічнае развіццё. 

Як толькі пачынаецца працэс уніфікацыі, з’яўляюцца пагрозы 

нацыянальнай ідэнтычнасці. Падчас іх з’яўлення людзі ў асноўным 

іррацыянальна рэагуюць на ўніфікаціыю. Рэфлексіяй звычайна займаюцца 

даследчыкі – антраполагі, гісторыкі і прававеды, якія могуць паўплываць на 

грамадскае меркаванне і на прававое рэгуляванне з мэтай захавання прававой 
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ідэнтычнасці. Гісторыя развіваецца па спіралі і, па словах П. Глена, ва ўсім 

падабенстве, выкліканым глабалізацыяй, людзі пытаюцца, хто яны, і часта 

адказы прыходзяць з мінулага. 

Высветлім прыкметы адрознення прававых сістэм. Некаторыя аўтары 

лічаць, што павінен быць адзіны крытэрый іх фарміравання – агульнасць 

эканамічных сістэм, на базе якіх яны ўзнікаюць і развіваюцца, або крыніца 

права (А. Леві-Ульман). 

Іншы пункт гледжання абапіраецца на існаванне некалькіх крытэрыяў для 

падзелу прававых сістэм. Згаджаючыся з такім падыходам, адзначым, што 

закрытага пераліку фактараў, якія адрозніваюць адну прававую сістэму ад 

іншай, не існуе. Але цікава адрозненне прававых сістэм не па крыніцы права, а, 

напрыклад, па прававой традыцыі. 

Пад прававымі традыцыямі мы разумеем элементы сацыяльнай ці 

культурнай спадчыны, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне і захоўваюцца 

ў пэўных грамадствах, класах і сацыяльных групах на працягу доўгага часу. У 

якасці традыцый могуць выступаць пэўныя грамадскія ўстанаўленні, нормы 

паводзін, каштоўнасці, звычаі, абрады. 

Існуе меркаванне, што традыцыя не павінна супярэчыць маральнасці: 

грамадства не можа прызнаваць правы, несумяшчальныя з добрай маральнасцю. 

Традыцыя павінна ўтрымліваць у сабе юрыдычную думку, якая ёсць не што 

іншае, як праява маральнага закону ва ўжыванні да супольнага жыцця. На наш 

погляд, традыцыя – не штучны канструкт, які вызначае «як павінна», таму яна 

не роўная адлюстраванай пісанай норме, але характарызуе, якое склалася 

стаўленне да права. Яно не заўсёды ўвасабляецца з каштоўнасцямі ў агульным 

разуменні. Ці існуе аднолькавая для ўсіх аб’ектыўная «добрая маральнасць»? 

Дадзенае пытанне паказвае: макракампаратыўнае права – у асноўным 

унутрыкультурнае. Рэальнасць культурна адасобленых сістэм застаецца 

няпэўнай, бо патрэбна адзіная метадалагічная база, каб параўноўваць гэтыя 

сістэмы. У кампаратывістыцы неабходна супрацоўніцтва з сацыялогіяй права, 

гісторыяй права, антрапалогіяй і культуралагічнымі даследаваннямі. 

Пад глабалізацыяй ў кантэксце развіцця прававых сістэм мы разумеем 

моцны ўплыў заходняй традыцыі. Сёння традыцыйныя і рэлігійныя прававыя 

сістэмы працягваюць успрымаць многія прававыя палажэнні еўрапейскага 

права. Акрамя таго, глабалізацыйныя працэсы прыводзяць да збліжэння 

кантынентальнай і англасаксонскай прававых сем’яў унутры самой заходняй 

цывілізацыі. У межах кантынентальных прававых сістэм усё большую ўвагу 

пачынаюць надаваць судзейскай практыцы. У краінах англасаксонскай 

прававой сям’і ўзрастае роля заканадаўства як крыніцы прававых нормаў.  

А ці змаглі запазычаныя прававыя палажэнні замяніць прававыя 

прынцыпы, якія вызначаюць функцыянаванне дадзеных прававых сістэм? 

Удзельная вага запазычаных прававых нормаў, інстытутаў і нават галін права ў 

межах нацыянальных прававых сістэм, якія адносяцца да традыцыйных альбо 
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рэлігійных, часам больш значная ў параўнанні з нормамі «ўласнага» права. 

Аднак аднясенне гэтых нацыянальных прававых сістэм да рамана-германскай 

прававой сям’і альбо да сям’і агульнага права часам не адпавядае рэальнаму 

стану іх функцыянавання. 

На наш погляд, ідэі, якія запазычваюцца паспяхова, не прыходзяць у 

прававую сістэму аднахвілінна, бо каб пэўная з’ява стала часткай прававой 

сістэмы, павінна паўстаць натуральная неабходнасць. Пры яе адсутнасці 

ўніфікацыя ў прынцыпе немагчымая, нават калі вонкава (праз штучны закон) 

яна будзе стварацца. Тое самае можна казаць у адносінах да папулярных 

прававых глабалізацыйных тэм правоў чалавека і экалагічных правоў 

насельніцтва, дзе не кожная запазычаная норма прыжывецца ў грамадстве.  

Мы прыходзім да высновы, што для прававой сістэмы важнымі крытэрыямі 

адрознення з’яўляюцца менавіта культурна-каштоўнасныя катэгорыі. Важна 

тое, як у грамадстве прынята ўспрымаць права, ці ёсць у пэўных супольнасцей 

якая-небудзь матывацыя прымаць нормы, якія прыйшлі звонку? Апора на 

традыцыю – сутнасць існавання грамадства як асобнага нацыянальнага 

суб’екта. Але падкрэслім, што гэтае сцверджанне не абапіраецца на абавязкова 

пазітыўную ацэнку традыцый. Канстатацыя гэтага факта ў чарговы раз 

пацвярджае словы Э. Бёрка: «Тыя, хто не азіраецца на продкаў, не заглядваюць 

наперад сваіх нашчадкаў». 

Грыбовіч Ю. Ю. 

ПОЛЬСКІЯ ІДЭАЛАГІЧНЫЯ ПРЭТЭНЗІІ НА БЕЛАРУСЬ У XX ст. 

Грыбовіч Юлія Юр’еўна, студэнтка 3 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, juliagri0608@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: канд. юр. навук, дацэнт Калінін С. А. 

Гісторыя развіцця беларускай дзяржаўнасці ў лінейным разуменні не была 

адназначнай. Прэамбула Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь спасылаецца на 

шматвекавую гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці, а не на яе 

шматвекавую гісторыю. Такія складанасці разумення абумоўлены, на нашу 

думку, ў першую чаргу тым, што фарміраванне ўласнай нацыянальнай 

дзяржавы на беларускіх землях пачалося ў паслярэвалюцыйны перыяд. Але 

наяўнасць дзяржаўнасці на тэрыторыі сучаснай Беларусі або на этнічна блізкіх 

землях, ў тым ліку ў межах Рэчы Паспалітай, Расіі, Польшчы, або ў межах іх 

тэрытарыяльных, ідэалагічных і цывілізацыйных прэтэнзій дазваляе ставіць 

пытанне аб яе дачыненні да сучаснай беларускай дзяржавы. 

Беларуская дзяржаўнасць складана перасякаецца з дзяржаўнасцямі 

мяжуючых з Беларуссю краін, кожная з якіх прэтэндуе на беларускую 

дзяржаўнасць як на сваю ўласную спадчыну. Адным з найбольш актыўных 

«спадчыннікаў» з’яўляецца Польшча. Становішча Польшчы пасля Першай 

сусветнай вайны было абцяжарана невызначанасцю яе межаў, яны ўсталяваліся 
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толькі ў выніку савецка-польскай вайны і Рыжскага мірнага дагавора 1921 г. 

Заходнія краіны і СССР разглядалі Польшчу буфернай дзяржавай паміж дзвюх 

цывілізацый – заходняй і ўсходняй. Для яе такая сітуацыя была зусім не 

спрыяльнай, таму Польшча спрабавала вырашыць праблему непажаданага 

статусу на міжнароднай арэне, ў тым ліку праз усходнія кірункі знешняй 

палітыкі. Уласцівая польскаму палітычнаму мысленню ідэнтыфікацыя сябе як 

прасторы паміж немцамі і рускімі абумоўлівае яшчэ адну сутнасную рысу: 

Польшча бачыць сябе рэгіянальнай дзяржавай, лідэрам дзяржаў гэтага рэгіёна. 

Адным са знакавых польскіх палітычных дзеячаў міжваеннага перыяду быў 

Юзаф Пілсудскі. Яго дактрына «польскага праметэізму» галоўным кірункам 

сусветнай палітыкі бачыла барацьбу супраць «усходняга варварства» Расіі 

(СССР). Задачай аўтары дактрыны бачылі раз’яднанне сацыялістычных краін 

праз уздзеянне на нацыянальна-арыентаваныя слаі насельніцтва, якім патрэбна 

была «дапамога» для вызвалення ад імперыялістычнай Расіі. Далей Польшча 

павінна была выконваць ролю апекуна і абаронцы вызваленых народаў, адным з 

такіх народаў яна бачыла і Беларусь, у выніку Польшча станавілася лідэрам 

шматнацыянальнай федэрацыі, якая ўтварылася б на месцы Расіі.  

Палітыка пацыфікацыі, якая ў міжваенны час была разгорнута ў Заходняй 

Беларусі і Заходняй Украіне ўрадам Пілсудскага, таксама вартая ўвагі. Толькі 

аформіўшы свае межы, Польскае кіраўніцтва палічыла неабходным канчаткова 

«прывязаць» новыя землі да сябе, пачаўся тэрор і татальная паланізацыя. У такіх 

умовах беларусы апынуліся адной з нацыянальных меншасцей, у дачыненні да 

якіх праводзілася палітыка «культурнага падаўлення». Дзейнічала таемная 

паліцыя – дыфензіва, знішчаліся вёскі, зачыняліся беларускія школы, праводзілася 

рэвіндыкацыя праваслаўных цэркваў. У 1934 г. польскі ўрад з трыбуны Лігі 

Нацый афіцыйна адмовіўся ад трактата «Аб нацыянальных меншасцях», 

прынятага ім у 1919 г. У гэтым жа годзе санацыйныя ўлады прынялі закон «Аб 

ізаляцыі грамадска-небяспечных элементаў», палітычная апазіцыя 

праследавалася прававымі сродкамі і сілавымі метадамі. У Бярозе-Картузскай 

быў створаны канцэнтрацыйны лагер для палітычных вязняў, праца ў ім была 

наўмысна бескарыснай і накіраванай выключна на знявагу гонару вязняў.  

Пасля Другой сусветнай вайны распаўсюдзілася дактрына Гедройца-

Мірашэўскага, у адрозненне ад ідэй праметэізму яна акцэнтавала ўвагу на тым, 

што мяжуе ўжо не непасрэдна с Расіяй, і вылучала Беларусь, Літву і Украіну як 

самастойныя дзяржавы (так званы рэгіён ULB), уплыў Расіі на якія было 

неаобходна абмежаваць. Польшча пазіцыянуе сябе як носьбіта ідэй волі і 

дэмакратыі, таму, згодна з гэтай дактрынай, яе пратэкцыя над краінамі рэгіёна 

ULB павінна выглядаць значна больш прымальнай у параўнанні з прыгнётам, 

зыходзячым ад імперыялістычнай Расіі.  

Яшчэ адным альтэрнатыўным кірункам польскага палітычнага мыслення 

з’яўляецца канцэпцыя «Міжмор’я», згодна з якой «Міжмор’е» – рэгіён паміж 

Балтыйскім, Чорным і Адрыятычным морамі, краіны якога павінны аб’яднацца 
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ў федэрацыю, каб не дапусціць дамінавання ў Еўропе Германіі або Расіі, а 

Польшчы адводзілася роля лідэра. Канцэпцыя ўзнікла таксама пры Юзафе 

Пілсудскім, але ў той час шырока распаўсюджана не была. Яна актуалізавалася 

пасля таго, як спыніў існаванне сацыялістычны лагер і цэнтральнаеўрапейскія 

краіны пачалі ўваходзіць у іншыя еўрапейскія інтэграцыі. У Польшчы ідэі 

стварэння Міжмор’я, а таксама адраджэння былой Рэчы Паспалітай шырока 

распаўсюджаны, у тым ліку сярод палітычнага кіраўніцтва. Гэты факт 

неаднаразова адзначаўся ў друку. Напачатку 2010 г. з’явіўся шматмоўны праект 

Новая Рэч Паспалітая, прысвечаны адраджэнню Рэчы Паспалітай, у якую 

могуць увайсці Беларусь, Латвія, Літва, Польшча, Украіна. 

З аналізу прыведзеных канцэпцый вынікае, што хаця польская палітыка ў 

адносінах да тэрыторый сучаснай Беларусі з цягам часу змякчалася, Польшча 

працягвае ўспрымаць Беларусь не як самастойнага і роўнага суб’екта 

міжнародных адносін, а як аб’ект, праз які можна рэалізоўваць уласную 

палітыку. 

Дубешко Т. В. 

ИМПЕРИЯ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

Дубешко Татьяна Владимировна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, dubeshkotatyana@gmail.com 

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

Исторически наиболее распространенным способом интеграции различных 

политических образований в Античности, Средневековье и Новое время 

выступал феномен империи, который, с одной стороны, утратил свое значение 

после Первой мировой войны. Однако отказ от территориальной имперской 

интеграции, с другой стороны, породил феномен империй нового типа – 

глобальные империи, информационные империи и т. д., отражающих 

сложившуюся в силу колониального раздела мира дуальную систему стран  

«золотого миллиарда» и «третьего мира», отличающихся принципиально 

разными темпами, моделями и стратегиями развития.  

Двойственная природа империи традиционно подчеркивается 

исследователями: «…империя воплощает в себе мрачную тотальность 

неограниченного господства и принуждения – но она же оказывается синонимом 

неуклюжего неологизма «мир – цивилизация», выступая в роли объединяющего 

начала ойкумены, окруженной разрушительной стихией хаоса и варварства… 

Империя – это “тюрьма народов”, но она же и гарант сохранения местной 

самобытности перед лицом любых унификационных проектов». В качестве 

основного признака империи указывается также на ее агрессивную внешнюю, 

обычно захватническую политику, поэтому зачастую государство, активно 

защищающее свои интересы на международной арене, негативно оценивается 

как «имперское». Одновременно важным признаком империи является ее 
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полиэтничность, иерархизированность по признаку титульная нация – 

зависимые этносы (в современном значении – национальные меньшинства). 

Однако в период доминирования имперских образований этническая 

доминанта, важная для современности, была вторичной, а первичной выступала 

претендующая на универсальность религия.  

Вышеизложенное актуализирует необходимость исследования имперской 

формы интеграции политических и этнических организмов, осложненной 

преимущественно негативной оценкой имперских образований, а также 

неразработанностью и спорностью самого исходного понятия «империя». 

Данная тенденция проявляется в отказе от «критики империи», характерной для 

эпохи Просвещения и становления Nation States, и в стремлении к изменению 

концептуальных основ изучения империи. Применительно к Беларуси изучение 

имперских образований является важным в контексте длительного нахождения 

нашего государства в рамках вышеназванных структур (Речь Посполитая, 

Российская Империя, СССР). 

Левша О. С. 

ТЕХНИКА ЛОББИРОВАНИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Левша Оксана Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, levsha.o@tut.by 

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

Техника лоббирования в правотворчестве – это совокупность средств, с 

помощью которых субъект лоббирования, оказывает влияние на объект 

лоббирования (правотворческие органы) для достижения определенной 

цели/необходимого результата. Техника представляет собой не что иное, как 

инструментальный элемент технологии лоббирования. В литературе выделяют 

различные подходы к тому, что составляет содержание понятия «техника 

лоббирования» (а равно, как и юридическая техника). Так, В. Н. Картошов 

предлагает три вида средств, составляющих юридическую/лоббистскую 

технику: общесоциальные, специально-юридические, технические. 

Общесоциальные средства технологии лоббирования: сам язык, языковые 

единицы (слова, словосочетания), буквы, аббревиатуры, знаки, цифры, 

графические объекты и др. Данные средства присущи не только для технологии 

лоббирования, но и для любой социальной технологии в целом. Однако, отмечает 

Д. С. Котомин: «… как и в других видах юридической деятельности, данная 

часть технического инструментария является основой технологии лоббирования». 

Специально-юридические средства – юридические понятия, научные 

категории, термины, определения, предписания.  

Термины – слово или словосочетание, являющееся названием 

определенного понятия, выражающие его сущность и содержание. В научной 

литературе принято выделять несколько видов терминов: а) общеупотребляемые, 
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т. е. термины в общепринятом, в известном всем смысле; б) специально-

технические, т. е. имеющие смысл, который принят в области специальных 

знаний (физики, биологии, медицины, экономики); в) специально-юридические, 

т. е. имеющие особый юридический смысл, выражающий своеобразие того или 

иного правового понятия. При этом, используя термины при осуществлении 

лоббистской деятельности в сфере правотворчества, лоббист должен 

руководствоваться общими правилами правотворческой техники. Определения 

терминов должны быть понятными и однозначными, излагаться лаконично, 

исключать возможность их различного толкования. Для обозначения одного и 

того же понятия используется один и тот же термин, а разные понятия 

обозначаются различными терминами. 

Особое внимание, когда мы говорим о специально-юридических средствах 

лоббирования, необходимо уделить такой категории, как юридический язык. 

Эффективность осуществления лоббистской деятельности в сфере 

правотворчества во многом может зависеть от того, насколько удачно лоббист 

оперирует теми или иными понятиями, определениями, использует 

терминологию законодателя, т. е. для реализации своей воли в том или ином 

нормативном правовом акте лоббист должен говорить с субъектом 

правотворчества на одном языке (владеть языком закона). Стоит отметить, что 

незнание лоббистом/субъектом лоббирования языка права, неумение грамотно 

использовать юридические языковые средства в процессе лоббирования может 

привести ко множеству проблем при осуществлении процесса правотворчества, 

в том числе «к низкому качеству издаваемых нормативных правовых актов … 

чрезмерную обширность и громоздкость правовых текстов, неоправданное 

повторение и воспроизведение нормативных положений, неконкретность 

формулировок правил поведения, неясность и неточность языка актов. 

Подобные недостатки текста права серьезно затрудняют понимание тех или 

иных правовых предписаний». Некорректное использование лоббистом тех или 

иных специально-технических средств в процессе осуществления лоббирования 

также может помешать достижению непосредственно цели лоббирования: 

реализации интересов субъекта лоббирования в том или ином нормативном акте. 

К собственно техническим средства относят разнообразную компьютерную 

технику, соответствующие программное обеспечение для компьютера, 

специализированные приложения и компьютерные программы, средства связи, 

технику, осуществляющую сканирование, копирование, печать материалов, сеть 

Интернет и т. д. Стоит, однако, отметить, что некоторые авторы обоснованно 

считают, что данные средства не являются элементом лоббистской техники и 

чужды ей по своей природе. На наш взгляд, отнесение данных средств к технике 

лоббизма будет зависеть от цели, которую лоббист ставит перед собой, а равно 

и от избираемых им методов. 

Таким образом, можно сказать, что категория «техника» лоббирования 

требует дальнейшего осмысления и изучения, причем в рамках правовой науки. 
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Немашкалова Д. Ю. 

КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЛОББИСТСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЛОББИСТЫ И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ 

Немашкалова Дарья Юрьевна, студентка 2 курса Юридического института 

Российского университета дружбы народов, г. Москва, Россия, remd2011@mail.ru 

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

Развитие взаимоотношений между государством и институтами 

гражданского общества приводит к тому, что институты, не вовлеченные в 

политический процесс юридически, по факту оказывают влияние на принятие 

органами государственной власти и их должностными лицами решений, 

имеющих публичный характер.  

Примером такого института является лоббизм. То, что он не ограничен 

рамками правового регулирования, приводит к увеличению рисков принятия 

уполномоченными субъектами решений, отражающих интересы узкого круга 

лиц, в ущерб интересам всего общества. Теневой характер лоббистских 

отношений препятствует общественному и государственному контролю, что 

позволяет лоббистам эффективнее продвигать интересы клиентов и свои 

собственные. Отсутствие специальных правовых инструментов также 

препятствует выстраиванию конструктивных отношений между группами 

интересов и властью. 

В понятие лоббистской деятельности в качестве одного из основных 

элементов входит субъект, осуществляющий эту самую деятельность. Круг 

субъектов, которые признаются лоббистами, может быть различным.  

Группа интересов – это исходный носитель определенной потребности, 

целью которого является донести эту самую потребность до публичной власти 

для ее дальнейшего удовлетворения. В научном подходе общепринятой является 

точка зрения, что лоббист – это любой действующий субъект лоббистской 

деятельности. Исходя из такого понимания данного термина, лоббистом может 

быть сама группа интересов либо профессиональный лоббист-посредник.  

В зарубежной практике осуществления правовых дефиниций лоббистов и 

групп интересов можно выделить три базовых подхода.  

Первый подход соотносится с двухступенчатой системой 

взаимоотношений «лоббист – объект лоббирования», имея главным объектом 

регулирования лоббизм именно как особую сферу услуг по продвижению 

интересов, при этом оставляя группы интересов (которые в рамках такой модели 

являются клиентами лоббистов) вне правового поля (Англия, США, Канада).  

Второй подход имеет своей целью урегулировать взаимоотношения двух 

параллельных линий: уже указанные отношения по типу «лоббист – объект 

лоббирования» дополняется структурой «группа интересов – объект 

воздействия», которая, в свою очередь, выражает продвижение некоммерческих 

потребностей данных групп (Австрия).  
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Третий подход размывает понятийные грани между группами интересов и 

лоббистами и включает в первое понятие второе (Франция).  

Применительно к российской специфике в условиях отсутствия рынка 

профессиональных лоббистов, применение англо-американского подхода без 

должного переосмысления представляется малоэффективным. Однако не стоит 

игнорировать и возможность появления такой сферы услуг, что весьма 

вероятно, учитывая динамику развития общественных отношений. Закон 

должен быть универсальным, в связи с этим применение австрийского подхода 

к регулированию лоббизма в России представляется оптимальным, в том числе 

учитывая и общую принадлежность к романо-германской правовой семье.  

Таким образом, в большинстве зарубежных стран основная цель 

законодателя заключается в регулировании деятельности профессиональных 

лоббистов, в то время как группы интересов остаются вне правового поля. Тем 

не менее, в ряде стран правовое регулирование лоббистской деятельности 

распространяется и на группы интересов (Австрия, Ирландия).  

Представляется, что в условиях отсутствия развитого рынка лоббистских 

услуг, в России применима австрийская модель правового регулирования 

субъектов лоббистской деятельности, которая, помимо профессиональных 

лоббистов, учитывает и группы интересов, а также саморегулируемые 

организации, включающие в себя различные коммерческие компании и фирмы.  

Романчук А. В. 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Романчук Ангелина Валерьевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

romanchuk.angelina@yandex.by 

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

В рамках глобализационных процессов зависимость стран друг от друга 

усиливается, сопровождается изменением отношений в экономической, 

политической, социальной, культурной, информационной и юридической 

сферах. Становятся менее значимыми традиционные национальные границы. 

В связи с этим встает вопрос осмысления, защиты традиционных ценностей и 

их взаимодействия. Такие базовые ценности, как ценность человеческой жизни, 

свобода, справедливость, характерны для человечества в целом. В то же время 

существуют ценности, которые отличают одни сообщества от других. 

К примеру, нашему обществу свойственен приоритет общего блага над частным 

(главный исток – христианство), западноевропейскому – приоритет 

индивидуалистического начала, который лежит в основе западной либеральной 

традиции.  
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Существующий на сегодняшний день ценностный конфликт, таким 

образом, основан на фундаментальном противоречии и противостоянии 

ценностей национальной культурно-религиозной идентичности с одной 

стороны, и либеральных цивилизационных стандартов с другой, которые все 

больше доминируют и навязываются через систему правовых механизмов. 

В связи с этим такие основополагающие традиционные ценности, как брак, 

семья, воспитание, образование и др. требуют защиты посредством правовых 

механизмов, среди которых: 1) непосредственная фиксация традиционных 

ценностей в Конституции; 2) деятельность Конституционного Суда; 

3) нравственная (религиозно-этическая) экспертиза нормативных правовых 

актов; 4) защита традиционных ценностей на международном уровне (в том 

числе путем оговорок к международным договорам). 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. не просто нормативно 

закрепляет такие институты, как семья, брак, материнство, отцовство, детство. 

В соответствии с ч. 1 ст. 32 Конституции, государство берет их под защиту. 

Конституционный механизм защиты семьи состоит в обеспечении 

государственной поддержки и гарантий семье, особой поддержке многодетных 

семей, закреплении принципа невмешательства государства в процесс 

воспитания детей, за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью 

детей (ч. 3, 4 ст. 32 Конституции). Так, приоритетным должно быть именно 

семейное воспитание детей: родителями в соответствии со своими 

религиозными и нравственными традициями. Статья 66 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. называет семью естественной средой 

ребенка и устанавливает, что воспитание детей в семье охраняется и 

поощряется государством.  

В сохранении традиционных ценностей немаловажную роль играет 

образование, обеспечивающее их преемственность. Основы государственной 

политики в сфере образования устанавливает ст. 2 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. Несмотря на то, что одним из 

принципов является светский характер образования, наряду с ним закреплены 

такие принципы, как приоритет общечеловеческих ценностей и интеграция в 

мировое образовательное пространство при сохранении и развитии традиций 

системы образования, что является дополнительной гарантией сохранения 

традиционных ценностей Республики Беларусь. 

В Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 

18 марта 2019 г. № 1 глава 12 посвящена сохранению традиционных устоев и 

ценностей. Законодатель делает акцент на необходимости сосредоточения 

усилий на сохранении сформированных в общественном сознании 

традиционных фундаментальных ценностей народа, выступающих в качестве 

одного из основных элементов обеспечения его единства и одним из условий 

неуклонного развития государства (п. 46 Концепции). 
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Важным гарантом сохранения традиционных ценностей является 

Конституционный Суд Республики Беларусь, осуществляющий контроль за 

конституционностью нормативных правовых актов посредством дачи 

заключений и принятия решений. Одной из составляющих деятельности суда 

являются ежегодные послания о состоянии конституционной законности в 

Республике Беларусь, которые должны содержать кроме обстоятельств, 

установленных в ходе анализа рассмотренных и изученных дел и иных 

материалов, выводы и предложения Конституционного Суда, включая его 

правовые позиции (ст. 162 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 

№ 124-З «О конституционном судопроизводстве»).  

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 

правовых актах» предусматривает два вида экспертизы: юридическую и 

криминологическую. Обеспечению сохранения и защиты традиционных 

ценностей может служить нравственная (религиозно-этическая) экспертиза 

нормативных правовых актов для профилактики конфликта ценностей, 

вводимых или защищаемых законопроектами, и традиционных духовно-

нравственных ценностей и норм. 

Запад стал закреплять на международном уровне однополые браки, 

усыновление детей однополыми семьями. Так, 14 июля 2011 г. Совет ООН по 

правам человека принял Резолюцию 17/19 «Права человека, сексуальная 

ориентация и гендерная идентичность». В ответ на это Россия при поддержке 

иных государств внесла Резолюцию о поддержке традиционных ценностей 

человечества в рамках защиты прав человека, которая была принята Советом 

ООН по правам человека 27 сентября 2012 г. абсолютным большинством 

голосов. В ней подтвержден тезис о том, что понимание и уважение 

традиционных ценностей способствует поощрению и защите прав человека и 

основных свобод. Важную роль в утверждении этих ценностей играют семья, 

общество и образовательные учреждения.  

Глобализация всегда будет сталкиваться с традиционными ценностями, 

отсюда возникает неизбежное столкновение между традиционными ценностями 

и новыми. Задача глобализации заключается в создании новых перспектив 

взаимодействия этих ценностей. В современных условиях она должна 

провозглашать представления об абсолютном достоинстве человека и о наличии 

универсальных «общечеловеческих» ценностей, которые должны быть едиными 

для мировой цивилизации. Для того чтобы новые ценности стали универсальными, 

признанными всеми, они должны основываться на традиционных ценностях 

человечества и не противоречить им, с учетом особенностей культуры, 

традиций и развития различных регионов мира. В то же время отстаивание 

традиционных ценностей имеет важное значение как фактор, способствующий 

сохранению национальной и религиозной идентичности в условиях процессов 

глобализации. В таких условиях одним из важнейших направлений развития 

права является совершенствование механизма защиты традиционных ценностей. 
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Стабровский Е. И. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ  

И СТРУКТУРЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 

Стабровский Егор Игоревич, адъюнкт Академии Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, egor_stab@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид наук, доцент Павлов В. И. 

В современном мире право выступает одним из основных регуляторов 

человеческих отношений. Однако право не существует само по себе. 

Существование права и его реализация возможна только посредством человека. 

Право создается человеком, но также и для человека. Оно существует и 

реализуется постольку, поскольку в сознании человека имеет место 

потребность, необходимость в упорядочивании взаимоотношений. 

Общепринятым понятием, способным выразить способ и средство 

существования и реализации права, является правовое сознание. Следует 

отметить, что наукой выработаны различные подходы к данному понятию. 

Правовое сознание выступает комплексным явлением, которое исследуется 

многими отраслями знания, такими как общая теория права, социология права, 

философия права, юридическая психология и др. 

Основной вклад в развитие теории правового сознания внесен учеными 

советской школы. В ее рамках правосознание понималось как одна из форм 

общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, 

теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых 

выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к 

существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей 

в сфере права. Правовое сознание рассматривается в совокупности правовой 

идеологии и правовой психологии как его структурных элементов. Такого 

подхода придерживаются многие известные белорусские правоведы, такие как 

А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский. Схожего подхода 

придерживается белорусский ученый С. В. Липень и российский правовед 

В. В. Лазарев, определяя правосознание через отношение ко всей юридической 

действительности. Некоторые белорусские правоведы предпринимали попытки 

реализовать новые подходы к пониманию правосознания. Так, Е. В. Борщева, 

Е. М. Ефременко дополняют определение правосознания оценочно-

ценностными, социокультурными характеристиками. Н. М. Юрашевич 

привносит в определение правосознания отражение правовой действительности 

и оценочное отношение к ней. Ценностного содержания правового сознания 

касаются И. Л. Вершок и С. Г. Дробязко. В вопросе психологической стороны 

правосознания следует отметить позицию Ю. И. Новика о том, что нельзя 

представить, чтобы правовые нормы содержали в себе все предпосылки к 

определенному реагированию личности на их предписания. Условием выбора 
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лицом правомерного варианта поступка являются общие сведения о праве и 

позитивное отношение к нему, а не отражение конкретных норм. 

Современные исследования правового сознания подчеркивают значимость 

учета особенностей личности, ценностных ориентаций, моральных норм, 

социокультурных оснований, что свидетельствует о необходимости 

рассмотрения правового сознания как антропологической категории. 

Разрабатывать вопросы, касающиеся понятия и структуры правового 

сознания в рамках общей теории права, нам представляется логичным и 

целесообразным, опираясь на современную теорию сознания, ведь понятие 

правосознания включает в себя и понятие права, и понятие сознания. Следует 

отметить, что советская теория правосознания сформирована на основании идеи 

детерминирования личного сознания общественным сознанием через 

концепцию психического отражения действительности. Однако выделяемые в 

рамках такой концепции категории правовой психологии и правовой идеологии 

не всегда способны описать всю сложность функционирования и многообразие 

проявлений правового сознания. В современной теории сознания 

разрабатываются новые подходы к структуре сознания, которые более глубоко 

раскрывают механизмы функционирования сознания, в том числе и правового 

сознания. Данные вопросы исследовали современные психологи Г. В. Акопов, 

Ф. Е. Василюк, В. П. Зинченко, Е. И. Исаев, В. Л. Райков, В. И. Слободчиков 

и др. Преимуществом данных подходов является возможность развернутого 

описания функционирования правосознания в структуре сознания личности.  

Рассмотрение правового сознания как сферы сознания личности на основе 

достижений современной психологии сознания позволит выработать механизм, 

описывающий те или иные стороны правосознания личности, благодаря 

которым человек соблюдает нормы права или из-за которых совершает 

правонарушения. Выявленные особенности, в свою очередь, укажут на 

юридические средства, с помощью которых представится возможным 

эффективно воздействовать на правовое сознание правонарушителя. Сегодня 

это одна из насущных и прикладных проблем теории правового сознания. 

Стренин Д. А. 

К ВОПРОСУ О ПРИОБРЕТЕНИИ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ 

И ОБЯЗАННОСТЕЙ СИЛЬНЫМ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ  

Стренин Данил Алексеевич, студент 2 курса Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия, strenin@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курилюк Ю. Е. 

Сегодня весь мир движется в сторону создания работающего и реального 

сильного искусственного интеллекта. Под сильным искусственным 

интеллектом (далее – СИИ) нами понимается программа, которая способная 
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мыслить, осознавать себя как личность и выполнять различные творческие 

задачи, решения которых традиционно приписывались человеку. Примером 

таких задач является распознавание образов с позиции своего жизненного 

опыта и принятие сбалансированных обдуманных решений. 

Точки зрения ученых на возможную правосубъектность СИИ различаются. 

Одна группа исследователей (в числе которых Генри Маркрам) считает, что 

СИИ должен оставаться исключительно объектом права. Другая, к которой 

относятся С. Н. Гринь и П. М. Морхат, предполагает, что СИИ обладает 

правосубъектностью. Мы согласны с последними, поэтому рассмотрим сам 

процесс обретения субъективных прав и обязанностей СИИ. Исходя из 

приведенного нами определения, понятно, что не каждый сложный 

компьютерный код – СИИ, поэтому нам необходима процедура определения 

такового. Для решения этой проблемы предлагаем использовать 

модифицированный тест Тьюринга, используемый в закрытом защищенном 

виртуальном пространстве, осложненный различными испытаниями. Под 

закрытым защищенным виртуальным пространством следует понимать 

компьютерную модель действительности, к которой не имеют доступа лица, 

напрямую не относящиеся к проведению теста. 

Это виртуальное пространство, на наш взгляд, не должно принадлежать ни 

государству, ни крупным корпорациям, поскольку при таких условиях будут 

допустимы как реальные материальные потери этих субъектов, так и 

возможные нарушения прав СИИ, выражающиеся в присвоении СИИ 

определенным частным субъектом. Полагаем, что во избежание негативных 

последствий, необходимо прибегнуть к помощи ООН, поскольку именно ООН 

является основным гарантом осуществления международного сотрудничества в 

разрешении международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера, к которым и относится положение 

СИИ в человеческом обществе. Также нужно брать за основу тот факт, что 

искусственный интеллект является помощником человечества, а не его рабом, а 

значит, не может принадлежать кому-то конкретно. 

Поскольку на момент создания «сила» искусственного интеллекта не 

доказана, все права на него как на объект интеллектуальной собственности 

будут принадлежать программисту, написавшему код. Именно он должен 

подавать заявку на признание своей программы сильным искусственным 

интеллектом в специальную комиссию при ООН, которая определит, 

действительно ли эта программа является СИИ. Если результат будет 

отрицательным, модель подлежит возвращению обратно хозяину для 

доработки. Если результат будет положительным, необходимым станет 

отчуждение всех прав на СИИ ООН с последующими денежными выплатами 

создателю ИИ. Соответственно, единственное право, которое имеет программа 

с момента создания – это право на признание ее СИИ. Все остальные права и 

обязанности СИИ приобретает уже после своего признания.  
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Чтобы определить спектр этих прав и обязанностей, нужно понимать, на 

территории каких государств ИИ будет находиться. Для этих целей предлагаем 

ввести новый инструмент международного права – трехсторонний договор 

между ИИ, государством и ООН, в котором будет раскрыт весь перечень 

субъективных прав и обязанностей ИИ на территории именно этого 

государства. Однако для успешного функционирования и соблюдения этого 

договора необходимо также в рамках ООН принять специальный документ 

(конвенцию), закрепляющий базовые и неотчуждаемые права ИИ на всей 

территории Земного шара. К таким правам должны относиться право на 

признание СИИ и право на существование СИИ, а также различные свободы 

СИИ. Такая конструкция позволит, во-первых, соблюдать права носителя 

сознания нечеловеческого происхождения, во-вторых, защитить суверенитет 

конкретного государства от вмешательства в свои внутренние дела, и в-третьих, 

обеспечить надгосударственный контроль соблюдения прав СИИ в лице ООН. 

Таким образом, в ходе настоящей работы автором предложен алгоритм 

получения СИИ прав и обязанностей, определен круг субъектов этих 

специфических общественных отношений, а также обозначено содержание 

правоотношений по признанию программы (машинного кода) СИИ.  

Шпаковский Н. А. 

ФУНКЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Шпаковский Николай Александрович, курсант 3 «А» курса факультета милиции 

Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, 

Беларусь, shpakovskii.nikolai@gmai.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Григорьев А. В. 

Функционирование в обществе права неразрывно связано с его осознанным 

восприятием людьми, ибо вне сознания и деятельности человека немыслимо 

правовое регулирование общественных отношений. Эффективность реализации 

права зависит от характера взаимодействия и степени соответствия 

общественных потребностей, интересов, закрепленных в нормах права, и 

интересов, ожиданий личности, социальных групп, возникающих в реальных 

правовых ситуациях. Такое взаимодействие осуществляется на основе 

правосознания, при помощи которого внешние требования, установления, 

выраженные в нормах права, переводятся во внутренние мотивы и установки 

личности, а затем – в ее реальное поведение. Правовое поведение складывается 

из сознательных, волевых актов деятельности, имеющих юридическое значение 

и поддающихся социальному контролю. 

Функции или назначение правового сознания могут быть поняты по 

результатам деятельности его субъектов. Функции правосознания представляют 

собой основные направления его воздействия на социальную жизнь, в которых 

проявляется его сущность и социальное назначение.  
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К основным функциям правосознания в литературе относят следующие:  

1. Познавательная функция, которой соответствует определенная сумма 

юридических знаний (идей, категорий, взглядов, представлений), являющихся 

результатом интеллектуальной (мыслительной) деятельности и выражающихся 

в понятии «правовая подготовка».  

2. Оценочная функция вызывает к жизни определенное эмоциональное 

отношение личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе 

опыта и правовой практики.  

3. Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством 

правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в себе 

все иные источники правовой активности. Результат этой регуляции – 

поведенческая реакция в виде правомерного или противоправного поведения. 

Чем выше уровень правового сознания, чем тверже правовые убеждения 

личности, тем в большей степени они определяют ее поведение.  

4. Воспитательная (идеологическая) функция правосознания проявляется в 

том, что оно выступает элементом духовной культуры общества и личности, 

служит идейно-психологическим средством воспитания сознательного и 

ответственного отношения людей к жизни. Правосознание аккумулирует в себе 

идеи, взгляды, теории о политико-правовой действительности, пропагандирует 

правовые знания.  

5. Прогностическая функция (функция моделирования) правосознания 

состоит в формировании определенных моделей поведения, их выработки для 

дальнейшего его закрепления в нормах права для более эффективного 

регулирования общественных отношений. Она заключается в предвидении того, 

какие нормы нужно принимать и каким образом поступать, чтобы закрепленные 

в них права и обязанности эффективно регулировали общественные отношения. 

Именно через правосознание законодатель выявляет необходимость правовых 

установок, соответствующих духу времени.  

6. Мировоззренческая функция правосознания важна в связи с тем, что 

предметами отражения правового сознания выступают определенные 

общественные явления, в которых сконцентрированы такие значительные 

социальные процессы, как противоречия государственной власти, отношения к 

собственности, отношения между нациями и народами, взаимосвязь личности и 

общества, проблемы конфликтов, войны и мира и др. Отражение в правовом 

сознании личности идей законности, справедливости, необходимости 

формирует у нее вполне определенное отношение к государству, деятельности 

его многообразных институтов в различных сферах общественной жизни. 

В правовой литературе называются и другие функции правосознания: 

ценностно-нормативная, коммуникативная. Однако при углубленном их 

рассмотрении можно установить, что они охватываются рассмотренными выше 

функциями. 
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На современном этапе гражданское общество рассматривается в качестве 

необходимого условия формирования эффективного государства и обеспечения 

его регулирующей роли в реализации новой цивилизационной модели развития 

Беларуси.  

Таким образом, мы видим, что правосознание оказывает воздействие на 

общественные отношения, выступает как активная сила, способная влиять на 

процессы социальных изменений, оно тесно связано с правом и без него 

немыслимо, выполняет различные социальные функции в правотворчестве и 

реализации права, без него не могут возникнуть и быть реализованы правовые 

нормы. В то же время право оказывает влияние на формирование 

правосознания, повышение его уровня. 

Шуляковский А. В. 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ – 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ: 

НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ 

Шуляковский Алексей Викторович, студент юридического факультета 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, 

Украина, alex.shul44@ukr.net 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Теремцова Н. В. 

Взаимная ответственность человека, гражданина и государства является 
важной предпосылкой формирования как гражданского общества, так и 
демократического, социального, правового государства. 

Вопрос о правах человека является важнейшей составляющей развития 
государства, а их гарантии служат критерием оценки развития 
демократического общества. 

Принадлежность Украины к романо-германской правовой семье, основным 
источником права которой является нормативный правовой акт, заставляет 
обратить внимание на Основной закон страны – Конституцию Украины. 

Надо отметить, что ответственность государства перед человеком за свою 
деятельность закреплена в Конституции (ст. 3) как главная обязанность – 
обеспечивать и гарантировать права и свободы человека. 

Можно определить следующие направления ответственности государства 
перед обществом: 1) ответственность за нарушение прав и свобод человека и 
гражданина; 2) ответственность за неправомерные действия должностных лиц: 
превышение власти, злоупотребление служебным положением; 3) ответственность 
за причиненный вред незаконным решением, действием или бездействием 
органа государственной власти, органа местного самоуправления при 
осуществлении ими своих полномочий. 

Государство, как субъект права, имеет определенную специфику – оно не 
является правовым субъектом во внутригосударственных правоотношениях и 
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реализовывать свои права и обязанности может только с помощью специально 
созданных публичных органов. Когда речь идет об ответственности государства 
перед народом, то имеется в виду ответственность государственных органов 
или должностного лица, формы ее проявления и границы. По мнению юристов, 
здесь речь идет об ответственности государства в узком смысле, такой вид 
ответственности заменен на внутренние организационные отношения, 
существующие внутри органов власти, и не распространяется на отношениях 
между государством и частным лицом. 

Вопросы о виновности государственных органов и должностных лиц не 
должны быть связаны с юридической ответственностью государства: во-первых, 
государство является субъектом ответственности лишь в конкретных 
правоотношениях; во-вторых, государственный орган или чиновник несет 
ответственность непосредственно перед государством, а не перед обществом; 
в-третьих, государственные органы и должностные лица как публичные 
субъекты в правоотношениях теряют свою публичность и выступают как лица, 
допустившие правонарушение. В этом случае государство отвечает за «третьих 
лиц». 

Ответственность государства перед обществом нужно рассматривать, 

учитывая их взаимосвязь. Надо отметить, что это двусторонние отношения, а не 

односторонние, в правоотношениях государства и общества каждый должен 

иметь взаимные права и обязанности. В связи с этим отношения личности и 

государства строятся на установлении такого баланса, при котором: a) лицо 

имело бы возможность беспрепятственно развивать свои способности, 

удовлетворять права и свободы; б) государство получало бы признание и 

поддержку своей деятельности со стороны лица, исполняющего свои 

обязанности, и несет ответственность за их невыполнение. 

Вывод. Несмотря на ряд норм законодательства об ответственности 

должностных и служебных лиц за вред, причиненный их неправомерными 

решениями, действиями или бездействием, реальное наступление 

соответствующих последствий за такие действия является довольно редким 

явлением. При рассмотрении поданных жалоб, заявлений государство должно 

стать на сторону гражданина и человека, проживающего на соответствующей 

территории. Отсутствие эффективного механизма привлечение к 

ответственности государства является главным препятствием к реализации 

основных прав и свобод, закрепленных в Конституции страны. По нашему 

мнению, для упорядочения всех составляющих правовой ответственности 

государства представляется целесообразным принять соответствующий 

нормативный правовой акт – закон «О привлечение к ответственности 

государства как субъекта правоотношений» или закрепить конкретные нормы в 

нормативных правовых актах государства, которые будут регламентировать 

механизм привлечения к ответственности государства. 
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Юргелевич А. А. 

СМЕНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ 

В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Юргелевич Анна Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, anutka2604@bk.ru 

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

В условиях сложившейся экономической ситуации следует обратить 

внимание на условия и возможности перехода национальной экономики 

Беларуси на новый технологический уклад. В Приказе Государственного 

комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 6 июня 2017 г. № 166 

понятие «технологический уклад» определено как комплекс технологически 

сопряженных производств, характерных для определенного уровня развития 

общественного производства (ядро технологического уклада), ключевым 

фактором формирования которого является развитие определенных 

технологических направлений. Для перехода национальной экономики на 

новую технологическую базу необходимо разрешить ряд вопросов, а именно: 

какие рациональные структурные сдвиги должны сопровождать этот переход; 

какие основные технологические инновации в отечественной промышленности 

повысят эффективность национальной экономики; по каким направлениям 

должна развиваться экономика знаний и высоких технологий. 

Стратегия инновационного развития Беларуси основывается на синтезе 

внедрения технологий V и VI технологических укладов и индустриально-

инновационного развития традиционных секторов экономики. Основу нового 

технологического уклада составляют научные знания и информация, которые 

превращаются на практике в производительную силу экономики, а также 

наукоемкие технологии, используемые для создания новых видов продукции, 

услуг. При этом следует отметить, что в одних направлениях наша страна 

занимает лидирующие позиции, используя отечественные разработки и 

инновации. В других же сферах определяющим является «догоняющий» путь 

развития, возникает необходимость заимствования зарубежных технологий, 

которые в свою очередь не всегда являются передовыми. 

Формирование нового технологического уклада мировой экономики прежде 

всего связано с улучшением качества человеческого потенциала, социальной 

среды за счет структурной диверсификации экономики. На современном этапе 

значительную роль играет не только получение знаний, но и создание на их 

основе новейших технических средств, материалов и высоких технологий 

мирового уровня, объединение интеллектуальных и технологических ресурсов 

для обеспечения коммерциализации на внутреннем и внешнем рынках.  

Создание передового высокотехнологичного производства должно 

стимулироваться и контролироваться государством при активном участии 

социально-научного сообщества, так как от развития этого сектора экономики 

mailto:anutka2604@bk.ru
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зависит конкурентоспособность, национальная безопасность и будущее развитие 

экономики. Основной целью перехода является достижение социально-

экономического эффекта, а именно снижение издержек, уменьшение негативного 

влияния на экологию, соблюдение ресурсоемкости, улучшение потребительских 

характеристик. Так, необходимо определить конкурентоспособные сферы 

экономики, сектора, которые будут способны войти в зарубежные 

транснациональные корпорации. Это в свою очередь даст возможность 

использовать технологическое сотрудничество, международное технологическое 

разделение труда, откроет доступ к инвестициям, обеспечит возможность 

продвижения на новые рынки.  

В качестве приоритета развития страны определены технологическое 

развитие отраслей экономики и ее структурная перестройка на основе создания 

высокотехнологичных производств, способных предложить принципиально 

новые виды товаров и услуг, ускорить построение эффективной национальной 

инновационной системы. Для преодоления негативных тенденций в развитии 

науки и технологий требуются опережающие темпы роста кадрового 

потенциала науки, значительное увеличение финансирования исследований и 

разработок. Данные изменения в свою очередь окажут положительное влияние 

на сокращение временного интервала между созданием и выводом на рынок 

высокотехнологичной продукции. 

В настоящее время Республика Беларусь отстает от ведущих стран, 

работающих в V технологическом укладе, а уже сегодня видны черты 

VI уклада, который основывается на нанотехнологиях, биотехнологиях, генной 

инженерии, информационных технологиях. В стране создаются условия для 

поддержи инноваций, создания благоприятного бизнес-климата для инвесторов 

как на государственном, так и на международном уровнях. Вместе с тем прежние 

механизмы, характерные для традиционной экономики, не дают нужного 

результата. Полагаем, что целесообразным будет развивать инновационные 

отрасли национальной экономики, которые могут сформировать основу ее 

будущего роста с учетом ориентиров развития мировой экономики.  

Юшкевич М. Л. 

ПРАВОВОЙ МЕНТАЛИТЕТ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Юшкевич Мария Леонидовна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, yshkvch@gmail.com  

Научный руководитель: ст. преподаватель Фиронов А. Н. 

Понятие «правовой менталитет» появилось в юридической литературе 

относительно недавно, в 90-е гг. XX в. Несмотря на это, категория «правовой 

менталитет» изучается такими российскими учеными-юристами, как 

Д. С. Меняйло, Л. В. Дудченко, О. В. Довлекаева, Р. С. Байниязов, а также 

активно используется в украинской правовой науке В. Павловской-Кравчук, 



37 

И. М. Коваль. В Республике Беларусь данное понятие не являлось предметом 

исследования. На наш взгляд, изучение данной категории на более детальном 

уровне, исследование особенностей белорусского правового менталитета могло 

бы стать основой для регулирования правовых конфликтов в обществе, 

позволило бы более эффективно воздействовать на правовою среду.  

Правовой менталитет является структурным элементом правосознания. 

В правосознании можно выделить правовую онтологию, правовую аксиологию 

и правовую праксиологию. Правовая онтология отвечает на вопрос, что есть 

право, правовая аксиология акцентирует внимание на ценностном отношении к 

праву, правовая праксиология предполагает определенные средства, с помощью 

которых можно воздействовать на правовую среду. 

Правовая аксиология включает в себя правовую идеологию, правовую 

психологию и правовой менталитет. Правовой менталитет представляет собой 

исторически сложившуюся совокупность правовых взглядов, ценностей, 

представлений в конкретном обществе на протяжении длительного времени.  

Факторы, которые влияют на формирование правового менталитета: 

1) исторические (особенности экономического, политического, культурного 

развития), 2) ценностные (т. е. правовые ценности, обычаи, взгляды, которые 

общество воспринимает как норму). 

Основными функциями правового менталитета следует считать: 

1) познавательную (восприятие правовой информации); 2) оценочную (после 

восприятия информации наступает этап оценки полученных данных); 

3) сохранения (полученные правовые знания осмысливаются, выделяется и 

накапливается наиболее важная информация); 4) защиты (позволяет передавать 

определенные правовые ценности и правовые установки из поколения в 

поколение). 

Классификация правового менталитета проводится: 1) в зависимости от 

культурно-цивилизационного типа (можно выделить такие правовые 

менталитеты, как западный, русский, китайский и другие) и 2) от эпохи 

(например, по мнению Н. А. Глыбовской, для белорусского народа можно 

выделить правовой менталитет языческий, средневековья и т. д.). Критерий 

классификации в зависимости от эпохи можно рассматривать как этапы 

развития правового менталитета. 

Для белорусского правового менталитета характерны следующие 

особенности: 1) амбивалентность (по мнению М. Н. Юрашевич, белорусский 

правовой менталитет совмещает одновременно как небрежное, так и 

уважительное отношение к праву); 2) тесная связь с религиозными ценностями; 

3) терпимость (может проявляется в нежелании отстаивать свои права). 

Определенной проблемой можно считать разграничение понятий правовая 

культура и правовой менталитет. Культура в общем значении – это 

человеческая деятельность, в свою очередь под менталитетом понимаются 

ценности, ориентации, установки, присущие конкретной нации. Правовая 
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культура, как и правовой менталитет, формируется на основе исторических 

событий. Однако правовая культура характеризуется динамичностью, а 

правовой менталитет предполагает определенную консервативность. Также 

правовую культуру выделяют по разным уровням, т. е. правовая культура 

общества, отдельных социальных групп, индивида. В свою очередь, правовой 

менталитет акцентирует внимание на виденье права целым народом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучению правового 

менталитета должно уделяться более пристальное внимание как в теории, так и 

на практике, по причине того, что данное понятие способствует более точному 

познанию правовой среды и более эффективному ее регулированию. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Адаменя Д. В. 

БИЛЛЬ О ПРАВАХ 1791 г.:  

ДЕСЯТЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ США 

Адаменя Даниил Вадимович, курсант 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dan.adameny@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

В Конституции Соединенных Штатов Америки (далее – Конституция 

США) 1787 г., составленной в весьма короткие сроки, ничего не было сказано о 

правах человека, о гарантиях от преступных посягательств на граждан, хотя 

большинство американцев хотели видеть это в Конституции. Например, штаты 

Род-Айленд и Северная Каролина вообще отказались ратифицировать текст 

Основного закона без Билля о правах. 

Конституция США, создавшая сильную федеральную власть, не включала 

в себя гарантии прав личности от произвола федеральных властей. Под 

давлением протестов антифедералистов Джеймс Мэдисон (четвертый президент 

США) предложил 8 июня 1789 г. дополнить Конституцию. Первые 10 поправок 

к Конституции, принятые Конгрессом и ратифицированные штатами до 

15 декабря 1791 г., получили название Билль о правах. Он стал неотъемлемой 

частью Конституции США, поскольку в основной текст поправки не вносились, 

они принимались отдельно. Исходя из того, что права и свободы являются 

прирожденными и неотчуждаемыми, создатели Билля видели свою задачу в 

том, чтобы Билль установил пределы власти государства в отношении 

индивида. По этой причине изложение прав и свобод осуществлялось 

посредством формулы: «Конгресс не должен...».  

Следует отметить, что основными действиями Билля о правах являлись: 

провозглашение свобод слова, печати, собраний, религиозного исповедания, 

отделение церкви от государства, неприкосновенность личности и другое. Это 

основной юридический документ, гарантирующий личные политические права 

и свободы граждан США. Он положил конец концепции божественного 

происхождения власти короля и правительства. 

Особое место в Билле о правах занимает I поправка, провозглашающая 

свободу слова, печати и собраний. На ней базируются основные права граждан 

и политических объединений, партий, профсоюзов, ассоциаций и конфессий. 

II поправка признает, что в целях гарантии свободы штаты имеют право 

содержать ополчение, а народ – хранить и носить оружие. Вокруг нее идут 

многолетние споры, противники свободной торговли оружием добиваются ее 

отмены. 

mailto:dan.adameny@gmail.com
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III поправка запрещает расквартирование солдат в частных домах без 

согласия хозяина в мирное время; она утратила свое актуальное значение. 

IV поправка гарантирует неприкосновенность личности и имущества, 

запрещая обыски и аресты без предъявления ордера на арест, который может 

выдаваться только судебными властями при наличии «основательных причин». 

Следует отметить, что существовало большое количество толкований IV 

поправки.  

V поправка вводит суд присяжных, провозглашая, что «никого нельзя 

принудить при каком-либо уголовном деле свидетельствовать против самого 

себя или лишать жизни, свободы и собственности без надлежащего 

разбирательства». 

VI, VII, VIII поправки касаются процедуры судопроизводства. На 

основании VIII поправки в разных штатах допускалась или запрещалась 

смертная казнь, в зависимости от того, относил ли суд данного штата смертную 

казнь к «жестоким или необычным наказаниям». 

IX поправка констатирует, что права, «которыми уже пользуется народ», 

даже если они не вошли в конституцию, отменены быть не могут. Эта поправка 

используется сторонниками расширительного толкования всех прав.  

Поправка X вообще не касалась гражданских прав: она устанавливала 

дополнительные гарантии автономии штатов: «права, не предоставленные 

Конституцией Соединенных Штатов и не отнятые ею у штатов, принадлежат 

штатам или народу». Сторонники суверенитета штатов, в частности, в период 

Гражданской войны США, часто опирались на X поправку. В 1941 г. 

Верховный суд покончил с двойственным толкованием Билля о правах, 

постановив, что права штатов признаются лишь в пределах, установленных 

федеральным законом. 

В декабре 1791 г. поправки были ратифицированы и вступили в силу. 

Таким образом, стоит отметить, что несмотря на широкий спектр 

гражданских свобод, закрепленных в Билле о правах, он не гарантировал 

социальные и экономические права, не отменял рабство, сохранял прежнюю 

избирательную систему, исключавшую из политической жизни значительную 

часть общества. Однако даже отмеченные недостатки не умоляют большого 

исторического значения Билля о правах, так как он являлся несомненной 

победой американской демократии. Принятие Билля о правах обеспечило 

федеральному правительству поддержку основных слоев белого имущего 

населения мужского пола, необходимую для дальнейшей консолидации страны 

и упрочения внутреннего и внешнего положения молодой республики. Кроме 

всего вышесказанного, важность и значимость Билля о правах можно отметить 

в том, что он использовался при разработке Всеобщей Декларации прав 

человека, принятой Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г., и 

аналогичных документов, действующих на сегодняшний день во многих 

странах мира. 
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Антоненко С. Б. 

ВЛИЯНИЕ СИНТОИЗМА НА ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ 

В КОНЦЕ XIX – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в. 

Антоненко Святослав Борисович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, antonenko.svyatoslav@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лясков А. Я. 

Как религия синтоизм зародился в VIII в. до н. э. в Японии. В переводе с 

японского синтоизм означает «путь богов». Синтоизм – политеистическая 

религия, где объектами поклонения являются многочисленные божества и духи 

умерших. В своем развитии испытал влияние буддизма, что обусловлено 

близкими политическими и экономическими контактами между Китаем и 

Японией. В процессе развития синтоизма на японских островах среди всех 

божеств была выделена богиня Солнца Аматэрасу, объявленная прародительницей 

императорской династии, и все остальные боги ей подчинялись, как подданные 

подчиняются своему императору. На законодательном уровне такие идеи были 

закреплены в 701 г. в своде законов «Тайхорё», который учреждал дзингикан – 

главный административный орган по делам религии и церемоний. Несмотря на 

все усилия власти легитимировать синтоизм в качестве единственной 

государственной религии, он развивался параллельно с буддизмом, что 

подтверждает каноническая книга «Нихонги» 720 г., где сказано, что «Император 

Ёмэй исповедовал буддизм и почитал синто». После IX в. буддизм стал 

государственной религией, что было обусловлено его крайней популярностью 

среди аристократии. Однако уже в XIII в. появляется ряд течений, лозунгами 

которых являются: «Синто первичен, Будда – вторичен». В период с XVII по 

первую половину XIX в. синтоизм прошел путь своего возрождения, именно 

этот период стал фундаментом для реставрации Мэйдзи в 1868 г. 

Еще в период правления клана Токугава философом Аидзавой Сэйсисаем 

на основе синтоистских верований была сформирована идеология кокутай. 

В соответствии с ней Япония – государство-семья, в которой император – отец, 

обязанный родительской любовью опекать своих подданных, а подданные, в 

свою очередь, с сыновьей почтительностью относиться к императору. 

Император – тело нации, его стержень. Тот факт, что император не правил 

(с 1603 по 1868 г. Японией правили сегуны из династии Токугава), Сэйсисай 

объяснил тем, что император поручил управлять страной клану сегунов.  

Сразу после реставрации власти императора в 1868 г. был издан указ об 

отделении буддизма от синтоизма, создан Департамент Синтоизма и вышла 

декларация, провозгласившая синтоизм, а значит, и кокутай, государственной 

религией. Однако, ввиду массового принятия западноевропейских идей, в 1882 г. 

в Японии была установлена свобода вероисповедания, что в 1889 г. нашло 

отражение в ст. 28 Конституции Японии, а в 1890 г. синтоизм был переведен из 

статуса религии в учение, что позволило властям массово насаждать его среди 
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подданных. В 1872 г. была национализирована собственность монастырей, что 

означало еще большее сближение синтоизма, идеологии кокутай и государства. 

В 1906 г. флагманом кокутая стал Икки Кита. В его учении были 

соединены идеи Маркса, Дарвина, Конфуция и основоположника кокутая 

А. Сэйсисая. В 1923 г. Кита выпускает книгу «План реорганизации Японии», в 

которой изложил принципы нового кокутая. Государство, согласно Кита, является 

наивысшей ценностью, а император должен стать «императором мирового 

пролетариата». В зону интересов Японии в то время попали территории Кореи, 

Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Восточной Сибири, Курильских островов 

и Сахалина. Изложенные принципы легли в основу военной доктрины Японии, 

которую активно поддерживал император Хирохито, премьер-министр Т. Гиити, 

генералитет, верхушка командования сухопутных и военно-морских сил. 

Уже в 1937 г. началась Японо-китайская война, в 1940 г. Япония подписала 

Тройственный пакт с фашистской Италией и национал-социалистической 

Германией, а 7 декабря 1941 г. вступила во Вторую мировую войну. К концу 

мая 1942 г. японские войска овладели Гонконгом, Малайей, Бирмой, 

Филиппинами, Голландской Индией, оккупировали Таиланд, вышли на 

подступы к Индии и Австралии. Таким образом, Япония захватила территории 

общей площадью 4242 тыс. кв. км, с населением 204 млн человек. В это же время 

в государственных учреждениях на праздники, посвященные императорской 

семье, все сотрудники поклонялись портретам императора и императрицы, а 

после пели гимн. Все партии в 1940 г. были заменены на ассоциацию помощи 

трону. Среди военных распространялся культ добровольцев-смертников – 

камикадзе. Молодежь трудилась на общественных работах. После поражения 

Японии в войне синтоизм отошел на второй план и стал просто религией, 

отделенной от государства, а идеология кокутай навсегда ушла в историю. 

Таким образом, именно религия, которая трансформировалась 

впоследствии в националистическую идеологию, во многом способствовала 

приходу императора к власти во второй половине XIX в., а вместе с этим 

определила и место Японии в истории ХХ в. 

Бич А. Д. 

СТАТУТ 1529 ГОДА – ПЕРВЫЙ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ СВОД 

ЗАКОНОВ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО: К 490-ЛЕТИЮ 

ИЗДАНИЯ 

Бич Андрей Дмитриевич, студент 3 курса (2-ое высшее) Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.bichAD@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Голубева Л. Л. 

Период Великого княжества Литовского (ВКЛ) – государства, политико-

экономическим центром которого были белорусские земли, является одним из 

интересных и важных этапов белорусской государственности. Особенно это 
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касается ХVI в., в течение которого в обществе получают расширение новые, 

гуманистические и реформационные идеи, зарождающийся конституционализм 

и парламентаризм государства, создаются научно-культурные и социально-

экономические предпосылки значимых государственных реформ (земельной, 

административно-территориальной, судебной и др.), которые постепенно и 

осуществляются. Это столетие обозначилось и правовой реформой, итогом 

которой стало создание сводов законов Великого княжества Литовского. 

Первый свод законов ВКЛ был введен в действие 29 сентября 1529 г. – это 

490 лет назад. Статут 1529 г. является памятником правовой культуры 

белорусского, литовского и украинского народов, свидетельствующим о 

зависимости права от политических, социальных, экономических и других 

процессов. Активное развитие в государстве политико-социальных и 

экономических отношений в конце XV в. потребовало их более точной 

законодательной регламентации. В этот период завершается процесс 

консолидации территории государства, обретает все большую мощь 

центральная власть, а также сословие знати, становление правового статуса 

которого четко прослеживается в нормативных актах. 

Следует отметить, что Статут был создан на белорусском языке, который 

был государственным в ВКЛ. Работа над Статутом продолжалась долго. 

Главное, что отличало Статут от подобных законодательных актов других 

государств, это его конституционная направленность и собственные основания 

кодификации. Он не повторял классическую римскую систему права, а 

базировался на собственной системе, во многом схожей с современной. Статут 

представляется систематизированным законом, который возвысился над своим 

основным содержанием, включив нормы конституционного характера. Он 

закрепляет принцип единства права, суверенитета государства и заботится о его 

защите, объявляя военную службу обязательной. В Статуте нашли отражение 

основные правовые идеи того времени, в том числе самые прогрессивные, и 

учтен уровень правосознания общества. Но в первую очередь Статут закрепил 

права правящей элиты феодального общества и суверенитет государства. 

Создание Статута 1529 г. явилось важным событием в развитии не только 

правотворчества, но и правоприменительной деятельности, потому что после 

его принятия главное значение стало принадлежать не грамотам, а уставам и 

сеймовым постановлениям, а действие Статута способствовало укреплению 

правопорядка в государстве и повышению правовой культуры общества. 

Следует отметить, что не все положения устава были действующими. В нем 

содержались прогрессивные для своего времени положения, идеи и принципы. 

Статут был программным документом, ориентированным не на настоящее, а на 

будущее. 

Статут 1529 г. в европейской правовой истории занимает значительное 

место. Его положения свидетельствуют о богатой правовой культуре 

тогдашнего общества, развивающегося в русле общеевропейской правовой 
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мысли. Многие ученые и политические деятели отмечали, что такого закона в 

то время еще не имела феодальная Европа. Первый Статут стал прочной 

основой для последующего поступательного развития законодательства и был 

нацелен на дальнейшее перспективное развитие права, что выразилось в 

последующих Статутах 1566 и 1588 гг.  

Бічун В. М. 

ПРАВАВЫ СТАТУС ГЛАВЫ ДЗЯРЖАВЫ Ў ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ 

(ДРУГАЯ ПАЛОВА XIV–XVI стст.) 

Бічун Вераніка Мечыславаўна, аспірантка Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, bichun.veronika@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Калінін С. А. 

Манархічная форма кіравання ў Вялікім Княстве Літоўскім (далей – ВКЛ) у 

XIV–XVI стст. характарызавалася засяроджваннем у руках вялікага князя 

(гаспадара) даволі шырокіх уладных паўнамоцтваў. Ён камандаваў узброенымі 

сіламі, здзяйсняў адміністрацыйна-распарадчую дзейнасць і правасуддзе, 

кіраваў унутранай і знешняй палітыкай дзяржавы, каардынаваў фінансава-

гаспадарчую дзейнасць, выдаваў граматы, іншыя прававыя акты (г. зн. 

ажыццяўляў праватворчую дзейнасць) і інш. Такое засяроджванне ўлады ў 

адных руках гаспадара спачатку было выгадным усім вольным землеўласнікам, 

бо ў гэты перыяд ішоў інтэнсіўны працэс захопу і прысваення зямель кіруючай 

вярхушкай феадалаў і дзяржавай. Але як толькі буйныя землеўласнікі дабіліся 

манапольнага права валодання зямлёй, яны пачалі імкнуцца да абмежавання 

ўлады вялікага князя. Так, у шматлікіх нарматыўных прававых актах XIV–

XVI стст. вялікі князь, з аднаго боку, прызнаецца гаспадаром дзяржавы, які 

валодае ўсей паўнатой улады, а з другога боку – гаворыцца, што ён з’яўляецца 

службовай асобай, абавязанай здзяйсняць рашэнні рады і сойма. 

Пры ажыццяўленні дзяржаўнай улады вялікі князь абапіраўся на органы 

цэнтральнага і мясцовага кіравання і службовых асоб, у тым ліку буйных 

землеўласнікаў, якія былі яго бліжэйшымі дарадчыкамі і складалі гаспадарскую 

раду. Рада паступова становіцца вышэйшым дзяржаўным органам, які істотна 

абмяжоўвае ўладу гаспадара – вялікага князя. Аднак і пазіцыя вялікага князя ў 

вырашэнні тых ці іншых пытанняў па-ранейшаму заставалася значнай. Вучоныя 

адносяць прыкладна да XIV ст. пачатак склікання пашыранага пасяджэння рады – 

соймаў, якія ў XIV–XV стст. мелі больш значэнне органа дарадчага, але 

паступова сойм набывае заканадаўчыя функцыі. У канцы XVI ст. сойм 

пераўтвараецца ў сапраўдны вышэйшы заканадаўчы орган ВКЛ, нешта 

накшталт феадальнага парламента. У гэты перыяд у яго ўваходзілі вялікі князь і 

паны радныя – як вышэйшая палата сойма, а таксама прадстаўнікі ад мясцовай 

шляхты – як ніжэйшая палата.  
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У дауніяльны перыяд Польшча і ВКЛ мелі розныя мадэлі саслоўнага і 

дзяржаўнага ладу. Саюз ВКЛ і Польшчы пад уладай аднаго манарха ўнёс 

карэнныя змены ў дзяржаўнае ўладкаванне абедзвюх дзяржаў. Эліта ВКЛ не 

была зацікаўлена ва ўзмацненні цэнтралізацыі Польшчы і імкнулася 

заканадаўча замацаваць уласны статус. Віленска-Радамская унія 1401 г. 

пацвердзіла адасобленасць і суверэнітэт ВКЛ, а таксама правы вялікага князя як 

самастойнага гаспадара дзяржавы.  

Прывілей Аляксандра 1492 г. юрыдычна аформіў узрослую ролю паноў-

рады ў дзяржаве. Усе дзяржаўныя пытанні і судовыя пастановы, якія былі 

вырашаны з панамі-радай, вялікі князь не мог «змяняць, выпраўляць або 

перапарадкоўваць». Князь нават абавязваўся не гневацца на паноў-раду ў 

выпадку ўзнікнення рознагалосся пры абмеркаванні дзяржаўных спраў і 

выконваць тое, што раіла рада. Рада стварала пэўную сістэму стрымак і 

супрацьваг, бо не была ўпэўнена ў шчырым выкананні Гаспадаром сваіх 

абавязкаў у дачыненні да Літвы. Адначасова ў Польшчы адбывалася тэндэнцыя 

павышэння ролі дробнай шляхты і заняпаду цэнтральнай улады, што, без 

сумневу, падагравала інтарэсы адпаведных колаў у ВКЛ. Вялікі князь меў у 

Літве больш улады, чым кароль у Польшчы, дзе ён адчуваў націск з боку 

магнатаў і шляхты і, каб задаволіць іх, а таксама рэалізаваць дынастыйныя 

інтарэсы, ахвяраваў інтарэсамі Княства на карысць Польшчы і Ягелонаў. 

У перыяд знаходжання на велікакняжацкай і каралеўскай пасадах 

Жыгімонта I і Жыгімонта II Аўгуста захоўваўся персанальны характар уніі. 

Аднак кіруючая эліта ВКЛ неаднаразова вяла перамовы з прадстаўнікамі 

Польшчы аб больш цесным саюзе абедзвюх дзяржаў, але пры ўмове захавання 

раўнапраўя і «братэрства». Асабліва ярка ідэя роўнасці дзяржаў была выяўлена 

ў пастанове Віленскага сойма 1563 г. У гэтым дакуменце гаспадар абавязваўся 

не парушаць папярэдніх законаў («перших привильев»), а дэлегатам даручалася 

строга ахоўваць гонар і годнасць ВКЛ, сачыць за тым, каб правы ўсяго 

насельніцтва дзяржавы не парушаліся і не былі прыніжаныя Польшчай. Было 

прызнана дапушчальным існаванне аднаго манарха для абедзвюх дзяржаў і 

скліканне сумесных соймаў для вырашэння агульных спраў. 

Такім чынам, бачна, што ВКЛ ў XIV–XVI стст. характарызавалася 

засяроджваннем у руках вялікага князя даволі шырокіх уладных паўнамоцтваў, 

але ў адпаведнасці з заканадаўствам вялікі князь не прызнаваўся ўласнікам 

дзяржавы, а быў толькі пажыццёва абранай службовай асоба, гаспадаром 

дзяржавы, правы і абавязкі якога вызначаліся законамі дзяржавы. У другой 

палове XVI ст. з заключэннем Люблінскай уніі 1569 г. кампетэнцыя каралеўскай 

улады ў Рэчы Паспалітай была таксама вялікай. Аднак у 1572 г. памёр кароль 

Жыгімонт II Аўгуст, пагасла дынастыя Ягелонаў і пасля гэтага адбываецца 

значнае паслабленне каралеўскай улады. Акрамя таго, пасля яго смерці ў 

дзяржаве было ўсталявана вольнае абранне караля без звяртання ўвагі на 

дынастычную прыналежнасць. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

Голубева Арина Игоревна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, GolubevaLL@bsu.by 

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

Исследования истории советского гражданского процессуального права 

занимают отдельное место в историко-правовой науке. Однако специальных 

работ, ориентированных на изучение развития гражданского процессуального 

права в СССР, в том числе и в БССР до сегодняшнего дня не существует. 

С другой стороны, нельзя не учесть те научные работы, в которых 

затрагиваются вопросы развития советского гражданского процессуального права. 

Теоретическим и практическим проблемам гражданского процессуального 

права в советской и современной процессуальной науке посвящено 

значительное количество интересных исследований. 

Так, книги Е. В. Васьковского (1866–1942) переиздаются до сих пор. 

Особенно известен учебник гражданского процесса (1913). Это была в своем 

роде первая книга, полностью и на должном научном уровне освещающая 

гражданское процессуальное право, его базовые принципы и нормы, 

взаимосвязь с гражданским правом. Высокий уровень издания сразу же был 

признан современниками. Процессуалист А. А. Бугаевский признал учебник 

Е. В. Васьковского «самым полным из существующих учебников гражданского 

процесса», назвал его «образцовым учебником гражданского процесса и 

прекрасным пособием для начинающих юристов». Аналогично о нем отзывался 

и Т. М. Яблочков. Е. В. Васьковский способствовал развитию законодательства, 

регулирующего гражданское судопроизводство в Республике Польша, а также 

науки гражданского процесса. Ученый написал руководства по польскому 

гражданскому процессу (Podręcznik procesu cywilnego, 1932; System procesu 

cywilnego, 1932), публиковался в «Варшавской судебной газете» (польск. Gazetą 

Sądową Warszawską). 

В 20–30-е гг. XX в. вопросы гражданского процессуального права 

исследовались в работах академика АН БССР М. О. Гредингера (1867–1936), 

который работал в Белорусском государственном университете с 1922 по 

1936 г. Ученый является автором более 100 работ, в частности «Об 

общесоюзных основах хозяйственного права» (1932), «Пособие по 

гражданскому процессу БССР» (1935). 

А. Ф. Клейнман (1889–1974), один из первых исследователей проблем 

процессуального права в СССР, в монографии «Новейшие течения в советской 

науке гражданского процессуального права (очерки по истории)» (1967) привел 

обзор основных взглядов представителей различных школ гражданского 

процессуального права: М. А. Гурвича (1896–1978), основоположника науки 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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советского гражданского процесса К. С. Юдельсона (1904–1991), Д. М. Чечота 

(1923–2004)), Н. А. Чечиной, а также авторские позиции по основным правовым 

институтам гражданского процессуального права. 

Докторская диссертация М. А. Гурвича «Право на иск» (1948) внесла 

весомый вклад в теорию гражданского и гражданско-процессуального права. 

Многие проблемы гражданского процессуального права (предмет науки, 

принципы права, правоотношения, иски и их виды, право на иск, судебное 

решение, применение судом гражданских законов и др.), разработанные 

М. А. Гурвичем, имеют большое значение для общей теории права, ряда 

смежных отраслей права и особенно гражданского процессуального. Однако 

ученый в контексте рассмотрения вопросов процессуального права не 

затрагивал их исторический аспект. 

В исследовательской деятельности ведущего российского специалиста по 

административной юстиции и неисковым производствам Д. М. Чечота 

(«Неисковые производства» (1971), «Административная юстиция» (1973)) 

прежде всего интересовали вопросы защиты прав граждан в порядке 

гражданского судопроизводства, защита субъективных прав граждан в их 

отношениях с органами государственного управления и др. В монографии 

«Постановления суда первой инстанции по отдельным категориям гражданских 

дел» (1958) освещены основные теоретические проблемы и обобщена судебная 

практика с комментариями автора, а также даны практические рекомендации 

работникам судебной системы. В монографии «Участники гражданского 

процесса» (1960) анализ норм права соединен с разбором примеров из судебной 

практики. В монографии «Субъективное право и формы его защиты» (1968) 

автор исследует объективное и субъективное право и охраняемого законом 

интереса, а также анализирует проблему форм и способов защиты 

субъективного права и охраняемого законом интереса. Однако вопросы истории 

в этих работах не затрагивались. 

В двухтомном учебнике «Гражданское процессуальное право России» 

(2018) под редакцией С. Ф. Афанасьева по каждой теме дается глубокий 

теоретический анализ в комплексе с судебной практикой, а также 

историческими экскурсами, показывающими тот или иной институт в развитии. 

Однако полно не анализируется история становления и развития институтов 

процессуального права. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся публикации и важность 

исследуемой проблемы, советское гражданское процессуальное право 

комплексному изучению не подвергалось ни в советский, ни в современный 

периоды, что свидетельствует о наличии в историко-правовой науке пробела в 

этой сфере и актуальности данной темы. Указанные обстоятельства 

свидетельствуют о необходимости комплексного научного анализа тенденций в 

развитии советского гражданского процессуального права, в выявлении 

особенностей при рассмотрении судом отдельных категорий дел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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государственного университета, г. Минск, Беларусь, 
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Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

Семейное право по Законам Хаммурапи представлено в виде 68 статей. В 

этих статьях закреплены права и обязанности как мужа, так и жены, а также 

право наследования и распределения имущества между членами семьи. 

По Законам Хаммурапи женщина считалась почти бесправной личностью, 

за исключением случаев, когда она могла распоряжаться собственным 

имуществом, совершать сделки купли-продажи, приобретать землю, рабов и 

наживать деньги. Следует отметить, что ни ранний возраст, ни отсутствие 

согласия невесты не являлись препятствием для заключения брака. Брак 

заключался только писаным договором. Он заключался между женихом и отцом 

невесты. Договор предусматривал денежную выплату. В случае отказа одного 

из брачующихся от свадьбы, он должен выплатить выкупную плату. Причем 

невеста выплачивает сумму в два раза больше. Брак мог осуществляться между 

людьми из разных сословий, как между свободной женщиной и рабом, так и 

наоборот, причем дети от такого брака становились свободными. Запрещался 

брак между близкими родственниками и свойственниками.  

Главой семьи являлся муж. Ему принадлежало право распоряжения женой 

и детьми. Жена была подвергнута целому ряду ограничений и свобод, а также 

жесткой степени наказаний. Если жена была уличена в прелюбодеянии, то ее 

связывали вместе с соучастником и бросали в воду, пока они не задохнутся. А в 

случае с мужем, невеста просто забирала свое имущество и возвращалась 

обратно в родительский дом. Бездетная жена могла привести мужу наложницу, 

оставаясь хозяйкой в доме. Но муж в таком случае имел право на развод. Для 

него не существовало юридических препятствий к разводу. Если муж попадал в 

плен или пребывал в безвестном отсутствии, оставив жену без надлежащего 

материального обеспечения, то она имела возможность выйти замуж вторично с 

условием вернуться к первому мужу после его возвращения домой. 

Что касается прав наследования и распределения имущества, то они 

осуществлялись по закону. Закон стремился примирить между собой два 

требования: сохранить за детьми имущество их матери и не изымать его при 

этом из оборота. Весьма вероятно, что для замужней женщины практические 

возможности независимой хозяйственной деятельности были невелики. Но она 

могла действовать вполне самостоятельно. 

В качестве наследников выступали: дети, усыновленные дети, внуки, дети 

от рабыни-наложницы, если отец признал их своими. В то же время отец не 

имел права лишить наследства сына, не совершившего преступления. Для этого 

mailto:anna.zhdanovich.2002@gmail.com


49 

еще требовалось решение судей, которые исследовали дело. Дети наследовали в 

равной доле. Сестра получала столько же, сколько братья. Имущество умерших 

отца и матери переходило к их сыновьям и дочерям. Дочери при этом получали 

свою наследственную долю в виде приданого. Дети от рабынь принимал равное 

участие в дележе имущества. Если официального признания не было, они 

получали лишь свободу. 

В Древнем Вавилоне появлялись и зачатки завещательного права. Так, отец 

мог подарить сыну сад, поле, дом, но в случае его смерти они не входили в 

состав имущества, подлежащего разделу.  

Следует отметить, что женщина в Вавилонии по законам Хаммурапи имела 

более высокий и привилегированный статус по сравнению с более поздними 

кодификациями. 

Таким образом, брачно-семейные отношения по законам Хаммурапи, как 

один из наиболее значимых правовых памятников Древнего Востока, дают 

возможность сформировать нам представление о браке и семье на начальной 

стадии их развития. В настоящее время невозможно совершенно точно 

представить себе те брачно-семейные отношения, которые фактически 

существовали в Вавилоне в XVIII в. до н. э. Тем не менее в силу того, что 

Законы Хаммурапи были основаны на обычаях и юридической практике, 

которая сложилась к тому времени, имели казуистический характер. Данные 

законы повлияли на закрепление принципа справедливости в правовом 

регулировании, определили путь дальнейшего развития брака и семьи. 

Жук В. В. 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС НАПОЛЕОНА 1804 г. 

Жук Владимир Владимирович, курсант 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, volodya.zhuk.98@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

Гражданский кодекс Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона) был разработан в 

традиции французской цивилистики XVII–ХVIII вв. Главной особенностью 

этой традиции было взаимное переплетение кутюмного и римского права. Факт, 

достойный упоминания: из 2281 статьи Кодекса Наполеона 1200 до сих пор не 

подвергались никаким изменениям. 

Первый источник кодекса – классическое римское право. Французское 

гражданское право не порывало своей связи с римским правом, используя его 

отточенные понятия и юридическую терминологию, а когда было необходимо, 

и материально-правовые нормы. 

Второй источник – французское обычное право. 

Третий источник – труды известных французских юристов. 

Непосредственным образцом и ориентиром для создателей Кодекса Наполеона 

послужили работы французских юристов XVII и XVIII вв. 

mailto:volodya.zhuk.98@mail.ru
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Кодекс Наполеона состоит из вводной части и трех книг. Вводная часть 

самая короткая и содержит всего шесть статей (ст. 1–6). Первая книга включает 

статьи о гражданстве, актах гражданского состояния, семейном и опекунском 

праве (ст. 7–515). Вторая книга регулирует отношения собственности (ст. 516–

710), третья – способы приобретения собственности, включая наследственное 

право и различные виды обязательств (ст. 711–2283). Таким образом, кодекс 

состоит из трех частей – лица, вещи, обязательства. 

Кодекс отменил все предшествовавшее гражданское законодательство, 

гарантировал гражданские свободы, включая свободу вероисповедания, и 

закрепил равенство всех перед законом. 

Кодекс выделял три вида собственности в зависимости от субъекта права: 

1) индивидуальная; 2) государственная, или общественное обладание; 

3) общинно-коммунальная. 

Преобладающее внимание уделялось частной собственности. Однако 

оговаривалось, что некоторые объекты могут быть только в государственной 

(порты, крепости и т. п.) или только в коммунальной собственности. 

Все вещи делились на 4 группы. Первой группой признавалась собственно 

недвижимость (земля, дом – любой стоимости и размера). Второй – 

принадлежащее недвижимости в силу своего предназначения (мебель и 

убранство в доме, скот для обработки земли и т. п.). Третьей группой были 

прочие движимые вещи. Четвертую составляли особо ценные движимые вещи 

(деньги, драгоценности, частные бумаги, предметы роскоши, коллекции). 

В кодексе рассматриваются различные виды договоров: дарения, мены, 

купли-продажи, найма. Наибольшее внимание уделялось договору купли-

продажи. Договор считался заключенным, когда достигалось соглашение по 

поводу вещи и цены. Помимо договора, к основаниям возникновения 

обязательств кодекс относил причинение вреда. 

Брак по французскому гражданскому кодексу рассматривался как договор, 

поэтому для его заключения требовалось взаимное согласие супругов (ст. 146). 

Для вступления в брак необходимо было достичь возраста полных 18-ти лет для 

мужчин и 15-ти лет для женщин (ст. 144), не состоять в другом браке (ст. 147), а 

для несовершеннолетних требовалось согласие родителей (сын – 25 лет, дочь – 

21 год) (ст. 148). 

Запрещался брак между лицами, находящимися между собой в 

определенной степени родства или свойства. Кодекс допускал развод. Его 

причинами могли быть: прелюбодеяние; злоупотребление, грубое обращение 

или тяжелые обиды одного из супругов в отношении другого; присуждение 

одного из супругов к тяжкому и позорящему наказанию; взаимное и упорное 

желание супругов развестись. 

Таким образом, нормы Гражданского кодекса имели для своего времени 

прогрессивное значение. Многие его нормы вошли в состав законодательства 

современных государств. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ГАРМОНИЗАЦИИ 

ВОЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Игнатенко Андрей Сергеевич, магистрант Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, ignat.asus@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Забейворота А. И. 

Глобализацию как процесс всесторонней и всемирной интеграции и 

последующей унификации всех сфер общества и государства невозможно 

представить без правового регулирования возникающих интеграционных 

отношений. В связи с тем, что глобализация затрагивает все сферы 

общественных отношений, последняя также затрагивает и военную сферу. Так, 

в нашем регионе имеет место конкретный пример локального варианта 

«глобализации», который представлен в процессе создания между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией Союзного государства (далее – Союзное 

государство). Одним из явно выделяющихся факторов, имеющих значение в 

становлении военного законодательства Союзного государства, явился 

региональный процесс глобализации в рамках создания военных коалиций, 

блоков и группировок войск, что позволяет дать историко-правовой анализ 

развития и становления военного законодательства государств, расположенных 

в нашем регионе.  

Так, немаловажное влияние на формирование современного военного 

законодательства оказал период правления Петра I, когда территории 

современной Республики Беларусь входили в состав Российской империи. 

Основными актами военного законодательства, регулирующими воинскую 

службу в начале XVIII в., явился принятый в 1716 г. Устав воинский. В 1720 г. 

был принят Морской устав. Важнейшим памятником законодательства о 

воинской службе является Артикул воинский 1715 г. с его кратким 

толкованием.  

Реформация Петром I войска российского повлекла разработку и принятие 

соответствующего законодательства о воинской службе, что дало толчок к 

принятию в 1812 г. комплексного военно-правового документа на время 

военных действий, а именно, Учреждения для управления Большой 

Действующей Армией.  

Отметим, что на этапе реформирования воинской службы в 1864–1874 гг. 

был принят в 1868 г. Воинский устав о наказаниях, которому было суждено 

стать основой 12-го тома Свода военных постановлений 1869 г. Интересным 

представляется, что Воинский устав о наказаниях в редакциях 1875 и 1913 гг. 

действовал буквально до Великой Октябрьской революции 1917 г.  
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С образованием СССР и принятием Конституции 1924 г. разработка и 

опубликование законодательных актов о воинской службе было отнесено к 

компетенции Советского Союза в связи с задачей обеспечения единой 

государственной военной политики. После завершения советской военной 

реформы был принят первый Закон СССР от 18 сентября 1925 г. «Об 

обязательной военной службе». Так, в соответствии с Конституцией СССР 

1936 г. была установлена всеобщая воинская обязанность в отношении всех 

граждан СССР мужского пола независимо от национальности, 

вероисповедания, образования и социального статуса. Законодательство о 

воинской службе советского периода устанавливало и поддерживало принципы 

социалистического строя, политику КПСС в сфере воинской службы и 

управления ею, выражало характер социалистического строя и его 

Вооруженных Сил.  

После распада СССР в апреле 1996 г. началась интеграция Беларуси и 

России, что положило началу согласованной внешней политике на основе 

Программы согласованных действий в области внешней политики. После 

образования Высшего Государственного Совета Союзного государства 

26 декабря 2001 г. была утверждена система официально принятых единых 

взглядов и установок на обеспечение военной безопасности государств – 

участников Союзного государства, которая действует и по сей день. 

Формирование военной доктрины союзного государства является результатом 

многолетнего взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Необходимость в правовом закреплении военной доктрины возникла с момента 

подписания 8 декабря 1999 г. Договора о создании Союзного государства между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Стоит отметить, что Военная 

доктрина Союзного государства 2001 г. не учитывает изменение военно-

политической обстановки и тенденции развития в обеспечении коллективной 

безопасности, в том числе в рамках функционирования региональной 

группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. 

В конце 2018 г. правительствами государств – членов Союзного 

государства был одобрен проект новой военной доктрины Союзного 

государства.  

Политическая ситуация, складывающаяся в данный момент в мире, требует 

своевременных правовых трансформаций и в отрасли военного 

законодательства, что должно быть отражено не только в новой военной 

доктрине Союзного государства, но и в союзном военном законодательстве. По 

мнению автора, важнейшим представляется вопрос о гармонизации военного 

законодательства государств – членов Союзного государства, разработка и 

принятие союзного оборонного законодательства с определением единого 

понятия правового статуса военнослужащего Союзного государства. 
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Казбяровіч Ю. У. 

СТАТУТЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА – ПОМНІКІ ПРАВА 

БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА 

Казбяровіч Юлія Уладзіміраўна, аспірант філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

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

Скарбы нашай багатай гістарычнай і культурнай спадчыны па волі лёсу 

раскіданы па ўсім свеце. У Беларусі захоўваецца толькі малая іх частка. Гэта 

тычыцца і помнікаў права Вялікага Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) – 

дзяржавы, палітыка-эканамічным цэнтрам якой былі беларускія землі.  

Адным з важных сімвалаў і помнікам вышэйшай культурнай значнасці 

з’яўляюцца статуты ВКЛ ХVI ст., якія былі напісаны на старабеларускай мове, 

абавязковай для судаводства ў гэтай дзяржаве. Беларускія навукоўцы (гісторыкі, 

правазнаўцы, мовазнаўцы і інш.) пазначаюць, што паколькі палітыка-

эканамічным цэнтрам ВКЛ былі беларускія землі (пад назвай «Літва»), якія і 

складалі цэнтральную частку дзяржавы, тагачасная беларуская мова была 

прызнана дзяржаўнай на ўсёй тэрыторыі Княства.  

Першы Статут 1529 г., як вынік першай агульнай сістэматызацыі права 

ВКЛ, быў уведзены ў дзеянне 29 верасня 1529 г. Статут узнёс прававую сістэму 

дзяржавы на больш якасны новы ўзровень. З гэтага часу ў дзяржаве быў 

пакладзены пачатак больш важнага этапу развіцця сістэматызаванага 

заканадаўства на мове, даступнай насельніцтву ВКЛ. Таксама некалькі пазней 

былі напісаны на беларускай мове статуты 1566 і 1588 гг. Характэрнай рысай 

культурна-гістарычнага працэсу ў ХVI ст. было выкарыстанне беларускай мовы 

не толькі ў сферах дзелавой пісьменнасці, у тым ліку ў заканадаўстве, але і ў 

асноўных жанрах свецкай літаратуры. 

Мовай Статутаў вельмі ганарыліся заканадаўцы. Так, у прадмове да 

Статута 1588 г. Леў Сапега адзначаў, што «… не обчым яким языком, але своим 

власным правасписаные маем и кождого часу, чого нам потреба ку отпору 

всякое кривды, ведати можем». Аб гэтым гаварылася і ў самім тэксце Статута. 

Напрыклад, у арт. 1 чацвертага раздзела пра абавязкі судовага пісара было 

напісана: «…А писар земский маеть поруску литерами и словы рускими вси 

листы, выписы и позвы писати, а не иншим езыком и словы». Значэнне Статута 

1588 г. ўзрастала ад таго, што ён быў амаль адразу надрукаваны на беларускай 

мове ў Віленскай тыпаграфіі братоў Мамонічаў, што рабіла яго больш 

даступным шырокаму колу насельніцтва ВКЛ. 

Менавіта на гэта звярталі і звяртаюць увагу ўсе даследчыкі статутнага 

заканадаўства. Пры гэтым падкрэсліваюць, што ўсе тры статуты 1529, 1566 і 

1588 гг. – самыя важныя законы ВКЛ былі напісаны на зразумелай насельніцтву 

ВКЛ мове, якая была прызнана дзяржаўнай. Напрыклад, літоўскія навукоўцы, 
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акцэнтуючы ўвагу на сутнасці, значэнні і дасканаласці статутаў, пісалі, што яны 

былі напісаны на старажытнай беларускай мове.  

Некалькі пазней Я. Карскі ў сваёй фундаментальнай працы «Беларусы» 

пазначаў, што ў часы Вялікага Княства Літоўскага былі канчаткова 

выпрацаваны асаблівасці беларускай мовы. Таксама першы рэктар БДУ 

У. І. Пічэта, падтрымліваючы меркаванне свайго вучня В. Д. Дружчыца, 

акцэнтаваў увагу на тым, што мова статутаў – гэта мова беларускага 

пісьменства, дасягнуўшага ў XVI ст. высокага развіцця, і хоць яна некалькі 

адрознівалася ад жывой народнай гаворкі, аднак фанетычна і марфалагічна была 

беларускай.  

Усё гэта сведчыць не толькі пра беларускую прыналежнасць статутаў, але і 

пра беларускую сутнасць самога ВКЛ, нягледзячы на тое, што яно было 

шматэтнічнай дзяржавай. Гэтую думку падтрымлівае большасць айчынных 

навукоўцаў – гісторыкаў, філосафаў, правазнаўцаў, мовазнаўцаў (А. Н. Булыка, 

А. Ф. Вішнеўскі, М. В. Доўнар-Запольскі, Т. І. Доўнар, М. І. Ермаловіч 

А. І. Жураўскі, А. К. Краўцэвіч, У. А. Свяжынскі, Я. А. Юхо і інш.). Так, 

Я. А. Юхо адзначаў ў многіх сваіх працах адносна статутаў, што такіх законаў 

не мела феадальная Еўропа, і акцэнтаваў увагу на беларускай сутнасці ВКЛ. 

Пра беларускую мову статутаў сведчыць і той факт, што ў 1517 г. 

знакаміты беларускі мысліцель Ф. Скарына надрукаваў на беларускай мове 

Біблію. З вядомых навукоўцаў-юрыстаў, якія жылі ў Вільні падчас асноўнай 

працы па падрыхтоўцы праекта Статута, можна дакладна назваць толькі аднаго – 

менавіта Ф. Скарыну. Яго ўдзел у падрыхтоўцы Статута вынікаў таксама з 

параўнальнага аналізу твораў Скарыны і зместа Статута, што пазней рабілі 

многія навукоўцы. Пры гэтым нельга не звярнуць увагу, што Скарына жадаў 

мову сваіх выданняў зрабіць больш зразумелай і даступнай простаму чытачу. 

Дзеля гэтага ён выкарыстоўваў народныя мясцовыя асаблівасці, словы і выразы. 

У пэўнай ступені гэта знайшло адлюстраванне і ў Статуце 1529 г. Хаця 

зразумела, што юрыспрудэнцыя патрабуе значнай фармалізаванасці і таму шмат 

у чым выкарыстоўвае агульную юрыдычную тэрміналагію, якая склалася 

папярэдне. Асабліва гэта тычыцца рымскага права, якое доўгі час 

выкарыстоўвалася ў Заходняй Еўропе.  

Моўныя асаблівасці статутнага заканадаўства разглядаліся ў працах 

шматлікіх навукоўцаў ( А. І. Жураўскага, Л. М. Шакуна, І. І. Крамко, 

М. А. Новіка і інш.). Пры гэтым многія з іх адносна Статута 1588 г. 

падкрэслівалі, што ён служыў узорам і крыніцай граматычных і лексічных 

сродкаў і спецыяльнай юрыдычнай тэрміналогіі для пісцоў наступных 

дзесяцігоддзяў. 

З канца ХХ ст. усё больш актыўна пачалі займацца даследаваннямі 

статутаў літоўскія і ўкраінскія навукоўцы. Напрыклад, у пачатку ХХI ст. у 

Адэсе ўкраінскімі навукоўцамі былі перавыдадзены тэксты ўсіх трох статутаў. 

Змест гэтых выданняў сведчыць, што ўкраінскіх даследчыкаў не задавальняе 
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назва «беларуская» адносна дзяржаўнай мовы ВКЛ. Падтрымліваючы 

меркаванні некаторых папярэдніх украінскіх навукоўцаў, яны ўсё больш 

пачынаюць акцэнтаваць увагу на тым, што мова статутаў – гэта ўкраінская 

мова. Крытыкуючы такую пазіцыю, беларускі навуковец У. Свяжынскі 

адзначае, што цэнтрам Княства была Вільня з той тэрыторыяй віленскага 

ваяводства, якая прымыкала да беларускай этнічнай тэрыторыі. Аўтар адзначае, 

што Вільня, як сталіца ВКЛ, была месцам цеснага судакранення літоўскага і 

беларускага этнасаў. Менавіта тут друкавалі кнігі беларусы Скарына, Мамонічы 

і літовец Мікалаюс Даўкша. У сваёй кнігадрукавецкай дзейнасці яны ўлічвалі 

патрэбы і культурныя традыцыі розных слаёў насельніцтва. Далей аўтар на 

падставе аналізу лексічнага, семантычнага і іншага матэрыялу пераканаўча 

даказвае, што дзяржаўная мова ВКЛ не магла быць адзінай ў беларусаў і 

ўкраінцаў, хоць праблема украінска-беларускай моўнай мяжы працягвае быць 

аб’ектам навуковага даследавання. 

Увогуле, айчынныя навукоўцы на падставе даследаванняў статутнага 

заканадаўства ўпэўнена сцвярджаюць, што ў статутах знайшла адлюстраванне 

багатая прававая культура беларускага народа, а беларуская прававая лексіка 

склала аснову гэтых помнікаў права. Менавіта ўсё гэта сведчыць аб значнай 

сфарміраванасці і высокім узроўні заканадаўчай творчасці і тэхнікі ў ВКЛ, што 

ў сваю чаргу рабіла эфектыўным уздзеянне закона на сацыяльна-палітычнае, 

эканамічнае і культурнае жыцце ў дзяржаве. 

Карпеко В. Ф. 

СПОСОБЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

Карпеко Виктория Фёдоровна, студентка 2 курса Белорусского института 

правоведения, г. Минск, Беларусь, vikakarpeko@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Батюк Н. И. 

Римское государство оставило правовое наследство, ставшее фундаментом 

для строительства европейской цивилизации, а римское право выступило как 

своеобразное мерило цивилизованности государства в период формирования и 

развития европейских (и не только) государств в периоды феодализма и Новое 

время.  

О становлении и развитии института обязательства в Великом княжестве 

Литовском (ВКЛ), как и в целом частного права, можно говорить при 

исследовании статутного права, как качественно новой системы изложения 

правового материала. Ни разрозненное право отдельных княжеств, хотя и 

имевшее общие черты, ни общеземские привилеи мало повлияли на 

формирование единого частного права. Как отмечает И. А. Юхо, великие князья 

ВКЛ в процессе формирования общего права, регулирующего в том числе и 
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имущественные отношения, вынуждены были считаться с давними обычаями и 

правами бывших обособленных княжеств, отдельных крупных городов и 

периодически подтверждать это отдельными грамотами. Исследуя отдельные, 

предусмотренные статутным правом источники обязательств, можно говорить 

об обязательстве как о правоотношении, в котором, в отличие от вещно-

правовых отношений, установлена полная определенность участвующих в нем 

лиц, при котором одно лицо имеет право на определенные действия в 

отношении другого лица. Данное действие и является тем юридическим фактом, 

с наступлением которого обязательство прекращается.  

Исследователи римского частного права выделяют классификацию 

способов прекращения обязательств в зависимости от сохранения кредитором 

права требования: на те, которые лишают кредитора права требования и 

производят эффект ipso iure – «в силу самого права» (исполнение, новация, 

совпадение сторон в одном лице), и те, при которых требование кредитора 

сохраняется, может быть опровергнуто исковым возражением должника и 

производят эффект ope exceptionis – «в виду эксцепции» (замена исполнения, 

соглашение о непредъявлении требования). В Статутах 1529 г. и 1588 г. 

способы прекращения обязательства, как способы утраты прав и обязанностей 

его участников, также можно классифицировать на те, которые приводят к 

удовлетворению кредитора (исполнение обязательства), и те, при которых 

интерес кредитора остается неудовлетворенным (окончание обусловленных 

сторонами срока или срок исковой давности, в некоторых случаях смерть 

сторон, невозможность исполнения). 

По мнению Т. И. Довнар, государство в рассматриваемый период активно 

вмешивалось в частноправовую сферу и волевым решением изменяло условия 

уже заключенных договоров – в случаях моратория или несовершеннолетия 

стороны продлевало срок действия договора, в случае признания 

невозможности исполнения договора прекращало действие договора. При этом 

законодательство не содержало общих положений о прекращении обязательства 

по объективным причинам невозможности исполнения, а содержало отдельные 

указания. Например, лицо, которому было предоставлена вещь на хранение, 

освобождалось от обязанности вернуть данную вещь в случае утраты ее по 

независящим от лица причинам (наводнение, пожар и др.). Общий срок исковой 

давности, в течение которого кредитор мог потребовать исполнения 

обязательства, составлял в ВКЛ десять лет.  

Как и основания прекращения обязательств, предусмотренные 

законодательством ВКЛ, так и обязательственное право в целом необходимо 

исследовать на предмет соотношения его с рецептируемым римским частным 

правом, с действующим в рассматриваемый период правом германских 

государств, Франции, как государств, в которых рецепция римского частного 

права достигла высокого уровня и позволила сформировать единую романо-

германскую правовую систему. 
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Кондратьев М. Е. 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

В XVI–XIX вв. 

Кондратьев Максим Евгеньевич, студент 4 курса, Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kondratsey@gmail.com 

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

Институт адвокатуры является необходимой составляющей любого 

правового государства, чье призвание заключается в защите прав, свобод и 

законных интересов. Адвокатура на территории белорусских земель прошла 

длительный путь развития.  

Первоначальной формой, напоминающей современную адвокатскую 

деятельность, было естественное представительство. Наиболее близкие люди 

лица (родственники, друзья, односельчане) могли присутствовать в суде, но их 

деятельность была ограничена принципом личной явки лица, согласно которому 

лицо само должно было являться в суд и самостоятельно представлять свои 

интересы. В последующем в суде стали отступать от данного положения в силу 

того, что лицо не всегда было способно это сделать по ряду причин  

На момент создания Великого княжества Литовского (ВКЛ) существовало 

несколько форм представительства в суде: это и естественное 

представительство, и наемное представительство, осуществляемое дьяками, 

писарями, служебниками, и представительство, осуществляемое лицами, 

способными просто красноречиво представлять интересы другого лица. 

Внешние и внутренние обстоятельства привели к созданию общественной 

прослойки под названием прокураторы. Данные лица занимались не только 

простым представлением интересов клиента в суде, но и всесторонней их 

защитой, обладая знаниями о праве. 

Нормативное закрепление институт адвокатов получил в первом Статуте 

ВКЛ 1529 г. Имело место несколько положений, касающихся деятельности 

прокураторов, в том числе запрет заниматься адвокатской деятельностью 

иностранцам и не владеющим земельным наделом в рамках ВКЛ. 

Статут 1566 г. значительно расширил круг положений, регулирующих 

правовой статус адвокатов. Были закреплены гарантии их деятельности, 

ответственность за измену клиенту, подделку документов и ряд других 

проступков, за которые были предусмотрены карательные меры вплоть до 

смертельной казни.  

Статут 1588 г. также содержал большое количество норм относительно 

деятельности адвокатов, было убрано ограничение на занятие адвокатской 

деятельностью иностранцами и не обладающими земельным наделом ВКЛ. 

Статут 1588 г. содержал революционное положение о предоставлении 

бесплатных услуг прокуратора неимущим, которые не способны были нанять 

его самостоятельно.  
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В целом институт адвокатуры сложился и был закреплен в трех статутах 

ВКЛ. К прокураторам предъявлялись определенные требования – необходимо 

было наличие высшего юридического образования для получения статуса 

адвоката. Прокураторы защищали интересы клиентов как в уголовных, так и 

гражданских процессах, которые были схожи и основывались на 

состязательности, гласности процесса. 

В последующем правовой институт прокураторов не подвергся каким-либо 

значительным изменениям и просуществовал до 1864 г. После трех разделов 

Речи Посполитой, в состав которой входило ВКЛ, белорусские земли отошли к 

Российской империи. Если изначально на территории Северо-Западного края 

(так стали называться белорусские земли в составе ВКЛ) применялось 

законодательство ВКЛ 1588 г. и судебный процесс не претерпевал существенных 

изменений, то затем стало доминировать российское законодательство. 

Существенное значение оказала российская судебная реформа 1864 г., 

вводившая институт присяжных поверенных на территории всей Российской 

империи. По сути, существовавшие до этого прокураторы были реформированы 

в присяжных поверенных. Присяжные поверенные представляли собой 

корпорацию лиц свободной профессии (сословие присяжных поверенных), 

объединенных внутренним самоуправлением в виде выборных органов и 

внешним надзором высших судебных. Присяжные поверенные должны были 

получить высшее юридическое образование, сдать экзамен и иметь опыт работы 

в судебной сфере 5 лет.  

В 1874 г. был введен институт частных поверенных, схожих по своим 

признакам с присяжными поверенными, однако обладающих и своими 

специфическими чертами. В отличие от присяжных поверенных, частные 

поверенные могли выступать в судебном процессе только по письменному 

разрешению суда. При этом в отношении данной профессии существовал 

меньший контроль за квалификацией по сравнению с присяжными 

поверенными. 

В целом институт присяжных поверенных, как и прокуратуры, выполнял 

функцию, характерную для адвокатской деятельности, и имел важное влияние 

на дальнейшее развитие института адвокатуры. 

Пошелюк О. В. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АДВОКАТУРЫ В БЕЛАРУСИ 

Пошелюк Ольга Валерьевна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, olya_poshelyuk@mail.ru 

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

Возникновение и развитие института адвокатуры является недостаточно 

изученным вопросом в истории Беларуси. Между тем деятельность 

профессиональных адвокатов (которые на Беларуси в то время назывались 
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прокураторами) в статутный период была привычной и поэтому привлекала к 

себе пристальное внимание исследователей.  

Изначально на территории Беларуси профессиональная адвокатура 

появилась в связи с рецепцией Магдебургского права. В XVI в. на территории 

Беларуси начинается активное развитие права в связи с формированием 

собственного значительного массива законодательства в виде статутов 1529, 

1566, 1588 гг., принятие которых стало вершиной правовой мысли Великого 

княжества Литовского (далее – ВКЛ). Хотя деятельность прокураторов 

продолжала преимущественно регулироваться положениями Магдебургского 

права, однако уже в Статутах ВКЛ значительное количество статей было 

посвящена адвокатуре. Это свидетельствует о том, что рядом с Магдебургским 

правом собственное законодательство также «доросло» до того уровня, когда 

начало регулировать упомянутый институт. 

Следует отметить, что положения Статутов ВКЛ относительно адвокатской 

деятельности во многом основывались на богатом, предварительно 

накопленном опыте. Адвокатура в ВКЛ, преимущественно в городах, 

зародилась и достигла значительного расцвета еще в достатутный период, когда 

сложилась определенная судебно-процессуальная практика, не хватало только 

законодательного оформления адвокатской профессии.  

Принятие Статута ВКЛ 1529 г. считается началом белорусской адвокатуры, 

так как нормы об адвокатах закреплялись на законодательном уровне.  

С точки зрения законодательной теории и практики положения Статута 

1566 г. относительно адвокатуры были достаточно удачными. Это 

подтверждается тем, что Статут 1588 г. во многом повторяет эти положения, 

причем в некоторых статьях чуть ли не текстуально. Таким образом, Статут 

1566 г. стал хорошим примером законодательного закрепления деятельности 

прокураторов, ведь в его основу была положена богатая судебная практика. 

Прогресс второго Статута ВКЛ в сравнении с первым был очевиден, так 

как даже в Статуте 1588 г. и в судебной практике, основанной на нем, не 

удалось в такой мере превзойти Статут 1566 г. с его богатейшей судебной 

практикой. Это свидетельствует от том, что институт адвокатуры в ВКЛ в 

основном сформировался и приобрел довольно значительное законодательное 

закрепление, а это значит, достиг своего расцвета в период 1529–1566 гг. Статут 

1588 г. уже только усовершенствовал положения Статута 1566 г., ведь основные 

понятия и подходы к деятельности прокураторов уже были сформулированы в 

Статуте ВКЛ 1566 г. 

Становление института адвокатуры в советский период начинается с 

октябрьских событий 1917 г. Решительное упразднение частной и присяжной 

адвокатуры в этот период представляло собой закономерный процесс, 

обусловленный всем ходом развернувшейся в то время классовой борьбы. 

Ликвидация старой адвокатуры, как и всей юридической надстройки, 

законодательно была подтверждена Декретом Совета народных комиссаров 
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РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде», нашедшим последовательное 

осуществление в Беларуси. После революции 1917 г. адвокатура была 

ликвидирована, а создание новой было обусловлено необходимостью отыскать 

принципиально иные формы организации правовой помощи населению. 

Окончательно институт правозащитников сформировался с принятием 

Положения от 21 мая 1981 г. «Об адвокатуре в Белорусской ССР». Становление 

и развитие адвокатуры в советское время было сложным и противоречивым. 

Приобретенный в советский период опыт является неоценимым вкладом 

для формирования и развития современного института адвокатуры. 

На современном этапе исторического развития в Республике Беларусь 

восстанавливается значение института адвокатуры, как следствие, принят Закон 

Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 

30 декабря 2011 г. № 334-З, который превратил многие декларативные 

положения о правах, свободах и законных интересах человека и гражданина в 

нормы высшей юридической силы. 

Сергеева И. В. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ 

ГЕРМАНСКОЙ НАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Сергеева Инесса Валерьевна, аспирант Института государства и права 

Российской академии наук, г. Москва, Россия, inna.sergeeva1@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Графский В. Г. 

Рассматривая исторический опыт Священной Римской империи 

германской нации в контексте глобализации, важно выявить истоки 

современных интеграционных процессов и проследить преемственность 

развития идеи универсальности цивилизации от античного «римского мира» до 

современного глобализма.  

Процесс глобализации как всемирной интеграции, в основном 

характеризующийся на современном этапе однополярной направленностью 

утверждения либерально-демократических ценностей во всех аспектах 

процесса, и в силу этого часто воспринимаемый как «глобалистский проект», 

представляется во многом закономерным этапом развития человеческого 

общества в плане современного уровня развития технологий. Но глобализация 

также предполагает универсализм всеобщей цивилизации, что может выразиться 

только в утверждении в мировом масштабе ценностей локальной цивилизации 

как определенного исторически-культурного типа. Государственно-

территориальной формой локальной цивилизации имеющих общую историю и 

образ жизни наций и народов часто выступает империя. Священная Римская 

империя (962–1806), с 1512 г. Священная Римская империя германской нации, 

объединила племена и народы Западной Европы до возникновения наций как 

этнокультурных общностей на основе трансляции традиций Римской Империи, 
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которая часто рассматривается как «глобалистский проект» античности. 

Современные западные историки, социологи и культурологи связывают 

становление Европы как цивилизационной общности именно с периодом 

Средневековья. Следовательно, именно в этот период сформировалось 

современное западное цивилизационно-правовое восприятие мира, история 

формирования которого представляется особенно актуальной в контексте 

современных процессов глобализации. В контексте глобализации остается 

актуальным вопрос взаимодействия государства и личности как в правовой 

цивилизации Запада, так и в других исторически сложившихся культурах, и 

прежде всего актуален вопрос определения степени свободы личности в 

современном обществе в свете интеграционных процессов. Если рассматривать 

право как свободу, то можно утверждать, что правовая корпоративность 

средневековой Священной Римской империи германской нации, выражавшаяся 

в партикулярности таких правовых систем, как городское право, ленное право, 

земское право, каноническое право, защищала личность человека и 

способствовала на определенном историческом этапе развития общества 

балансу сил и интересов. При этом имперское законодательство 

контролировало лишь основные функции, присущие современному 

государству. Император Священной Римской империи германской нации 

воспринимался подданными как защитник всеобщих для европейского человека 

Средневековья ценностей, а именно веры и мира. Традиции Священной 

Римской империи германской нации, в том числе присущие ей правовой 

партикуляризм и универсальность христианской веры, во многом определили 

вектор развития западного мира как пространства единой цивилизации. 

Таким образом, рассматривая государство и право в условиях 

глобализационных процессов современного мира, необходимо рассмотреть 

истоки глобализации, в связи с чем исторический опыт Священной Римской 

империи германской нации представляется актуальным как в свете выявления 

преемственности развития идеи универсальности цивилизации, так и в иных 

аспектах. 

Скуратович В. В. 

ИНСТИТУТ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО В XVI в. 

Скуратович Вероника Валерьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, skuratovich_ver@mail.ru  

Научный руководитель: канн. юрид. наук, доцент Голубева Л. Л. 

Уголовное наказание – институт, установленный в интересах государства и 

его граждан. Институт наказания в Великом княжестве Литовском (далее – 

ВКЛ) прошел несколько стадий в своем развитии. Первоначально сам 
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обиженный (потерпевший) мстил своему обидчику. Затем общество стало 

контролировать эту месть, установив определенный порядок и формы ее 

применения. Позже государство само взяло на себя ответственность наказывать 

преступника. В ходе исторического развития на преступника начинают 

смотреть как на жертву социальных условий, к которым можно отнести 

отсутствие образования, надлежащего воспитания, материальных потребностей. 

Именно поэтому институт наказания начинает преобразовываться из орудия 

мести в орудие исправления.  

На решение вопроса об основаниях и задачах уголовного права ВКЛ 

повлияли христианская религия и церковь, а также отношения с Западом. 

Особенно ярко это влияние нашло свое отражение в Статуте 1588 г., так как при 

назначении наказания часто встречаются упоминания Бога и христианской 

религии.  

В Статуте наказание определяется как зло или страдание, которое 

назначается преступнику в виде отплаты за совершенные преступления 

уполномоченным органом. Наказание является карой за «шкоду». 

Г. В. Демченко выделяет следующие черты, которые характеризуют 

институт наказания в ВКЛ в XVI в.:  

1) наказание – это страдание, которое причиняется виновному лицу за 

совершенное преступление и которым можно загладить совершенное 

противоправное деяние; 

2) область применения наказания ограничивается понятием преступления; 

3) в некоторых случаях не только суд может выступать органом, 

уполномоченным определять наказание. Иногда это может быть и сам 

потерпевший;  

4) одной из целей наказания является частное удовлетворение 

потерпевшего. 

В XVI в. в нормах Статута все большее развитие получают публично-

уголовные и запугивающие наказания. Это связано с тем, что государству 

важно сократить количество совершаемых преступных деяний и установить 

порядок в обществе. В качестве санкций в статьи вводятся различные 

мучительные наказания, которые исполняются публично. Предполагается, что 

при помощи запугивания жесткими наказаниями можно сдержать совершение 

преступлений или даже перевоспитать преступника.  

Несколько этапов прошли и цели наказания. На смену частному 

удовлетворению потерпевшего приходят иные цели. Одной из главных целей 

наказания становится предупреждение совершения преступлений. Угроза 

применения наказания служит предупреждением для потенциальных 

преступников и мотивом для соблюдения закона. Правовые нормы должны 

показывать своевольным и злым людям, что им невыгодно нарушать закон.  

Г. В. Демченко к числу основных целей наказания относит заглаживание 

причиненного вреда, застрашение, отплату, кару за совершенное преступление. 
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Для материального удовлетворения потерпевшего виновный должен заплатить 

определенный штраф. Однако не всегда штрафы и иные наказания 

содействовали удовлетворению потерпевшего. Довольно часто удовлетворение 

достигалось путем признания виновным противоправности своего деяния и 

путем прошения прощения. В связи с этим часто на преступника возлагалась 

обязанность публично просить прощение за свою вину. В судебной практике 

такие случаи встречаются довольно часто, сопровождаясь при этом некоторыми 

обрядами: если шляхтич называл судей Трибунала ВКЛ взяточниками, согласно 

судебному приговору, он был обязан заползти под судебную скамью и оттуда 

заявить о лживости своих высказываний. В конце признания он должен был 

пролаять три раза по-собачьи. 

К числу дополнительных (второстепенных) целей наказания Г. В. Демченко 

относит материальную выгоду государству, а также охрану и избавление 

общества от преступника. 

Для того чтобы предупредить совершение преступлений, законодатель 

стремился использовать такую меру наказания, которая ликвидировала бы 

возможность совершения нового преступного деяния. Систему наказаний 

можно определить как совокупность карательных мер, которые применялись 

судом. Диапазон наказаний был весьма широк, при этом каждый отдельный вид 

содержал свои отличительные особенности.  

Таким образом, оценивая уголовное право ВКЛ, можно сказать, что оно 

содержало весьма прогрессивные для своего времени положения, что связано в 

первую очередь с тем, что законодателю важно было установить 

справедливость и безопасность в государстве и обществе.  
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Аземша Иван Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ivanazemsha@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Чудаков М. Ф. 

Понятие «персональные данные» включает в себя самую существенную 

информацию о субъекте. Возможность слабости ее защиты несет 

непосредственную угрозу праву гражданина на защиту от незаконного 

вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его 

корреспонденции, телефонных и иных сообщений, закрепленному в ст. 28 

Конституции Республики Беларусь. 

Для реализации защищенности персональных данных считается 

необходимым создание эффективных институтов по защите субъектов 

персональных данных. К примеру, в Грузии действенность подобного органа 

подтверждается следующим результатом его деятельности: на фоне роста 

обращаемости граждан и количества проведенных проверок в 2018 г. было 

зафиксировано снижение правонарушений и количества штрафов в сфере 

нарушения законодательства о защите персональных данных.  

В Республике Беларусь данный институт предусматривается в проекте 

Закона «О защите персональных данных» в лице Уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных (ст. 18 гл. 4 Закона).  

В связи с актуальностью данного вопроса, предлагается рассмотреть опыт 

стран, которые приняли законодательные акты, регулирующие вопросы защиты 

персональных данных и создание подобного учреждения. В качестве примеров 

будут рассмотрены Российская Федерация (РФ), Грузия, Франция. В указанных 

государствах вопросы организации контролирующего органа за исполнением 

законодательства о защите персональных данных регулируются законами от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (РФ), от 28 декабря 

2011 г. «О защите персональных данных» (Грузия), от 6 января 1978 г. «Об 

информатике, досье (картотеках) и свободах» (Франция). 

В Российской Федерации контролирующие функции выполняет 

Федеральный орган исполнительной власти (Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). 

В Грузии подобную деятельность осуществляет Инспектор по защите 

персональных данных (далее – Инспектор). Кандидаты на должность 
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Инспектора избираются Конкурсной комиссией, создаваемой по приказу 

Премьер-министра Грузии, затем Премьер-министр представляет Парламенту 

две кандидатуры для избрания на должность Инспектора, а далее следует его 

избрание Парламентом. Таким образом, в процессе избрания согласуются 

интересы как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. 

Общим для этих уполномоченных органов является осуществление 

контроля за исполнением законодательства в сфере защиты персональных 

данных и обязанность по представлению отчетов о своей деятельности, 

закрепление перечня актов, которые могут приниматься контролирующим 

органом, и указания об отчетности органа перед Правительством, Президентом 

и Парламентом (РФ) либо только перед Парламентом (Грузия). 

Во Франции контрольными полномочиями обладает Национальная 

комиссия Франции по обработке данных и свободам (CNIL), которая является 

государственным учреждением, независимым от исполнительной ветви власти. 

CNIL состоит из 18 комиссаров (в их числе есть представители 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, а также из 

5 квалифицированных специалистов в соответствующей области, которые 

назначаются Парламентом и Правительством). Из числа комиссаров избирается 

председатель Комиссии (начиная с 2019 г. он назначается Президентом). 

Подобное представительство государственных органов позволяет сделать 

вывод, что в данной организации происходит согласование интересов всех трех 

ветвей власти. 

В законодательстве вышеупомянутых государств существуют следующие 

особенности: в Грузии и во Франции закрепляются требования к квалификации 

уполномоченного лица или к части уполномоченных лиц, в Грузии 

регламентируются гарантии неприкосновенности и исчерпывающий перечень 

условий для досрочного освобождения от должности Инспектора, во Франции 

определяются санкции, которые может налагать Комиссия.  

Подводя итог, можно утверждать, что наиболее действенной, в связи с 

учетом объема и специфики решаемых вопросов, является реализация данного 

института в Республике Беларусь в виде коллективного органа, объединяющего 

в себе представителей законодательной и исполнительной власти. Для полноты 

регулирования компетенции органа и обеспечения его эффективности в 

Положении об Уполномоченном органе или в соответствующей статье Закона 

«О защите персональных данных» могут быть указаны требования к 

квалификации лиц, претендующих на должность в нем, срок исполнения 

обязанностей, условия досрочного освобождения, перечень правовых актов, 

принимаемых им. 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Киселёва Т. М. 

Сегодня наблюдается активный процесс внедрения информационных 

технологий в различные сферы жизни общества, а ценность информации как 

общественного ресурса возрастает прямо пропорционально ее объему. В то же 

время право граждан на информацию является одним из основных 

политических прав, получившее свое закрепление в ст. 34 Конституции 

Республики Беларусь. Наличие права граждан предполагает факт 

существования у государства соответствующих обязанностей, а следовательно, 

наличие гарантий его реализации. В рамках развития сети Интернет мы говорим 

о большей доступности данных. Механизм получения, хранения и 

распространения сведений в глобальной информационной сети имеет свои 

характерные особенности, которые накладывают отпечаток на процесс 

регулирования соответствующих общественных отношений. В Республике 

Беларусь действует ряд нормативных правовых актов, осуществляющих 

регулирование данной сферы: Закон от 10 ноября 2008 г. «Об информации, 

информатизации и защите информации», Закон от 19 июля 2019 г. «О 

государственных секретах», Закон от 17 июля 2008 г. «О средствах массовой 

информации», Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. 

№ 8 «О развитии цифровой экономики», Регламент Европейского Союза по 

защите данных (GDPR) и т. д. Советом Министров Республики Беларусь 

предложен проект закона «О персональных данных». 

Ряд вопросов требует особого внимания со стороны государства в ходе 

реализации конституционного права на информацию в сети Интернет. В первую 

очередь – это обеспечение национальной безопасности и защиты от незаконного 

вмешательства в частную жизнь физических лиц. На основе этого законодатель 

выделил два вида информации: общедоступная и та, распространение и/или 

предоставление которой ограничено. 

Развитие киберпреступности и постоянное совершенствование технологий, 

позволяющих обеспечить доступ к государственной тайне, персональным 

данным требует бесконечного совершенствования системы защиты, 

использование действительно эффективных методик. Все злободневнее 

становится вопрос о незаконном использовании результатов чужого 

интеллектуального труда, кибератаки, фишинг, мошенничество и кража данных. 

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за 2018 г. 

количество зарегистрированных киберпреступлений в сравнении с 2017 г. 

значительно увеличилось (с 3099 до 4741).  
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В последние годы запущен процесс активного развития электронного 

правительства. Использование информационных технологий субъектами 

государственной власти определенным образом облегчило их взаимодействие с 

физическими и юридическими лицами, упростило процесс получения 

информации о работе того или иного государственно органа. В результате 

появляется так называемая administrative data, возникает новая терминология, 

усложняется сам управленческий процесс. Более того, возможна такая ситуация, 

когда сами государственные органы или должностные лица, превышая свои 

полномочия и нарушая право на тайну частной жизни, могут использовать 

сведения о состоянии здоровья, личном мнении без ведома лица.  

В Республике Беларусь управление и регулирование в области информации 

осуществляется Президентом, Правительством, Национальной академией наук 

Беларуси, Оперативно-аналитическим центром при Президенте, Министерством 

связи и информатизации и иными государственными органами в пределах их 

компетенции. В данном контексте, основываясь на опыте зарубежных стран, 

можно говорить о необходимости создания отдельного государственного органа 

или структурного подразделения в составе уже существующего в целях 

обеспечения необходимого контроля по реализации права на информацию в 

киберпространстве. Делегирование полномочий специально созданному для 

этих целей субъекту государственного управления позволит более досконально 

изучить вопрос реализации и защиты конституционных прав личности в 

Интернет-пространстве и обеспечить полноценный механизм защиты и 

управления. Например, в России вопросами защиты персональных данных, 

контроля доступа к административной информации уполномочен заниматься 

Роскомнадзор. Во Франции с этой целью создана Национальная комиссия по 

информатике и свободам – независимый субъект административной власти, в 

Германии – Федеральная комиссия по защите персональных данных.  

Существует также социальная проблема, связанная с процессом реализации 

права на информацию в международной информационной сети, которая состоит 

в наличии слоев населения, которые не обладают Интернет-доступом в силу 

ряда обстоятельств. В их число входят пенсионеры, люди, живущие за чертой 

бедности, лица с некоторыми физическими заболеваниями. Размещая сведения, 

обладающие общегосударственной значимостью, необходимо обеспечить их 

одинаковую доступность для всех адресатов, вне зависимости от наличия или 

отсутствия Интернет-доступа, например, посредством печатных изданий, теле-, 

радиокоммуникаций и иных информационных ресурсов.  

Всесторонняя интеграция технологий в повседневную жизнь человека 

отчасти решает вопрос доступности данных и упрощает процедуру 

взаимодействия с администрацией, выражения мнения относительно работы 

государственного аппарата. Однако вседоступность информации может стать 

причиной киберпреступлений, нарушения прав человека, права на частную 

жизнь, появления у соответствующих органов дополнительных обязанностей. 
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Процесс создания эффективного механизма реализации права на информацию в 

рамках киберпространства запущен относительно недавно, но опыт зарубежных 

стран и современные реалии говорят о такой необходимости. Причиной служит 

фактическое уравнивание общественных отношений в интернете и вне его.  

Бичун О. А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бичун Оксана Анатольевна, магистрантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, constlaw.bsu@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова А. В. 

В целях совершенствования деятельности Национального собрания 

Республики Беларусь необходимо уделить особое внимание выявлению 

существующих на практике проблем и недостатков в законотворческой 

деятельности, которые могут отрицательно сказываться на качестве 

подготавливаемых проектов законов. Важно также направлять научную и 

практическую деятельность в области законотворчества на решение 

выявленных проблем, устранение недостатков и определение возможных 

направлений совершенствования правового регулирования этой деятельности. 

1. Вопросы процедурного характера, касающиеся деятельности палат 

Парламента и их органов, недопустимо закреплять в законах, например, 

«О Национальном собрании Республики Беларусь», так как это прямо 

противоречит ст. 105 Конституции Республики Беларусь, а также ограничивает 

правовые возможности Парламента в случае необходимости корректировки 

самого акта. Вместе с тем считаем целесообразным закрепление в Законе от 

08.07.2008 «О Национальном собрании Республики Беларусь» тех вопросов 

процедурного характера, которые сопряжены с законодательной деятельностью 

Национального собрания. Принятие Закона «О Национальном собрании 

Республики Беларусь» позволяет придать содержащимся в нем нормам больший 

вес, большую «публичность», нежели это могут регламенты, ориентированные 

на регулирование внутренней деятельности Парламента. 

2. Повышению значимости законодательной деятельности Парламента 

Республики Беларусь и места закона в системе нормативных правовых актов 

наряду с существованием института делегированного законодательства 

способствует сам механизм функционирования данного института: применение 

общепринятых принципов, на которых базируется институт делегированного 

законодательства, наиболее важным из которых является положение о том, что 

делегированные акты издаются при условии, что это право предусмотрено 

Конституцией; с целью недопущения расширительного толкования в законе о 

делегировании законодательных полномочий четко определяется предмет 

регулирования и срок полномочий Президента на издание декретов. 
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3. Обладая всеми признаками представительности, Всебелорусское народное 

собрание могло бы стать высшим представительным органом государства, 

образовав и возглавив систему представительных органов Республики Беларусь, 

но только после его конституционного или законодательного закрепления. На 

современном этапе за Всебелорусским народным собранием закреплен на 

законодательном уровне статус республиканского собрания. 

Чтобы не было споров о проведении Всебелорусского народного собрания 

и не возникало вопросов о его легитимности и законности, необходимо все 

спорные вопросы регламентировать отдельным законом, так как Закон 

Республики Беларусь от 12.07.2000 «О республиканских и местных собраниях» 

просто закрепляет правомерность проведения такого форума. В законе 

необходимо определить конституционно-правовой статус Всебелорусского 

народного собрания: компетенцию, полномочия, периодичность проведения, 

порядок и формы работы, установить количество участников, определить 

порядок избрания участников, а также акты, которые будут приниматься по 

итогам его деятельности. 

4. Предусмотренные Конституцией полномочия палат Парламента 

достаточно формальны. Совет Республики ни разу не реализовал свое 

конституционное право об отмене решений местных Советов депутатов, отзыве 

депутатов. Это можно объяснить или эффективной работой местных Советов 

депутатов или отсутствием должного контроля со стороны Совета Республики. 

Необходимо рассматривать вопрос о совершенствовании практики 

парламентской деятельности, более полного использования всех имеющихся 

полномочий.  

5. На законодательном уровне полномочия депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики определены достаточно обширно, 

однако на практике не все они реализуются в полной мере. 

6. Отсутствует легальное определение понятия «законодательный 

процесс». Разнообразное толкование данного понятия в научной среде 

порождает определенные коллизии. Как итог, можно сказать, что в широком 

смысле законодательный процесс представляет собой совокупность 

последовательно сменяющих друг друга стадий от планирования до 

опубликования закона. В узком смысле законодательный процесс – принятие 

закона в Национальном собрании Республики Беларусь. Следует различать 

понятия правотворческий и законодательный процесс и соотносить их как целое 

и часть. Законодательный процесс касается прежде всего некоторой сферы 

нормотворческой деятельности, а именно: издания нормативных правовых 

актов высшей юридической силы посредством деятельности Парламента. 

7. Необходимо законодательное закрепление процедуры трех чтений при 

принятии закона. Следует также отметить, что основная роль при внесении 

поправок в законопроект должна отводиться постоянным комиссиям и 

депутатам Палаты представителей. 
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Внученкова А. Ю. 

ПРАВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

НА ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Внученкова Анастасия Юрьевна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vnuchenkova@list.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Валюшко-Орса Н. В. 

Право каждого на образование регламентировано Конституцией 

Республики Беларусь, которая в ст. 49 гарантирует доступность и бесплатность 

общего среднего и профессионально-технического образования и доступность 

среднего специального и высшего образования, обусловленную способностями 

человека и конкурсной основой поступления. 

Согласно ст. 14 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» (далее – Закон) постоянно проживающие в Республике 

Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства имеют равное с 

гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное не 

определено законодательными актами и международными договорами 

Республики Беларусь. В статье 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

от 13 января 2011 г. национальный режим в вопросах права на образование 

предоставлен также иностранным гражданам и лицам без гражданства 

белорусской национальности, постоянно проживающим на территории 

иностранных государств, и иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, 

если иное не установлено законодательными актами и международными 

договорами Республики Беларусь. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие и 

временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на получение 

образования в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь и (или) договорами, заключаемыми между учреждением образования 

Республики Беларусь (иной организацией системы образования Республики 

Беларусь) и организацией иностранного государства (международной 

организацией, иностранцем, временно пребывающим или временно 

проживающим в Республике Беларусь) (ст. 14 Закона).  

Временно проживающие в Республике Беларусь несовершеннолетние 

иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на дошкольное, 

общее среднее и специальное образование наравне с несовершеннолетними 

гражданами Республики Беларусь (ст. 14 Закона). 

Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие высшее 

образование в Республике Беларусь, фактически интегрированы в белорусское 

общество, качество предоставленных им образовательных услуг соответствует 

уровню предъявляемых при трудоустройстве в Республике Беларусь со стороны 

mailto:vnuchenkova@list.ru
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нанимателей требований. Для некоторых из них трудоустройство в Республике 

Беларусь – это возможность иметь больший доход, чем в стране гражданства. 

Согласно данным Департамента по гражданству и миграции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в настоящее время наблюдается снижение 

количества трудовых мигрантов в Республике Беларусь: в 2016 г. специальное 

разрешение на право занятия трудовой деятельностью выдано 19 939 лицам, в 

2017 – 13 899, в 2018 г. – 12 439. Одной из задач Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016–2020 годы определено совершенствование порядка привлечения 

иностранных специалистов в Республику Беларусь. Для Республики Беларусь 

трудоустройство высококвалифицированных иностранных граждан и лиц без 

гражданства – это одна из мер реализации стратегии по привлечению трудовых 

мигрантов, возможность восполнить дефицит кадров в отдельных секторах 

экономики страны, укрепить международное сотрудничество по вопросам 

внешней трудовой миграции и др. О заинтересованности Республики Беларусь в 

высококвалифицированных иностранных специалистах свидетельствует также 

принятие 2 апреля 2019 г. Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь в первом чтении проекта Закона Республики Беларусь «О 

внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь», касающихся в том числе высококвалифицированных иностранных 

специалистов.  

На основании вышеизложенного, в целях повышения эффективности 

использования миграционного потенциала в интересах государства, предлагаем 

дополнить ст. 24 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. «О внешней 

трудовой миграции» частью второй следующего содержания: «Иностранные 

граждане и лица без гражданства, из числа высококвалифицированных 

специалистов, получившие высшее образование в Республике Беларусь, 

въезжают в Республику Беларусь для осуществления трудовой деятельности на 

ее территории вне установленной иммиграционной квоты».  

Герасименок А. А. 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Герасименок Алексей Андреевич, студент 3 курса Полоцкого государственного 

университета, alsimyonak@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Шахновская И. В. 

Ребенок признается субъектом конституционно-правовых отношений как 

на уровне международного законодательства, так и на уровне законодательства 

Республики Беларусь. Согласно Конвенции о правах ребенка, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., ребенком считается лицо, до 

mailto:alsimyonak@gmail.com
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достижения 18-летнего возраста, только если по закону он не достигает 

совершеннолетия ранее. Кроме того, указанным международным документом 

прямо предусмотрены отдельные права, которые могут быть реализованы 

ребенком в сфере конституционно-правового регулирования. К примеру, в 

соответствии со ст. 12 Конвенции «ребенок имеет право выражать свои 

собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем 

взглядам ребенка уделяется должное внимание». В данном случае речь может 

идти о членстве ребенка в детских общественных объединениях, в участии в 

деятельности молодежного парламента города при решении вопросов 

управления делами общества, затрагивающих права детей и др. 

В Республике Беларусь нормативно урегулировано определение понятия 

«ребенок». Так, согласно Закону Республики Беларусь «О правах ребенка» 

«ребенок – это физическое лицо до достижения им возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия), если по закону оно раньше не приобрело гражданскую 

дееспособность в полном объеме».  

Следовательно, законодательство Республики Беларусь допускает 

ситуации, при которых ребенок до достижения возраста 18 лет может утратить 

статус ребенка по определенным основаниям. Здесь примечательно следующее: 

конституционное законодательство не содержит оснований, при которых 

ребенок может признаваться «совершеннолетним» до достижения 

обозначенного возраста. В правовой норме имеется лишь указание на вид 

возможной «более ранней дееспособности» – гражданской. Как показывает 

правоприменительная практика по реализации данной нормы, речь идет о 

процедуре эмансипации, регламентированной нормами гражданского 

законодательства Республики Беларусь. 

Так, согласно ст. 26 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

установлено следующее: «Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, 

может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 

договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью». 

Отметим, что гражданская дееспособность и конституционная 

дееспособность – это понятия, которые находятся в различной правовой 

плоскости. В данном случае применение аналогии закона из гражданской сферы 

о возможностях участия ребенка в ряде правоотношений недопустимо по 

отношению к конституционно-правовому регулированию. Вместе с тем 

признание законодательных возможностей о возможности утраты правового 

статуса ребенка на уровне конституционного законодательства напрямую 

ставит вопрос об участии такого субъекта во всех конституционных 

правоотношениях. К примеру, о снижении возраста на участие в детских 

общественных объединениях, об участии в проведении местных собраний и др. 

На наш взгляд, в данной области правового регулирования можно 

констатировать конституционный пробел.  
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Для сравнения отметим, что в конституционном праве Российской 

Федерации сходная ситуация отсутствует. Так, в соответствии со ст. 1 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» ребенком признается лицо до достижения им возраста 18 лет 

(совершеннолетия). Отметим, что в приведенном определении ребенка 

отсутствует упоминание о возможности утраты статуса ребенка ранее 

установленного законом возраста в области конституционно-правового 

регулирования, хотя гражданское законодательство Российской Федерации 

допускает эмансипацию ребенка при соблюдении определенных условий. 

На наш взгляд, не в полной мере верно закреплять нормы об установлении 

оснований для снижения возраста для обретения гражданской дееспособности 

ребенка на уровне конституционно-правовых норм. Это иная сфера правового 

регулирования, которую более верно регламентировать лишь нормами 

гражданского законодательства. 

В качестве устранения данного правового пробела нам видится два 

возможных пути решения. В качестве первого варианта можно предложить 

исключить из законодательного определения «ребенка» из Закона Республики 

Беларусь «О правах ребенка» часть правовой нормы, касающуюся возможности 

утраты гражданско-правового статуса ребенка до достижения совершеннолетия. 

Как способ решения нам видится в Законе Республики Беларусь «О правах 

ребенка» добавить отдельную статью, которая ввела бы дифференциацию 

понятия «ребенок» по возрастным категориям, поскольку в иных нормативных 

правовых актах встречаются понятия малолетнего и несовершеннолетнего с 

более конкретным определением их конституционно-правового статуса. 

Грабовская Я. Ю. 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА 

В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ 

Грабовская Яна Юрьевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, grabovskaya1998@inbox.ru 

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

Сущность электронного государства проявляется во взаимодействии 

государства и граждан (по поводу оказания государственных услуг), граждан и 

государства (по поводу участия граждан в государственном управлении).  

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам опубликовал 

статистический сборник «Электронное правительство. Обзор 2018». Рейтинг 

состоит из трех параметров – индексов онлайн-сервисов, 

телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала страны. 

Данный сборник отражает исследования, проводимые раз в два года. Беларусь 

входит в топ-40 стран – лидеров в области развития электронного правительства 

и занимает 38 место (в 2016 г. мы занимали 49 место), Российская Федерация 
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занимает 32 место (ранее – 33 место), Польша – 33 место (ранее – 36 место), 

Литва – 40 место (ранее – 23 место). 

Эстония в этом сборнике на девятом месте. Это обусловлено тем, что в 

Эстонии большинство государственных услуг – электронные. Все, чем обычно 

занимается государство, перенесено на одну платформу. Авторизация 

пользователей реализована на основе ID-карт, которые выполняют функцию 

паспорта и идентификатора в сети Интернет. Любой гражданин может 

проголосовать, записаться к врачу или оплатить штраф, не выходя из дома.  

В литературе отмечается, что успех Эстонии в соответствующей сфере 

связан в большой степени с признанием правительством страны приоритетности 

развития информационных технологий.  

Успешный опыт реализации инициативы электронного государства сегодня 

также признан за США. В исследовании E-Government Survey 2018 США 

находится на 11 строке по индексу развития электронного правительства. Сайт 

электронного правительства США объединяет практически все органы власти в 

стране, является связующим звеном всех территориальные единиц, при этом не 

требуется переходить и искать информацию на других сайтах региональных 

органов власти, всю информацию можно найти непосредственно на сайте 

электронного правительства. В ходе развития системы электронного государства в 

США были достигнуты такие результаты, как обеспечение прозрачности и 

подотчетности правительственных органов, сокращение бюрократической 

волокиты, создание единой системы взаимодействия населения и власти. 

Если обратиться к опыту Российской Федерации, то можно увидеть, что 

использование информационных технологий в деятельности государственных 

органов началось позже, чем в странах Западной Европы и иных континентов, 

только с 90-х гг. XX в. В Российской Федерации на настоящей момент 

действует более 50 сайтов, включенных в систему электронного правительства. 

Население имеет свободный доступ к более 20 реестров, кроме того, в закрытом 

доступе у предприятий и ведомств находится до 50 реестров, которые относятся 

к услугам здравоохранения, образования, транспорта, земельным ресурсам и 

т. д., например, «Федеральный портал управленческих кадров» или «Единый 

реестр населения России».  

За последние годы развитие ИТ в России активизировалось. Согласно 

данным СМИ, даже правительство Египта попросило российскую сторону 

оказать помощь при создании подобного виртуального портала в Каире. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в деятельности 

государственных органов и в процессы взаимодействия между государством и 

населением является общей тенденцией для современных государств. 

Республика Беларусь в условиях развития информационного общества может 

учитывать положительный опыт иных стран, например, Эстонии, США или 

Российской Федерации, которые достигли определенного уровня в построении 

электронного государства.  
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Дементей О. А. 

ПРИНЦИП НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Дементей Олег Алексеевич, курсант 4 курса Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, oleg.dementey99@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Мазаник Е. Н. 

Право на собственность играет важную роль в развитии общественных 

отношений в сфере экономики и в значительной степени влияет на 

материальное благополучие как отдельного человека, так и общества в целом. 

В связи с этим актуальным является вопрос о его защите и нерушимости, что во 

многом обеспечивается принципом неприкосновенности собственности. 

Необходимо определение сферы действия данного принципа, оснований и 

условий ограничения его действия. 

Являясь одним из основополагающих принципов, обеспечивающих 

соблюдение экономических прав и свобод человека, принцип 

неприкосновенности собственности базируется прежде всего на положениях 

Конституции Республики Беларусь, согласно ст. 13 которой «государство 

предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной 

деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и 

равные условия для развития всех форм собственности». К тому же в ст. 44 

Конституции Республики Беларусь закреплено: «Собственность, приобретенная 

законным способом, защищается государством».  

Более детально принцип неприкосновенности собственности раскрывается 

в отраслевом законодательстве, в котором также устанавливаются способы и 

меры защиты собственности. Так, защита осуществляется уголовно-правовым 

воздействием нормативных правовых актов, в частности нормами уголовного 

законодательства. Глава 24 «Преступления против собственности» Уголовного 

кодекса Республики Беларусь содержит нормы, устанавливающие ответственность 

за посягательство на общественные отношения, складывающиеся по поводу 

собственности, например, ст. 205 «Кража», ст. 206 «Грабеж» и др. 

Законодательством также предусмотрена административно-правовая 

ответственность за совершение правонарушений в данной сфере. Глава 10 

«Административные правонарушения против собственности» Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривает 

ответственность за нарушение права государственной собственности на недра, 

воды, леса, животный мир (ст. 10.1–10.4); мелкое хищение (ст. 10.5) и др. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 «Об 

оперативно-розыскной деятельности» объектами защиты в ОРД являются: 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства 

(их жизнь, здоровье, права, свободы и законные интересы); организации (их 

права и законные интересы); собственность; общество; государство. 
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В ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь закреплено, что «право 

собственности, приобретенной законным способом, охраняется законом и 

защищается государством, ее неприкосновенность гарантируется, а 

принудительное отчуждение допускается лишь по мотивам общественной 

необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со 

своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного 

имущества либо согласно постановлению суда».  

В то же время в ст. 44 Конституции предусмотрено правомерное 

воздействие со стороны компетентных органов на собственность другого лица, 

однако в строго оговоренных пределах: «Принудительное отчуждение 

имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при 

соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и 

полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также 

согласно постановлению суда». 

В ст. 236 Гражданского кодекса Республики Беларусь закреплен также 

исчерпывающий перечень оснований, по которым в случаях, предусмотренным 

законом, а также согласно постановлению суда допускается принудительное 

изъятие у собственника имущества. 

Таким образом, принцип неприкосновенности собственности не является 

абсолютным, а соответственно, подлежит ограничению. 

Однако с установлением данной нормы возникла необходимость 

регламентировать определенное жизненно необходимое имущество, которое не 

может подлежать изъятию либо аресту. Так, например, в приложении к 

Процессуально-исполнительному кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях закреплен «перечень имущества, на 

которое не может быть наложен арест в целях обеспечения административного 

взыскания»; в приложении к Уголовно-процессуальному кодексу Республики 

Беларусь содержится «Перечень имущества, на которое не может быть наложен 

арест в целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного 

преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, 

гражданского иска, других имущественных взысканий». 

Таким образом, в законодательстве закреплены пределы вмешательства 

специальных компетентных органов в отношения собственности, которое 

выражается в ограничении права собственности, а также отчуждении и аресте 

имущества конкретного лица. Следует отметить, что рассматриваемый принцип 

является объектом научного интереса многих ученых, занимающихся 

изучением ряда правовых проблем в различных спектрах: неоднозначности в 

его интерпретации, коллизии в нормативном закреплении, неясности при 

отнесении принципа «неприкосновенности собственности» к числу 

конституционных или отраслевых принципов и др. И в силу того, что он играет 

важную роль в обеспечении экономических прав и свобод граждан, в частности 

права собственности, требует дальнейшего исследования. 
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Денисенко Н. В. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СМЕНЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Денисенко Надежда Вячеславовна, студентка 4 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, nadyusha.denisenko2016@tut.by 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Ю. И. 

С развитием медицины вопросы смены пола приобретают все большую 

актуальность. Однако правовое регулирование данного процесса значительно 

отстает от действительности.  

В последнее время обоснованно указывается на наличие особенностей 

сохранения брачных отношений при смене пола одним из супругов и 

наступающими в связи с этим последствиями из-за наличия в такой семье детей. 

Для зарубежных стран данная ситуация несколько «упрощается», так как в ряде 

государств разрешены однополые браки. В Республике Беларусь это является 

проблемой, которую необходимо решить в законодательстве. В частности, с 

точки зрения семейного права не решены следующие вопросы: 1) должен ли 

быть прекращен брак; 2) допустимо ли сохранение брака.  

В теории гражданского права высказывалось мнение, что «изменение пола 

следует рассматривать как социальную смерть и объявить такого гражданина 

умершим в судебном порядке». Однако, на наш взгляд, применение подобного 

варианта решения недопустимо, поскольку объявление лица умершим влечет 

ряд других правовых последствий, в частности, если бы такой гражданин был 

объявлен судом умершим, следовательно, он освобождался бы от уплаты 

алиментов, а государство, в свою очередь, выплачивало бы средства по потере 

кормильца; имущество такого гражданина могло бы наследоваться и т. д. 

В решении указанного вопроса М. Н. Малеина предлагает обратиться к 

прекращению брака путем расторжения по причинам невозможности 

сохранения семьи. Однако для расторжения брака необходимо волеизъявление 
хотя бы одного из супругов, чего даже при смене пола одним из супругов может 

и не быть, поскольку для лиц, состоящих в браке, факт смены пола может и не 

являться основанием для прекращения брачных отношений.  

Признать такой брак недействительным тоже нельзя, так как в ст. 45 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье нет соответствующего основания, 

к тому же признание брака недействительным обладает обратной силой и 

прекращает его с момента заключения. 

На наш взгляд, устранение данного пробела в законодательстве возможно 

путем внесения дополнений в ч. 1 ст. 34 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье «Прекращение брака», которую следует изложить в следующей редакции: 

«Брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке 

умершим одного из супругов, а при жизни супругов – вследствие расторжения 
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брака, а также в случае изменения пола одним из супругов». Причем данная 

норма начинает действовать с момента смены «паспортного» пола. При этом, на 

наш взгляд, в данном случае возможно сохранение однополого союза вне брака. 

Не менее актуальным и дискуссионным аспектом является правовой статус 

лица, прибегнувшего к смене пола и имеющего детей. Если подобное лицо до 

операции имело детей, то представляется, что оно должно быть определено в 

законе и, соответственно, именоваться в обществе каким-либо термином. Так, 

М. Н. Малеина предлагает в данном случае отказаться от употребления 

терминов «мать» и «отец». С приведенной точкой зрения следует согласиться и 

прибегнуть к употреблению терминов, имеющих другую смысловую нагрузку, а 

именно: «родитель», «биологический отец», «биологическая мать». Что 

касается отчества ребенка, то на наш взгляд, в случае перемены пола отцом оно 

должно оставаться неизменным, поскольку проследить процесс изменения 

отцом имени возможно с помощью свидетельства о перемене имени. 

На наш взгляд, в семейном законодательстве Республики Беларусь 

целесообразно предусмотреть норму, направленную на уведомление супруга 

лица, желающего сменить пол, об указанной процедуре. Регулирование данного 

вопроса возможно как путем включения в договор пункта об обязательном 

уведомлении другого супруга о предстоящей и (или) прошедшей операции, так 

и прямого установления в законе нормы, вменяющей в обязанность супругу, 

желающему сменить пол, информирование другого супруга о предстоящей и 

(или) прошедшей операции. Кроме того, в рассматриваемом случае важны 

правовые последствия, вытекающие из биологической смены пола.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблемы 

смены половой принадлежности являются актуальными и не до конца 

урегулированными. В целях совершенствования правового регулирования 

рассматриваемой проблемы представляется целесообразным внести в 

законодательство Республики Беларусь вышеуказанные изменения. 

Ерастова Ю. О., Таляр А. И. 

ВЫБОРЫ – ПРАВО ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ 

Ерастова Юлия Олеговна, Таляр Анастасия Игоревна, студентки 4 курса 

Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов, Россия, 

iul.erastova@yandex.ru 

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

Выборы, как институт формирования аппарата власти, в том или ином виде 

были присущи человеческому обществу с древнейших времен. Истоки 

современных выборов уходят в далекую античность, родину современной 

демократии. Со временем исторические реалии менялись, вместе с ними 

менялись сами выборы и отношение к ним. И если античный мир знал выборы 
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именно как обязанность гражданина по осуществлению своего волеизъявления, 

то со временем подход кардинально менялся.  

Современное мировое сообщество знает выборы скорее как право, нежели 

обязанность. Эта позиция отражена в ст. 21 Всеобщей декларации прав 

человека: «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через свободно избранных представителей». 

Однако многие государства трактуют данный тезис достаточно вольно. Так, 

избирательная система многих государств мира позволяет наказывать граждан 

за игнорирование института выборов, вводя так называемый институт 

обязательного голосования. Нужно отметить, что в списке стран со строгим 

избирательным законодательством есть и развитые демократические 

государства. Например, за неявку на выборы наказывают в Австрии, Бельгии, 

Болгарии, Бразилии, Греции, Люксембурге, Турции и других странах. 

В одних странах за игнорирование выборов выносится публичное 

порицание, в других – дело может закончиться штрафом, а то и лишением 

избирательных прав или даже тюремным сроком. В Австралии с 1924 г. введено 

обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 

долларов. При этом, чтобы избежать штрафа, достаточно официально 

уведомить избирком о своей неявке с указанием ее причин. В Аргентине, кроме 

штрафа за неучастие в выборах в размере от 20 до 200 долларов, предусмотрено 

такое наказание, как лишение гражданина возможности в течение трех лет 

занимать государственные должности
1
. 

На сегодняшний день мы можем наблюдать тенденцию к расширению 

количества стран с обязательным голосованием. В России, где на 

законодательном уровне закреплено голосование на выборах как право граждан, 

статистика показывает достаточно низкий процент явки. Например, по данным 

ЦИК на президентских выборах 2018 г. явка составила всего 67,54 %, а средняя 

явка по регионам на губернаторских и депутатских выборах варьируется на 

уровне 35 %. Казалось бы, в этом тоже есть определенные плюсы – минимум, 

необходимый для утверждения выборов состоявшимися, обеспечивается, но при 

этом голосуют только действительно заинтересованные граждане. Однако здесь 

есть неочевидный момент, на который стоит обратить внимание. Так, на 

выборах президента России в 2018 г. В. В. Путин получил 76,69 % голосов, но 

это не значит, что его поддержало 76,69 % россиян, ведь явка избирателей 

составила 67,54 %, т. е. его поддержали 56 миллионов человек, что составляет 

половину граждан России, обладающих избирательным правом.  

Теоретики выделяют множество достоинств и недостатков института 

обязательного голосования. Говоря о положительных моментах, самым явным и 

неоспоримым является повышение качества выборов. В первую очередь, это 

                                                           
1
 Наказание за неучастие в выборах в зарубежных странах [Электронный ресурс] // РИА НОВОСТИ. URL: 

https://ria.ru/20140626/1013682909.html (дата обращения: 04.02.2020)/ 
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путь к очищению результатов голосования от фальсификации. Невозможно 

вбросить бюллетени там, где явка составляет почти 100 %. Кроме того, введение 

обязательного голосования сделает подход к голосованию более ответственным.  

Однако у идеи обязательного голосования есть и противники, на доводы 

которых также следует обратить внимание. Во-первых, повышается вероятность 

случайного голосования, т. е. голосования в зависимости от позиции кандидата 

в бюллетене на первой или последней строчке. Растет и доля эмоционального 

голосования, т. е. голосования за любого известного кандидата, когда на 

выборах может победить, например, известный актер, просто потому что его 

знают не интересующиеся политикой слои населения. Кроме того, 

увеличивается число недействительных, испорченных бюллетеней. Однако в 

противопоставление этому аргументу следует добавить, что многие государства 

успешно справляются с этой проблемой посредством включения в бюллетень 

графы «против всех». Стоит отметить также, что на данный момент, когда 

организаторы выборов преследуют цель заинтересовать граждан в их 

посещении, проведение данного мероприятия становится значительной статьей 

расходов бюджета. Так, в бюджете на 2018 г. было выделено на предвыборные 

расходы 17,69 миллиардов рублей. Из них только на информационную работу 

(рекламу) выделено около 20 % – 3,5 миллиарда.  

Суммируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что введение 

обязательного голосования могло бы не только решить проблему низкой явки 

на выборы, но и сделать их более качественными и легитимными.  

Казачок И. А. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Казачок Ирина Александровна, магистр юридических наук, Брестский 

государственный университет имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, 

irina.kazachok15@mail.ru 

Научный руководитель: канд юрид наук, доцент Чмыга О. В. 

Правовое положение научного сотрудника в советское время в 

недостаточной степени было объектом научного анализа ученых-юристов. 

Лишь в середине 1980-х гг. вопросы подбора, расстановки и использования 

научных работников, их приема, увольнения, труда, отдыха, статуса, 

подготовки, повышения квалификации и аттестации начали исследоваться в 

работах В. Г. Сойфера, Б. Д. Лебина, В. А. Рассудовского, Г. А. Цыпкина и 

Л. Ф. Петренко. 

В настоящее время, в условиях создания суверенной национальной 

правовой системы, правовое положение научных работников, их правовой 

статус претерпел значительные изменения. Однако эти вопросы не исследуются 
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юридической наукой. Не изучаются они и учеными-юристами. В Беларуси 

анализируются лишь проблемы реформирования белорусской науки, научно-

инновационного потенциала, качества подготовки и аттестации научных кадров 

высшей квалификации.  

Наука – специфическая форма человеческой деятельности по производству 

новых научных знаний. В условиях увеличения объемов интеллектуального 

труда во всех сферах деятельности общества и государства, возникла 

необходимость в формировании Национальной инновационной системы 

Беларуси. Создание такой системы позволило обрести особую актуальность 

вопросов престижа, правового положения ученых, научных работников. На 

необходимость повышения престижа науки, научной деятельности в обществе 

указывают программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2006–2010, 2016–2020 годы и высшие должностные лица 

государства. На Первом съезде ученых Глава государства отметил, что ученые – 

основа, фундамент дальнейшего пятилетнего развития нашей страны. На 

Втором съезде ученых было отмечено, что в современном мире наука – 

важнейший фактор прогресса, и регулярно уделяется внимание динамичному 

развитию данной сферы. 

Исходя из анализа норм Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 г. «Об 

основах государственной научно-технической политики» (ред. от 11.05.2016) и 

Закона Республики Беларусь от 21.10.1996 г. «О научной деятельности» (ред. от 

11.05.2016) под деятельностью научного работника понимается творческая 

деятельность, направленная на получение новых знаний о природе, человеке, 

обществе, искусственно созданных объектах и на использование научных 

знаний для разработки новых способов их применения. Научное творчество в 

сущности своей всегда индивидуально, самодисциплины преобладают над 

жестко регламентированной дисциплиной, что подчеркивает актуальное 

значение профессиональной этики. В научной деятельности большую роль 

играют эмоции и интуиция, которые замедляют или ускоряют поиски истины, 

активизируют деловые и личные качества ученого. 

Статья 9 Закона «О научной деятельности» определяет научного работника 

как физическое лицо, обладающее необходимой квалификацией и 

профессионально занимающееся научной деятельностью в соответствии с 

трудовым договором. К научным работникам приравниваются лица, 

получающие в порядке, установленном законодательством, послевузовское 

образование по очной форме обучения. 

Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что каждый человек 

имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, в научном 

прогрессе и пользоваться его благами (ст. 27.1). Согласно ст. 15 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

государство обязуется уважать свободу, безусловно, необходимую для научных 

исследований и творческой деятельности, принимать меры, необходимые для 
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охраны, развития и распространения достижений науки и культуры. 

Рекомендация о статусе научно-исследовательских работников, принятая 

20 ноября 1974 г. на сессии ЮНЕСКО, отмечает, что их творческая 

деятельность должна поощряться национальной политикой в области науки на 

основе строгого соблюдения автономии и свободы исследований, необходимых 

для научного прогресса (п. 8). В статье 51 Конституции Республики Беларусь 

установлено, что государство гарантирует свободу научного творчества и 

содействует развитию научных и технических исследований на благо общих 

интересов. Преамбула Закона «Об основах государственной научно-

технической политики» (в ред. 1997 г.) указывает, что наука находится под 

опекой государства и пользуется его поддержкой как исключительно важная 

сфера для экономического развития, культуры, общественных отношений, и 

обеспечивает экономические и правовые гарантии научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

Комар Е. А. 

ПРАВО ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НА ОБРАЩЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ И СВОБОД 

Комар Ева Андреевна, юридический факультет Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, evakkomar@gmail.com 

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

Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах 

«каждое участвующее в Пакте государство обязуется обеспечить, чтобы право 

на правовую защиту для любого лица, требующего такой защиты, 

устанавливалось компетентными судебными, административными или 

законодательными властями или любым другим компетентным органом, 

предусмотренным правовой системой государства, и развивать возможности 

судебной защиты» (п. b) ч. 3 ст. 2). Беларусь ратифицировала Пакт о 

гражданских и политических правах и Факультативный протокол, будучи в 

составе СССР. В Конституции Республики Беларусь с изменениями и 

дополнениями, принятыми на референдуме 1996 г., в отличие от 

первоначальной редакции, говорится, что «каждый вправе в соответствии с 

международно-правовыми актами, ратифицированными Республикой Беларусь, 

обращаться в международные организации с целью защиты своих прав и 

свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства 

правовой защиты». Из содержания данной статьи следует, что она 

распространяется как на граждан Республики Беларусь, так и на иностранцев и 

лиц без гражданства, находящихся под юрисдикцией Беларуси. К тому же 

обязательным условием для допуска к обращению в международные 

организации является исчерпание всех внутригосударственных средств защиты. 
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Лица, находящиеся под юрисдикцией Республики Беларусь и считающие, 

что их права были нарушены государственными органами и все механизмы 

внутригосударственной правовой защиты были исчерпаны, имеют право 

обращаться лишь в те международные организации, чей международно-

правовой акт был ратифицирован Республикой Беларусь. Важно отметить, что 

граждане Республики Беларусь могут обращаться в международные 

организации, не имеющие связи с Республикой Беларусь, если они считают, что 

их права были нарушены государственными органами государства, связанного с 

данной организацией. В качестве примера следует привести возможность 

обращения граждан Республики Беларусь в Европейский суд по правам 

человека (далее – ЕСПЧ). Граждане Республики Беларусь (как и граждане 

любого другого государства) имеют право обратиться в ЕСПЧ, если их права 

были нарушены государственными органами государств – членов Совета 

Европы. Предметом обращения в ЕСПЧ могут быть права и свободы, 

закрепленные в Европейкой конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (присоединение к ней является обязательным условием вступления в 

Совет Европы), а также Протоколах № 1, 4, 6, 7, 12, 13, не являющихся 

обязательными для ратификации. 

Лица, находящиеся под юрисдикцией Республики Беларусь, могут 

обращаться в Комитет ООН по правам человека, Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, ЮНЕСКО, МОТ. 

Кудрявцев И. И. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Кудрявцев Иван Иванович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kudraucau.ivan@gmail.com 

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

Согласно ст. 99 Конституции Республики Беларусь одним из субъектов 

права законодательной инициативы являются депутаты Палаты представителей. 

Однако на сегодняшний день депутаты относительно остальных носителей 

права крайне не активно принимают участие в законотворческом процессе по 

своей частной депутатской инициативе.  

Основную массу законопроектов в Палату представителей вносит 

Правительство и Президент. Об этом свидетельствуют планы подготовки 

законопроектов и сведения по субъектам, которые внесли законопроект в 

Палату представителей. Всего за шестой созыв было внесено 299 

законопроектов. Из них депутатами было внесено всего шесть законопроектов 

или 2,01 % от общего количества проектов. Два законопроекта комиссии по 

экономической политике об инвестициях и приватизации были возвращены 

Президентом с возражениями и перемещаются от сессии к сессии. Самыми 
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эффективными показали себя депутаты из комиссии по вопросам экологии, их 

проекты благополучно прошли два чтения.  

Данную проблему нельзя оставлять без внимания и оправдывать 

общемировыми тенденциями в законотворчестве без учета оговорок в 

отношении правовой и политической жизни зарубежных государств.  

Правительство и Президент активно используют свое право 

законодательной инициативы. За шестой созыв Советом Министров было 

внесено 259 или 86,62 % законопроектов, а Президентом 33 или 11,04 % от 

общего количества проектов. Граждане как субъект не только за шестой созыв, 

но и вообще за всю историю не внесли ни одного законопроекта.  

Система сложилась естественно со смещением акцентов после 

конституционной реформы 1996 г. Правительство и Президент обладают 

бо льшими кадровыми ресурсами в оперативной подготовке, внесению и 

проведению законопроектов через Парламент. Для Правительства таким 

ресурсом является Министерство юстиции, а для Администрации Президента, 

обеспечивающей деятельность Главы государства, – Национальный центр 

законодательства и правовых исследований (далее – НЦЗПИ). Подобного 

образования, подчиненного исключительно Парламенту, который обеспечивал 

бы равные стартовые возможности в реализации права законодательной 

инициативы депутатами, просто не существует.  

Такое положение дел никак нельзя оценивать как удовлетворительное. 

Согласно ст. 3 Конституции народ является источником власти и осуществляет 

власть в том числе через представительные органы. Сотрудники Аппарата 

Совета Министров и ответственные лица Администрации Президента не имеют 

непосредственной политической связи с гражданами как депутаты Палаты 

представителей.  

Практика реализации права законодательной инициативы порождает 

проблему, которая не способствует укреплению конституционного строя. 

Парламентарии не стремятся оформить свой потенциальный 

законотворческий замысел в закон. Соответственно, не в полной мере 

реализуется конституционное положение о разделении власти на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. В случае «правительственного 

деспотизма» парламентарии не смогут сдержать и уравновесить возникший 

конфликт. 

В качестве возможной фундаментальной меры улучшения положения 

Парламента в политической системе Республики Беларусь может служить 

переподчинение НЦЗПИ Национальному собранию Республики Беларусь. 

Директор Центра может избираться Советом Палаты представителей и 

Президиумом Совета Республики. Центр фактически является площадкой 

создания проектов законодательных актов. Возникает конфликт интересов. 

Почему такое учреждение полностью подчинено Администрации Президента, 

когда априори закон творит Парламент?  
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В свете последних заявлений Главы государства о возможной 

конституционной реформе и увеличении полномочий Парламента считаем 

целесообразным вернуться к практике, существовавшей до принятия Указа 

Президента Республики Беларусь от 28 июля 1997 г. № 407 «О создании 

Национального центра законопроектной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь».  

Препятствием в реализации депутатами права законодательной 

инициативы выступают также правовые пробелы в Регламенте Палаты 

представителей. Например, Регламент не обязывает головную комиссию, 

занимающуюся предварительным рассмотрением предложения депутата об 

обращении Палаты представителей в Конституционный Суд отвечать в 

определенный срок депутату. Таким образом, головная комиссия технически 

может заблокировать предложение депутата и не давать заключения о 

целесообразности обращения Палаты представителей в Конституционный Суд 

за проверкой на конституционность интересующих депутата нормативных 

правовых актов.  

Кудрявцева М. О. 

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ СТАТУСА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КОНСТИТУЦИЯХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

Кудрявцева Марта Олеговна, студентка 3 курса (2-ое высшее) Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.kudryavcMO@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова А. В. 

История западных государств включает в себя взаимоотношения светской 

и церковной властей, государства и религиозных организаций. В последнее 

время влияние церкви, религиозных норм и ценностей на жизнь общества в 

постсоциалистических государствах заметно увеличилось. Это объясняется в 

известной мере существенным изменением условий жизнедеятельности и 

подходом к религии как к важнейшей интегрирующей силе и фактору духовно-

нравственного возрождения народов. 

В Европе существуют два основных вида взаимоотношений государств и 

церкви: режим отделения церкви от государства и школы от церкви, и статус 

государственной церкви.  

Статус государственной церкви предполагает тесное сотрудничество 

государства и церкви, которое охватывает различные сферы общественных 

отношений, а также различные привилегии для религиозных организаций, 

принадлежащих к государственной церкви. К государствам с конституционным 

закреплением статуса государственной церкви относятся Мальта (ст. 2), 

Исландия (ст. 62), Монако (ст. 9), Лихтенштейн (ст. 37), Дания (ч. 1 п. 4), 

Финляндия (Законом «О церкви»), Болгария (п. 3 ст. 13). 
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Англиканскую церковь в Англии и Пресвитерианскую церковь в 

Шотландии возглавляет британский монарх, который назначает на высшие 

церковные должности и оказывает влияние на церковную политику. 

Для статуса государственной церкви характерен ряд особенностей:  

1) в сфере экономических отношений – за церковью признается право 

собственности на широкий круг объектов;  

2) церковь получает от государства различные субсидии и материальную 

помощь;  

3) церковь наделяется рядом юридических полномочий – она вправе 

регистрировать брак, рождение, смерть, в ряде случаев – регулировать брачно-

семейные отношения;  

4) в области политических отношений церковь имеет право участвовать в 

политической жизни страны, в том числе и через представительство церкви в 

государственных органах;  

5) глава государства даже при республиканской форме правления дает 

религиозную клятву или присягу при вступлении в должность. Церковь 

участвует и в коронации монархов;  

6) церковь обладает широкими полномочиями в области воспитания и 

образования подрастающего поколения, ведет религиозную цензуру печатной 

продукции, кино, телевидения. 

На практике положение церкви в странах с государственной религией мало 

чем отличается от ее существования в государствах, выбравших режим 

отделения. Например, английская королева официально является главой 

англиканской Церкви, но должность ее скорее номинальная, на самом деле 

англиканской Церковью управляет религиозная иерархия. Тем не менее для 

принятия определенных решений, касающихся внутренней организации 

Церкви, требуется голосование в парламенте. Таким образом, статус 

государственной религии, даже в смягченной современной форме, все же ставит 

Церковь в большую зависимость от государства.  

В тех государствах, где одна из религий объявлена государственной, могут 

существовать и другие религии, но их статус более ограничен по сравнению с 

официальной церковью.  

Режим отделения церкви от государства обусловлен чаще всего 

стремлением лишить церковь монополии на выполнение идеологической и 

интеграционной функций, поскольку церковь обладает мощным потенциалом 

воздействия на сознание людей. Конституцией закреплено отделение церкви от 

государства в таких странах, как Македония (ст. 19), Испания (ч. 3 ст. 16), 

Сербия (ст. 44), Венгрия (ст. Ⅵ), Кипр (ст. 18), Литва (ст. 43), Латвия (ст. 99), 

Польша (ст. 25, ст. 53), Украина (ч. 3 ст. 35), Российская Федерация (ст. 14), 

Франция (Преамбула), Германия (ст. 4), Италия (ст. 7). 

Режим отделения церкви от государства характеризуется следующими 

особенностями:  
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1) государство и его органы не вправе контролировать отношение своих 

граждан к религии и не ведут учета граждан по этому признаку;  

2) государство не вмешивается во внутрицерковную деятельность (если 

при этом не нарушаются действующие законы);  

3) государство не оказывает церкви материальной или какой-либо иной, в 

том числе финансовой, поддержки; 

4) церковь не вмешивается в дела государства, а лишь занимается 

вопросами, связанными с удовлетворением религиозных потребностей граждан. 

Государство, со своей стороны, охраняет законную деятельность церкви и 

религиозных организаций;  

5) церковь не выполняет каких-либо государственных функций. 

Режим отделения церкви от государства предполагает правовое 

регулирование деятельности религиозных организаций, что обеспечивает 

определенный баланс церковно-государственных отношений и позволяет 

сотрудничать церкви и государству при решении социальных вопросов.  

В то же время существуют области, в которых священнослужители и 

канонические церковные структуры не могут оказывать помощь государству, 

сотрудничать с ним, – это политическая борьба; ведение гражданской войны 

или агрессивной внешней войны; непосредственное участие в разведывательной 

и любой иной деятельности, требующей в соответствии с государственным 

законом сохранения тайны даже на исповеди и при докладе церковному 

Священноначалию. 

Конституция Республики Беларуси от 24 ноября 1996 г. особо не называет 

Беларусь светским государством. Речь о религиозных организациях идет в 

нескольких статьях. Статья 16 уравнивает религии и вероисповедания перед 

законом. При взаимоотношении государства и религиозных организаций важно 

влияние последних «на формирование духовных, культурных и государственных 

традиций белорусского народа». В Беларуси запрещаются религиозные 

организации, деятельность которых «направлена против суверенитета 

Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо 

сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует 

исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных 

обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности». В Беларуси не 

может быть обязательной для граждан какая-либо определенная религиозная 

идеология. Каждый гражданин имеет конституционное право самому 

обозначать свое отношение к религии: исповедовать не запрещенную законом 

любую религию, либо не исповедовать никакой.  
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Лебедь Н. Г., Савельева А. В. 

ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИИ ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лебедь Никита Геннадьевич, Савельева Анастасия Васильевна, студенты 

1 курса Минского инновационного университета, г. Минск, Беларусь, 

anastasiya.saveleyeva.2001@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Васильева Ю. А. 

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения 

людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. В Республике 

Беларусь ведется разработка технологии социального обеспечения и поддержки 

инвалидов. Они получают различные льготы от государства, такие как льготы 

по лекарственному обеспечению, обеспечению техническими средствами 

социальной реабилитации, санаторно-курортному лечению и оздоровлению, по 

проезду на пассажирском транспорте общего пользования, пользованию жилыми 

помещениями и оплате коммунальных услуг. Несмотря на государственную 

поддержку, существует потребность в постоянном изучении положения 

инвалидов и осуществления их интеграции в общество.  

На сегодняшний день при осуществлении социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями в Республике Беларусь существуют некоторые 

проблемы. Главная их них – дискриминация по инвалидности, иными словами 

эйблизм. Люди чувствуют себя дискомфортно при коммуникации с 

инвалидами, потому что они не принимают людей с ограниченными 

возможностями полноправными членами общества. Это может проявляться 

через социально-бытовые, психологические проблемы, а также трудности в 

получении образования и работы. Несмотря на то, что по закону инвалиды 

являются полноправными членами общества, они не могут полностью 

осуществлять свои права из-за своих ограничений. По состоянию на 2019 г. в 

Республике Беларусь насчитывается более 570 тыс. инвалидов, но только 12 % 

из общего количества трудоустроены, что влияет на материальное положение 

лиц с ограниченными возможностями. Так, примерные цифры в получении 

социальной пенсии инвалидами следующие: инвалидам 1 группы выплачивают 

238,59 руб.; 2 группы – 206,06 руб.; 3 группы – 162,86 руб. Следует также 

обратить внимание на то, что величина бюджета прожиточного минимума в 

Республике Беларусь по состоянию на 1 августа 2019 г. составляла 230,91 руб. 

Из этого можно сделать вывод о том, что инвалидам данных социальных пенсий 

недостаточно, поэтому возникает необходимость в трудоустройстве людей с 

ограниченными возможностями. И в данной сфере инвалиды сталкиваются с 

большими проблемами. У организаций и предприятий не хватает необходимого 

оборудования для обеспечения работой таких людей. Особенно это ощущается 

в маленьких городах, агрогородках, деревнях. Еще одной важной особенностью 

является проблема свободного передвижения, в большинстве случаев это 

касается инвалидов-колясочников. 
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Однако все проблемы в этой области должны свестись к минимуму. 

Считаем целесообразным обеспечить каждую организацию и предприятие 

необходимым для инвалидов оборудованием в целях достижения полной 

инклюзии. Следует проводить мероприятия, беседы, открытые диалоги с 

общественностью с целью искоренения стереотипных взглядов людей на 

особенности инвалидов. В доказательство того, что инвалидность – это не 

порок, мы можем привести известный исторический факт, что всемирно 

известный президент США Франклин Рузвельт был инвалидом-колясочником. 

Он сделал так, что Америке и миру было глубоко безразлично, может он ходить 

или нет. Четырежды его избирали президентом, он правдами и неправдами 

вывел страну из Великой депрессии, не имея возможности напрямую воевать с 

нацизмом, придумал ленд-лиз, чтобы поддерживать союзников, а потом сумел 

убедить соотечественников воевать не только с напавшими японцами в Тихом 

океане, но и с немцами в Европе. Необходимо обустроить общественные места 

таким образом, чтобы такие люди могли комфортно передвигаться, обеспечить 

каждый подъезд, вход в магазин, учебные заведения и учреждения 

здравоохранения и т. п. надежными пандусами. Необходимо, чтобы в каждом 

учебном учреждении осуществлялась работа с инвалидами наравне с остальными 

учащимися. Эти меры нужны для того, чтобы люди с ограниченными 

возможностями чувствовали себя полноценными членами общества. 

Лобажевич Е. Н. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

Лобажевич Елена Николаевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, lobazhevich.lena@mail.ru 

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

Одним из важнейших политических событий в каждой стране, 

определяющим дальнейшее развитие государства на определенный период 

времени являются выборы Президента. Данное событие хоть и является весьма 

традиционным для современного международного пространства, однако все 

равно остается одной из самых обсуждаемых тем в среде политических 

критиков, научных деятелей. 

Правовой базой, которая обеспечивает проведение выборов Президента 

Республики Беларусь, является Конституция Республики Беларусь от 15 марта 

1994 г. (с изменениями и дополнениями), Закон Республики Беларусь «О 

Президенте Республики Беларусь» от 21 февраля 1995 г., Избирательный кодекс 

Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. Выборы Президента Российской 

Федерации осуществляются на основе Конституции Российской Федерации от 

12 декабря 1993 г., Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» от 12 июня 2002 г. и Федерального закона «О выборах Президента 

Российской Федерации» от 10 января 2003 г.  

В статье 81 Конституции Российской Федерации установлено, что 

Президент России избирается гражданами Российской Федерации на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Аналогичная норма закреплена и в Конституции Республики Беларусь. В 

законодательстве Беларуси и России установлены достаточно высокие 

квалификационные требования для кандидатов на пост Президента, которые 

диктуются сложностью задач, стоящих перед Главой государства, а также 

особой ответственностью за принимаемые им решения. Конституции обеих 

стран устанавливают ценз оседлости, возраста и гражданства для кандидата. 

Отличительной особенностью деятельности Президента Российской Федерации 

является запрет на занятие данного поста одним и тем же лицом более двух 

сроков подряд. В белорусском законодательстве такого ограничения нет. 

Сама процедура проведения выборов в Республике Беларусь и Российской 

Федерации не имеет значительных различий, обеспечивает подлинную 

всеобщность избирательного корпуса, не допуская в то же время 

принудительного голосования или, напротив, установления ограничительных 

цензов. Однако предлагаем обратить внимание на следующий аспект, 

закрепленный в законодательстве Российской Федерации. В ст. 24 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» 

урегулирован порядок участия в избирательном процессе иностранных 

(международных) наблюдателей. Так, Постановлением ЦИК России от 

09.01.2018 № 124/1045-7 «О Разъяснениях порядка деятельности иностранных 

(международных) наблюдателей при проведении выборов Президента 

Российской Федерации» установлено, что к иностранным (международным) 

наблюдателям относятся лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации, наделенные правом осуществлять в порядке, установленном 

законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов Президента 

Российской Федерации.  

Институт международных наблюдателей присутствует в законодательстве 

некоторых постсоветских государств, однако на практике редко встречаются 

случаи участия данных лиц в избирательном процессе той или иной страны. 

Полагаем, введение института иностранных наблюдателей в законодательство о 

выборах Президента Республики Беларусь окажет положительный эффект на 

развитие демократических процессов в государстве.  

В то же время в российском законодательстве закреплена возможность 

участия международных наблюдателей только лишь в день выборов. На наш 

взгляд, следует расширить сферу деятельности данных лиц посредством 

осуществления ими наблюдения и в период регистрации кандидатов, 

предвыборной агитации, ведь нарушения избирательного процесса могут иметь 

место не только в день голосования. 
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На наш взгляд, институт иностранных (международных) наблюдателей 

следует рассматривать в качестве еще одной гарантии проведения 

демократических выборов. С одной стороны, учреждение данного института 

повысит уровень авторитетности избирательного процесса, у граждан не будет 

возникать вопрос о легитимности избранного Главы государства, а с другой – 

это еще раз подчеркнет демократический вектор развития общественных 

отношений в стране. Таким образом, предлагаем ввести нормы, регулирующие 

деятельность иностранных наблюдателей, в законодательство Республики 

Беларусь; расширить компетенцию данных лиц в Российской Федерации. 

Лосич Ю. А. 

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Лосич Юлия Александровна, студентка 3 курса (2-ое высшее) Белорусского 

государственного университета, г. Минск Беларусь, law.losichYU@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова А. В. 

В процессе взаимодействия общества с окружающей средой возникают 

разнообразные общественные отношения, которые принято классифицировать 

исходя из сложившихся форм такого взаимодействия. Так, поскольку 

человечество удовлетворяет свои материальные потребности за счет природы, 

то исторически первой формой взаимодействия человека с природой является 

использование природных ресурсов в процессе ведения хозяйственной и иной 

деятельности (природопользование). Этот процесс влечет негативные изменения 

самой природной среды (истощаются почвы и полезные ископаемые, изменяется 

качество воды, видоизменяется биота – биологическая часть природы и т. д.), 

которые, в свою очередь, требуют применения мер по восстановлению 

природных ресурсов (когда это возможно), а также охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности общества. Таким образом, вторая 

форма взаимодействия общества с окружающей средой – ее охрана. 

Роль охраны окружающей среды в части обеспечения прав отдельных лиц 

и народов закреплена в международно-правовых документах. В частности, в 

принятой 3 декабря 1968 г. резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (далее – 

ГА ООН) № 2398/ХХIII «Проблемы окружающей человека среды» признается 

роль благоприятной окружающей среды для соблюдения основных прав человека. 

Всемирная хартия природы 1982 г. и Орхусская конвенция о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г. (далее – 

Орхусская конвенция) фокусируются на обеспечении так называемых 

«процессуальных» экологических прав человека, а именно права на участие 

общественности в принятии экологически значимых решений, доступа к 

экологической информации, правосудию. 
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Целый ряд документов связывает право человека на здоровую 

окружающую среду и права в области природопользования с реализацией права 

народов на самоопределение (Декларация Рио 1992 г. (принципы 22–23); 

Всеобщая декларация прав народов 1976 г. (раздел V); проект Декларации ООН 

о правах коренных народов 1994 г. (преамбула, ст. 26, 28). 

Единственный принятый в данной области международный договор – 

Орхусская конвенция – непосредственно предоставляет возможность обращения 

физических лиц как представителей общественности в специальный 

международный орган (Комитет по соблюдению Орхусской конвенции) с 

сообщением о несоблюдении государством положений конвенции (ст. 15) в 

соответствии с разделом VI Решения I/7(2002) Совещания сторон Конвенции. 

Следует при этом иметь в виду, что Конвенция касается не обеспечения прав на 

благоприятную окружающую среду, а выполнения так называемых 

«процессуальных» экологических прав человека (право на участие 

общественности в принятии экологически значимых решений, доступ к 

экологической информации, доступ к правосудию), которые являются гораздо 

более узкими и конкретными. Более того, процедура рассмотрения сообщений 

направлена на выполнение Конвенции государством, а не на обеспечение прав 

конкретного лица. 

В Конституции Республики Беларусь (ст. 8) и Законе «О международных 

договорах Республики Беларусь» закрепляются приоритет в нашей стране 

общепризнанных принципов международного права и обеспечение соответствия 

им законодательства, что позволяет сделать вывод о необходимости реализации 

международных норм в национальном законодательстве и прежде всего в 

Конституции. Принципы природопользования и охраны окружающей среды 

нашли свое отражение в действующем законодательстве Республики Беларусь 

(Водный кодекс, Кодекс о земле, Кодекс о недрах, Лесной кодекс, Закон «Об 

охране окружающей среды»). 

В заключительном акте Совещания по сотрудничеству в Европе охрана 

окружающей природной среды определена в качестве одной из главных задач 

экономического и политического развития.  

Европейский союз определил экологические проблемы в качестве 

приоритетного направления своей политики. В законодательстве государств – 

членов Европейского союза не обособляются экологические права граждан в 

качестве фундаментального права, однако закрепляются прямо либо косвенно в 

конституциях, либо иных нормативных актах. Так, Конституция Австрии 

относит к ведению федерации меры по предупреждению опасного воздействия 

на окружающую среду, вызванного превышением допустимых норм 

содержания вредных примесей, обеспечению чистоты воздуха, утилизации 

опасных отходов (ст. 10). К ведению земель относится проверка на 

совместимость с окружающей средой проектов, предполагающих значительное 
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воздействие на окружающую среду, если существует необходимость в издании 

единых предписаний, то требуется одобрение таких проектов (ст. 11). 

В Конституции Бельгии право на здоровую окружающую среду, наряду с 

правом на труд, информацию, правом на жилище, охрану здоровья, составляет 

группу экономических, культурных и социальных прав, предназначением 

которых является гарантирование гражданину жизни, соответствующей 

человеческому достоинству. 

Из этого можно сделать вывод о неразрывной связи права на здоровую, 

сбалансированную окружающую среду с экологическими обязанностями 

государства по его обеспечению. 

Принцип участия общественности закреплен в декларации РИО. На 

третьей общеевропейской конференции министров охраны окружающей 

природной среды (София, 1995) были приняты Руководящие принципы по 

обеспечению доступа к экологической информации и участию общественности 

в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды. 

На четвертой конференции министров охраны окружающей природной 

среды «Окружающая природная среда для Европы», состоявшейся в 1998 г., 

принцип участия общественности получил дальнейшее развитие. 

Общественность оказывает влияние на политику в области экологии с 

помощью демонстраций, митингов протеста, выпуска газет, листовок и т. д., 

основываясь на таком фундаментальном праве, как свобода слова. Признано 

также право на участие граждан в обсуждении экологических проблем, 

проектов законодательных актов, материалов относительно размещения и 

деятельности экологически небезопасных объектов, в принятии экологически 

значимых решений. 

Права человека в странах Европейского союза наиболее полно определены 

в Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод (1950). 

В Конвенции экологические права специально не выделены, однако именно 

положения Конвенции дают возможность их защиты в Европейском суде по 

правам человека, который был создан в соответствии с положениями 

Конвенции (протокол № 11) в 1997 г.  

Луговская Ю. В. 

О КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«ОБ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ» 

Луговская Юлия Витальевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lugovskaya-julia@mail.ru 

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

Комплексный нормативный правовой акт в области обращения с 

животными в Республике Беларусь пытаются принять на протяжении 15 лет. 

В настоящее время Совет Министров Республики Беларусь отозвал проект 
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Закона для доработки письмом от 12 апреля 2018 г., и в адрес Главы 

государства было направлено предложение о включении законопроекта в план 

подготовки законопроектов на 2020 г. Президент дал согласие по данному 

предложению. Вопрос о государственном органе, ответственном за подготовку 

законопроекта, будет решаться Президентом при утверждении плана 

подготовки законопроектов на 2020 г. Вопрос о содержании законопроекта 

будет решаться при его подготовке. Обоснованным при разработке законопроекта 

является учет международного опыта и международных тенденций.  

Так, в Российской Федерации Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. 

учрежден общественный контроль в области обращения с животными. 

Общественный контроль в области обращения с животными осуществляется 

общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в 

соответствии с их уставами, а также гражданами в установленном 

специальными нормативными актами порядке. 6 марта Минприроды 

Российской Федерации представило проект такого порядка.  

В подтверждение немаловажности общественных инициатив следует 

добавить опыт Польши, где проблема, в том числе бездомных животных, была 

решена благодаря участию общественности и волонтеров. Таким образом, 

целесообразно в законопроект включать нормы, которые бы регулировали 

деятельность волонтеров, общественных инспекторов, граждан, общественных 

объединений в области обращения с животными. 

Обоснованным также является включение в проект закона норм о 

воспитании и просвещении населения в области обращения с животными. Во 

многих странах (Германия, Польша, Франция и др.) эта деятельность являлась 

базисной наряду с разработкой и принятием нормативного массива и 

проведением мероприятий по отлову и стерилизации бездомных животных в 

части решения проблем, связанных с обращением с животными. В частности, в 

Германии с 90-х гг. ХХ в. введены в школьный курс обучения «уроки защиты 

животных» (Tierschutzuntemchte). 

Следует также изменить подход к количеству животных, доступных для 

содержания в жилом помещении. В настоящее время в соответствии с 

Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных 

животных в населенных пунктах Республики Беларусь разрешается содержать 

«собак, кошек в занимаемой одной семьей отдельной квартире, но не более двух 

животных в отдельной квартире многоквартирного жилого дома. В квартире, 

где проживает несколько нанимателей (собственников), не более одного 

животного на семью нанимателя (собственника) при согласии всех 

совершеннолетних граждан, проживающих в квартире». 23 июля 2004 г. 

Конституционный Суд принял решение, которое было направлено в Палату 

представителей Национального собрания. Конституционный Суд считает 

необходимым предусмотреть право граждан на содержание домашних 

животных сверх установленной численности без цели извлечения прибыли. При 
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этом необходимыми условиями содержания животных является наличие для 

них в квартирах минимума пространства, определенного законодательством, 

строгое соблюдение владельцами зоогигиенических, ветеринарно-санитарных 

норм и правил по обращению с животными. При этом Конституционный Суд 

отмечает, что необходимо соблюдать также законные права и интересы других 

жильцов-соседей, проживающих в этом доме. 
Важным нововведением в наше законодательство в рамках законопроекта 

является правовое регулирование гостиниц для животных, предоставляющих 
свои услуги по временному уходу за животными на основании договора об 
оказании услуг, заключаемого с владельцами животных в соответствии с 
гражданским законодательством. В настоящий момент в пределах Минской 
области размещаются 12 гостиниц, одна из которых является государственной.  

При разработке законопроекта также следует уделить достаточно внимания 
терминологической составляющей. К примеру, обосновано введение термина 
«бездомные животные», который включает в себя «безнадзорных» и 
«бесхозяйных» животных, введение термина «волонтер» и «волонтерская 
деятельность по обращению с животными» и др.  

Таким образом, несмотря на широкое развитие законодательства об 
обращении с животными в ближнем и дальнем зарубежье, в Республике 
Беларусь процессы совершенствования нормативного массива в данной области 
только начинаются. 

Людчик В. Н. 

ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЩЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Людчик Виолетта Николаевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vitulay-lyly@mail.ru 

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

В соответствии со ст. 40 Конституции Республики Беларусь каждый имеет 

право направлять личные или коллективные обращения в государственные 

органы. Формы и способы направления таких обращений определены в Законе 

Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» (далее – Закон). Помимо классических форм обращений – 

устной и письменной, Законом предусмотрено введение электронных обращений.  

Закрепление возможности подачи электронных обращений не гарантирует 

достаточную регламентацию института, обеспечивающую его эффективное 

функционирование. В ходе анализа законодательства Республики Беларусь 

были выявлены определенные сложности, связанные с направлением и 

рассмотрением электронных обращений. 

Законодательство выдвигает только основные требования к обращениям, 

не в полной мере учитывая специфику электронных обращений. Например, нет 
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четкого закрепления размера файлов, прикрепляемых к обращению, что может 

затруднить передачу обращения от одного органа (должностного лица) к 

другому. Проблемой является и то, что некоторые сайты не обеспечивают 

достаточных условий для осуществления данных требований. Например, 

рубрики сайтов государственных органов не всегда создают необходимые 

условия для реализации возможности направления обращения на любом из 

государственных языков. Полагаем, что для преодоления данных пробелов 

необходима регламентация требований к электронным обращениям отдельно от 

письменных обращений и более строгий надзор за совершенствованием 

информационных средств по работе с гражданами. 

Открытым остается вопрос использования персональных данных. Согласно 

Закону, если для рассмотрения электронного обращения по существу 

необходимо указание персональных данных заявителя или иных лиц, за 

исключением содержащихся в обращении, заявителю предлагается обратиться с 

устным или письменным обращением. Однако не решен вопрос о сохранности 

персональных данных заявителя или его представителя, переданных для 

рассмотрения обращения. Проблемным признаем также вопрос о субъектах, 

работающих с персональными данными и электронными обращениями в 

принципе. Нормативные правовые акты не закрепляют данный перечень, что, с 

нашем точки зрения, является упущением, так как разделение обязанностей 

могло бы помочь в предотвращении волокиты. 

Считаем важным предусмотреть возможность сортировки электронных 

обращений, которая может иметь место по тематике, субъекту обращения и 

иным критериям. Полагаем, необходимо определить начало течения сроков 

рассмотрения электронных обращений с момента их направления, что будет 

соответствовать принципам электронного государства.  

В качестве недостатка действующего законодательства отметим норму 

Закона, согласно которой в случае массового направления обращений с 

аналогичным содержанием ответы на такие обращения могут размещаться на 

сайте без уведомления авторов обращений. Представляется, что такое правило 

препятствует достижению первоначальной цели обращений – помощи 

гражданам. Одним из наиболее сложных проблемных аспектов можно назвать 

опасность необоснованного отказа гражданам в рассмотрении электронных 

обращений. В соответствии со ст. 3 Закона правом на обращения обладают 

граждане Республики Беларусь, юридические лица Республики Беларусь, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие на 

территории Республики Беларусь. При подаче электронного обращения 

необходимо указывать адрес жительства или пребывания. В случае, если 

заявитель находится за пределами Беларуси, может возникнуть необходимость 

в доказывании гражданства. При этом подобная процедура не предусмотрена.  

В целом, институт электронных обращений получает свое постепенное 

развитие, однако все еще нуждается в более детальной регламентации. 
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Масловский В. А. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ: 

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Масловский Владимир Анатольевич, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, mvamodern@gmail.com 

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

Французскую Республику называют «лабораторией конституций», 

поскольку после Французской буржуазной революции 1789 г. в стране было 

принято пятнадцать конституций, включая Конституцию Франции 1958 г., 

учредившую режим V Республики. За период с 1958 г. по настоящее время (по 

состоянию на 1 октября 2019 г.) в Конституцию Франции вносились изменения 

и дополнения 24 раза, последние – Конституционным законом от 23 июля 2008 г. 

«О модернизации институтов V Республики». Вместе с тем конституционное 

реформирование в стране продолжается, о чем свидетельствуют предлагаемые 

Президентом и Парламентом Франции в 2018–2019 гг. проекты 

конституционных законов, анализ которых позволяет выделить некоторые 

возможные направления дальнейшего конституционного развития Франции.  

Первое направление – включение цифровых прав и свобод в Конституцию 

Франции 1958 г. посредством принятия Цифровой хартии. В июне 2018 г. 

данное предложение было внесено в Парламент французскими депутатами. 

Предполагается, что Цифровая хартия будет похожа на Хартию окружающей 

среды 2004 г., она будет составлять часть Конституции Франции и в ее текст 

будет включен ряд положений, в том числе о праве на свободный, равный 

доступ к цифровым сетям, защиту и контроль персональных данных и др.  

Второе вероятное направление конституционного реформирования во 

Франции – расширение возможностей участия граждан в демократическом 

управлении страной. Как известно, с начала 2019 г. во Франции проходили 

консультации Президента с гражданами страны, получившие название Больших 

национальных дебатов. В результате были выработаны предложения по 

реформированию Конституции Франции. В частности, предлагается, расширить 

область референдума (ст. 11 Конституции Франции 1958 г.) вопросами, 

касающимися общества; ввести в Конституцию отдельный раздел, специально 

посвященный участию граждан; создать новое учреждение – Совет по участию 

граждан (заменит Социальный, экономический и по вопросам окружающей 

среды совет и станет местом встречи между организованным гражданским 

обществом и гражданами). 

Третье предполагаемое направление связано с судебной властью во 

Франции. В связи с этим планируется отменить конституционную норму, в 

соответствии с которой бывшие Президенты Французской Республики являются 

членами Конституционного Совета по праву. Предлагается упразднение Суда 

Республики (юрисдикция, привлекающая к уголовной ответственности членов 
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Правительства Франции за действия, совершенные при осуществлении их 

полномочий и квалифицируемые как преступления или правонарушения – 

ст. 68-1 Конституции Франции 1958 г.), отныне министров будет судить суд 

общей юрисдикции – Парижский апелляционный суд.  

Помимо проекта конституционного закона в Национальное собрание 

Франции были представлен проект органического закона, который, в частности, 

предусматривает сокращение численности Парламента на 25 %, введение 

смешанной избирательной системы при формировании Национального 

собрания: предполагается, что 20 % депутатов будет избираться по 

пропорциональной системе с 5 % заградительным барьером, а 80 % – по 

мажоритарной избирательной системе. Таким образом, данная избирательная 

система расширит возможности граждан быть представленными в 

Национальном собрании Франции. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

предлагаемые конституционные изменения могут стать новым этапом 

конституционного развития Французской Республики, отражая приоритеты 

страны на данном этапе развития.  

Мисникова А. В. 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗИТИВНЫХ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мисникова Анастасия Викторовна, юридический факультет Белорусского 

государственного университета, Минск, Беларусь, misnikova2012@mail.ru 

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

В настоящее время возникают определенные проблемы с реализацией 

соматических прав человека, в частности позитивных репродуктивных прав. 

Мировое сообщество в целом и Республика Беларусь в частности проводят 

государственную политику в реализации программ по лечению бесплодия и 

применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Таким 

образом, граждане вправе обратиться за помощью в учреждения 

здравоохранения с целью стать родителем или пожертвовать свои половые 

клетки другим людям. Однако такое обращение (реализация определенной 

группы прав (репродуктивных)) имеет свои несовершенства из-за 

недостаточной регламентированности, категоричности в субъектном составе, 

дороговизны проводимых процедур и оказания услуг. 

На основе анализа и обобщения действующего национального 

законодательства представляется возможным сформулировать предложения по 

совершенствованию путей реализации позитивных репродуктивных прав в 

Республике Беларусь. 

На наш взгляд, представляется необходимым: 
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1) переработать существенные условия гражданско-правовых договоров 
при процедуре ЭКО, искусственного оплодотворения, донорства половых 
клеток, суррогатного материнства, закрепив их напрямую в гражданском и 
семейном законодательстве; 

2) регламентировать вопросы использования половых клеток умершего 
пациента его супругом(-ой), близкими родственника, третьими лицами в целях 
воспроизводства потомства; 

3) выделить ответственность медицинских работников за нарушение порядка 
производства процедуры ЭКО, донорства половых клеток, искусственного 
оплодотворения, суррогатного материнства в самостоятельный вид (группы) 
юридической ответственности в соответствующих кодифицированных 
законодательных актах; 

4) закрепить право граждан обращаться за компенсацией морального и 
имущественного вреда при неосуществлении, неправильном осуществлении 
учреждением здравоохранения и участниками договоров в сфере 
репродуктивного здоровья и технологий; 

5) конкретизировать в существующем законе (издать специальный закон) 
использование и уничтожение невостребованных эмбрионов, донорских 
половых клеток, а также правовое положение доноров половых клеток в 
отношении невостребованных эмбрионов, биологический материал которых 
был использован при осуществлении соответствующей медицинской процедуры; 

6) рассмотреть возможность законодательного закрепления ограничения 
количества договоров суррогатного материнства, заключаемых с одной 
женщиной, соответствующей необходимым критериям, в целях недопущения 
криминализации данного вида ВРТ всеми заинтересованными сторонами, а 
также для охраны репродуктивного здоровья данной категории женщин; 

7) дополнить Кодекс Республики Беларусь о браке и семье нормами, 
регулирующими процесс развода супругов, если заключен договор 
суррогатного материнства в браке, а также в случаях наступления беременности 
при использовании донорских половых клеток супругой или супругом; 

8) регламентировать вопросы использования и реализации репродуктивных 
прав лиц, сменивших пол; 

9) проводить информирование граждан через СМИ и соответствующие 
учреждения здравоохранения непосредственно о видах позитивных 
репродуктивных прав, а также о правомерных способах их осуществления. 

Проанализировав правовое положение мужчин в процессе реализации ими 
некоторых видов позитивных репродуктивных прав, мы пришли к следующим 
предложениям по совершенствованию действующего законодательства: 

1) введение обязанности учитывать волеизъявление супруга суррогатной 
матери на каждом этапе заключения и реализации договора о суррогатном 
материнстве; 

2) расширение реализации репродуктивных прав неженатых (разведенных) 
мужчин (вдовцов) в сфере заключения договора суррогатного материнства. 
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Таким образом, действующее национальное законодательство, 

регулирующее репродуктивное поведение, здоровье и права человека, 

нуждается в совершенствовании. 

Музыченко В. И. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ (ПУБЛИЧНОЕ) ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Музыченко Владислав Иванович, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, MuzychenkoVladislav@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова А. В. 

Среди ученых нет единого мнения насчет эффективности применения 

института общественного мнения в нормотворческой деятельности. Некоторые 

из них полагают, что внедрение данного института оказывает позитивное 

воздействие на нормотворческую деятельность, так как общественное 

обсуждение проектов правовых актов является наиболее действенным способом 

выявления мнения населения. Другие – напротив, считают нецелесообразным и 

невозможным учитывать мнение каждого в нормотворческом процессе.  

На наш взгляд, при проведении прогностического исследования 

необходимо спрогнозировать не только эффективность действия будущих 

правовых норм, своевременность принятия правового акта в данных 

(конкретных) экономических и политических условиях развития государства, 

но и реакцию общества на законопроект, так как даже самая необходимая и 

обоснованная идея, трансформируясь в правовую норму, может создать 

социальную напряженность в обществе. Яркий пример – так называемый закон 

«О фейковых новостях» в Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»). Несмотря на кажущуюся очевидность необходимости 

внесения в него изменений для укрепления информационной безопасности 

государства, молодежь негативно отреагировала на его редакцию от 

18.03.2019 г. (по данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения 13 % участников опроса, преимущественно 18–24-летние, считают 

неоправданным принятие данного закона). А ведь это самые активные 

пользователи сети Интернет. Этого можно было избежать, спрогнозировав 

реакцию этой социальной группы путем широкого обсуждения проекта 

нормативного правового акта. 

Институт общественного (публичного) обсуждения проектов правовых 

актов нашел свое закрепление в Законе Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» и постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

28 января 2019 г. № 56 «О публичном обсуждении проектов нормативных 

правовых актов». Согласно Закону «О нормативных правовых актах» проект 

нормативного правового акта может быть вынесен на публичное (общественное 
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или профессиональное) обсуждение в глобальной компьютерной сети Интернет 

на сайте «Правовой форум Беларуси», а также путем парламентских слушаний, 

в средствах массовой информации либо иными способами, не 

противоречащими законодательству. Безусловно, создание данной площадки 

(сайт «Правовой форум Беларуси») для обсуждения проектов правовых актов – 

прогрессивный и нужный шаг. Однако возникают вопросы: Известно ли о 

существовании данного портала рядовому гражданину? Какова эффективность 

сайта, активность его посетителей в настоящее время? Основные посетители 

этого сайта – юристы, поэтому позицию обывателей практически не удастся 

учесть. Необходимо также иметь в виду, что респонденты психологически не 

всегда готовы по некоторым вопросам оставлять свои критические комментарии 

к проекту закона, размещенного на официальном сайте государственного органа, 

в отличие от социальных сетей, где пользователи более свободно себя 

чувствуют и более активно готовы высказывать свою позицию по ряду 

юридических вопросов. В социальных сетях порой разворачиваются дискуссии 

в комментариях насчет проекта закона. При этом охват аудитории, которая 

прочтет эти публикации, значительно шире, чем у правового форума.  

В связи с этим при проведении прогностического исследования не стоит 

недооценивать такой серьезный ресурс, как публикации и комментарии в 

социальных сетях. Благодаря методу контент-анализа публикаций в Твиттере в 

США эффективно прогнозировались результаты выборов, уровень преступности 

в регионе и стране в целом. Так, ярким примером являются президентские 

выборы в США 2016 г. В опросе Британской вещательной корпорации (BBC) 

лидировала Хилари Клинтон, сайт статистического анализа «FiveThirtyEight» 

также предрекал ее победу с результатом 71,4 %. Тем не менее результаты 

выборов оказались совершенно иными – новые методы прогнозирования, 

основанные на данных из социальных сетей, оказались более успешными. 

BrandsEye, инструмент, который просматривает «твиты» людей, правильно 

спрогнозировал итоги выборов, измерив в Твиттере, у какой из сторон больше 

«твитов» в свою пользу. Победил самый популярный в социальной сети кандидат.  

В 2012 г. в США успешно проведено первое исследование, показавшее 

эффективность использования данных социальных сетей (например, «твитов», в 

которых упоминались наркотические средства) для проведения мониторинга и 

прогнозирования уровня преступности. Однако на постсоветском пространстве 

в целом и в Республике Беларусь в частности «Твиттер» не так популярен, 

поэтому нужно в первую очередь учитывать данные таких социальных сетей, 

как «vk.com», «ok.ru», «facebook.com», «youtube.com», «instagram.com».  

Таким образом, для повышения эффективности прогностических 

исследований в правотворчестве, предлагаем использовать не только мнения 

профессиональных юристов на существующей платформе «Правовой форум 

Беларуси», но и других граждан, путем проведения контент-анализа данных 

социальных сетей. 
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Мясоедов Г. Г. 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА УТРАТЫ 

ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мясоедов Геннадий Геннадьевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gennady.myasoedov@gmail.com 

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

Согласно Плану подготовки законопроектов на 2019 год, утвержденному 

Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 2019 г. № 4 «Об 

утверждении плана подготовки законопроектов на 2019 год», к ноябрю 

текущего планируется подготовить законопроект «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь», что подтверждает 

признание государством необходимости совершенствования института 

гражданства. Одним из направлений такого совершенствования станет 

пересмотр института утраты гражданства. 

Каждый человек заинтересован в полной реализации своих прав и свобод 

как на территории страны своего обычного места жительства, так и за его 

пределами, гражданство в этом случае – ключ к указанной цели и является, с 

теоретической точки зрения, правом человека (в соответствии с ч. 1 ст. 10 

Конституции, гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и 

покровительство как на территории Беларуси, так и за ее пределами).  

Закон Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. «О гражданстве 

Республики Беларусь» называет два основания утраты гражданства: 

поступление на службу в органы власти иностранного государства и заявление 

родителей в отношении ребенка, приобретшего помимо гражданства 

Республики Беларусь иное гражданство.  

В обосновании необходимости включения законопроектов (концепции 

законопроекта) в проект плана подготовки законопроектов на 2019 г. сказано: 

предусмотреть возможность утраты гражданства Республики Беларусь «лицами, 

принятыми в гражданство и занимающимися террористической и иной 

антигосударственной деятельностью». На наш взгляд, такой подход не в полной 

мере соответствует установленным в законодательстве принципам гражданства. 

Предлагаемое основание прекращения гражданства Республики Беларусь 

является принудительной мерой ответственности за запрещенные действия, а 

значит, носит характер санкции со стороны государства, именно так 

определяется еще одна разновидность прекращения гражданства – лишение 

права на гражданство. Конституция Беларуси запрещает лишать гражданства. 

Конвенция о сокращении безгражданства, принятая в 1961 г., к которой 

Республика Беларусь еще не присоединилась, закрепляет запрет произвольного 

лишения гражданства. Настоящая Конвенция предусматривает, что «любое 

государство может лишать любое лицо своего гражданства», даже если бы это 

лицо стало апатридом по следующим основаниям: 

mailto:gennady.myasoedov@gmail.com


103 

– оказание услуг другому государству или получение вознаграждения от 

него вопреки прямому запрету; 

– поведение лица, причиняющее ущерб государственным интересам; 

– принесение присяги в верности или формальное заявление в верности 

другому государству или наличие доказательств намерения отказаться в 

верности государству гражданской принадлежности (ст. 8). Осуществление 

террористической и иной антигосударственной деятельности охватывается 

перечисленными основаниями. 

Обратим внимание, что Конвенция не проводит разграничения между 

лицами, приобретшими гражданство по рождению и натурализованными 

гражданами, на это же ориентирует и принцип, закрепленный в абз. 3 ст. 3 

Закона «О гражданстве Республики Беларусь»: гражданство Республики Беларусь 

является равным для всех граждан независимо от оснований его приобретения. 

Таким образом, считаем противоречащим международным и национальным 

принципам гражданства предлагаемое основание для утраты гражданства 

Республики Беларусь в той мере, в какой оно предполагает возможность его 

утраты лишь «лицами, принятыми в гражданство». Как возможную альтернативу 

предложенным нововведениям считаем необходимым ужесточить основания 

для отказа в предоставлении гражданства Республики Беларусь положением, 

аналогичным действующим для отказа во въезде на территорию Беларуси. 

Предлагаем ст. 16 Закона «О гражданстве Республики Беларусь» дополнить 

абзацем следующего содержания: «имеются факты осуществления лицом 

экстремистской, в том числе террористической деятельности, наличия 

отношения к деятельности, направленной на причинение ущерба национальной 

безопасности Республики Беларусь, к деятельности по незаконному обороту 

оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, взрывных устройств, 

предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих 

веществ, радиоактивных материалов, наркотических средств, психотропных 

веществ, и их прекурсоров и аналогов, к организации незаконной миграции, 

торговле людьми».  

Невойно А. Ю. 

СОЮЗНОЕ ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Невойно Александр Юрьевич, студент 3 курса (2-ое высшее) Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.nevoyno@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова А. В. 

Союзное гражданство Российской Федерации и Республики Беларусь – 

новая правовая категория для России. В. И. Стариков по этому вопросу делится 

своим мнением, что существует несколько предпосылок его возникновения, 
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ввиду чего возникли разные точки зрения о его появлении. Первая – 

политическая, как ответ на создание Европейского союза, под эгидой 

объединения европейских стран, и необходимостью сохранения 

геополитической независимости. Вторая – историческая, согласно которой у 

двух стран были исторические предпосылки объединения: начиная с XVIII в. и 

заканчивая 1991 г. страны были частью сначала Российской Империи, а затем – 

Советского Союза. Более того, в советском обществе все граждане имели 

гражданство СССР и одновременно с ним гражданство союзной или 

автономной республики, соответственно, был своеобразный опыт союзного 

гражданства.  

Конечно, и политические предпосылки и исторические имеют место быть, 

их следует рассматривать в совокупности как ряд факторов, породивших такой 

институт, как союз России и Беларуси. Кроме того, нельзя забывать, что ранее 

было создано Содружество Независимых Государств, что также являлось 

попыткой сплочения стран после дезинтеграции советского общества и, 

возможно, союз двух стран стал альтернативным и более подходящим 

вариантом для сохранения былых связей.  

Образованию союза предшествовало подписание целого ряда соглашений: 

Соглашение о таможенном союзе от 6 января 1995 г.; Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве от 21 февраля 1995 г.; Договор об 

образовании Сообщества Беларуси и России – 2 апреля 1996; через год был 

подписан Договор о Союзе Беларуси и России; 25 декабря 1998 г. – Декларация 

о дальнейшем единении России и Беларуси; Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 

1998 г. и 8 декабря 1999 г. – Договор о создании Союзного государства. 

Правовую основу союза составляет также Устав 1997 г.  

Союзное государство России и Беларуси, как и Европейский союз, было 

создано с целью экономического, политического и социального сплочения 

стран, располагающихся на соседствующих территориях, а также единения их 

граждан. Это обусловило развитие института союзного гражданства, который 

стал неотъемлемой частью объединенных государств.  

Вторая глава Договора о создания союзного государства полностью 

посвящена гражданству. В целом содержание главы схоже с тем, как 

регулируется этот вопрос европейским договором о союзе, т. е. граждане 

каждого из государств являются одновременно гражданами союза, 

следовательно, чтобы стать гражданином союза необходимо сначала 

приобрести гражданство государства-члена, утрата союзного гражданства 

происходит тем же образом – путем утраты основного. Из этого можно сделать 

вывод, что гражданство союза России и Беларуси зависит от основного 

гражданства одной из стран и является комплементарным. Это также 

подтверждается тем фактом, что союзное гражданство не влияет на права и 

свободы граждан стран-участниц, а также не освобождает их от обязанностей 
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по отношению к первоначальным государствам. Более того, союзное 

гражданство само наделяет его граждан дополнительными правами и 

обязанностями. Так, Устав союза закрепляет немалое количество прав граждан, 

среди которых права:  

на свободное передвижение и постоянное проживание в пределах 

территории Российской Федерации и территории Республики Беларусь;  

на защиту на территории третьей страны, где нет представительства 

государства – участника Союза, гражданином которого он является, со стороны 

дипломатических представительств или консульских учреждений другого 

государства – участника Союза на тех же условиях, что и граждане этого 

государства;  

на участие в управлении делами Союза;  

на владение, пользование и распоряжение имуществом на территории 

другого государства – участника Союза на тех же условиях, что и граждане 

этого государства;  

избирать и быть избранным в органы местного самоуправления на 

территории этого государства.  

Е. С. Смирнова писала о том, что несмотря на столь объемный перечень 

прав, Устав так же, как и Договор о Европейском союзе не перечисляет 

обязанностей граждан, что можно расценить как отсутствие действительной 

двухсторонней связи граждан и союза, а значит неполноценное формирование 

союзного государства. В отличие от Европейского гражданства, Россия и 

Беларусь не предусмотрели специальных штампов в паспорте для пересечения 

границы государства – участника, который бы обеспечивал действительно 

свободное перемещение между государствами, а пока Соглашение не 

освобождает граждан Республики Беларусь от заполнения миграционной карты 

при въезде в Россию, соблюдения миграционного режима, получения 

разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской 

Федерации. В. О. Миронов анализирует, что в данном случае сложно говорить о 

равенстве белорусских и российских граждан в вопросе передвижения по 

странам и тем более о единстве союзного гражданства. Таким образом, Союзное 

гражданство России и Беларуси представляется менее эффективным, чем в 

Европе и не отражает заявленных возможностей граждан. Данная точка зрения 

имеет поддержку в юридической науке, считается, что институт союзного 

гражданства не может полноценно определять и регулировать статус граждан 

объединения.  

Ю. А. Дмитриев отмечает, что союз России и Беларуси часто 

приравнивают к конфедерации. Так, между двумя государствами еще не 

установилась единая экономическая политика, не была введена единая валюта и 

система обязательств (хотя в документах об этом было заявлено). Подписанные 

соглашения не проходят также ратификацию, что дает больше оснований 

считать российско-белорусский союз конфедерацией. Против такой позиции 
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приводится довод о том, что союзный договор России и Беларуси не является 

международным, в отличие от того же Европейского союза. Такой договор 

закрепляет крепкие связи между государствами, идейно похожие на сплочение 

славянских народов; аргумент дополняют также тем, что Россия и Беларусь – 

соседствующие государства, имеющие много общих черт, что дает их 

гражданам иной статус, нежели чем иностранцам. С данной позицией можно 

согласиться лишь отчасти, поскольку, несмотря на общность стран, это все-таки 

разные государства, обладающие суверенитетом и своей обособленной 

территорией, поэтому они могут называться иностранными по отношению к 

друг к другу, а их договор, соответственно, будет носить характер 

международного. Однако это не означает, что союз стран можно приравнять к 

конфедерации, ввиду того, что сам институт союзного сотрудничества для 

России и Беларуси достаточно новый и возможно в дальнейшем все заявленные 

в актах положения будут реализованы, что также сделает союз полноправным 

наднациональным объединением, а граждан двух стран равноправными 

жителями союза.  

Относительно дальнейшего развития института союзного гражданства 

возникают споры. Одни считают, что у России и Беларуси есть все шансы на 

создание единого гражданства в контексте союза или иного объединения, а все 

благодаря тесным экономическим связям, культурно-языковым особенностям, 

длительной совместной истории. Действительно, если сравнивать с 

европейскими странами и неоднородностью состава Евросоюза, Россия и 

Беларусь имеют больше возможностей объединиться и создать союзное 

общество. Другие видят в этой связи стремление России сделать Беларусь 

частью своей территории, отмечают тенденцию на слияние, выдвигая при этом 

вариант включения Беларуси в РФ в статусе особой республики. Редкие 

исследователи прогнозирует распад союза и сотрудничество стран на уровне 

СНГ или международных связей.  

Подводя итог, можно отметить, что у союза России и Беларуси не так 

развиты социально-экономические связи как у Европейского союза, в 

частности, отсутствует единая валютная и экономическая система (они 

отмечены в актах, но до сих пор не реализованы), отсутствует социальное 

взаимодействие, оно носит больше культурно-идеологический характер, 

основанный на исторической взаимосвязи и идентификации. Для построения 

полноценного союзного государства странам предстоит проделать еще много 

работы: развивать совместное экономическое пространство, налаживать 

политическую сферу и двухсторонние правовые связи граждан, тем более что 

фундамент уже был заложен благодаря созданию союза и требует только 

дальнейшего развития.  
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ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Новиков Богдан Михайлович, студент 3 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, novikovbm@yahoo.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лебедев М. Ю. 

При анализе эффективности института общественного участия в 

градостроительной деятельности в Российской Федерации и Республике 

Беларусь необходимо понимать его значение в обеспечении прав и свобод 

граждан. Важно отметить, что любая градостроительная деятельность так или 

иначе затрагивает имущественные интересы людей, их права и свободы. Как и в 

России, так и в Беларуси общественное участие в градостроительной 

деятельности проводится в целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности и благоприятную среду обитания соответственно. 

Посредством соблюдения данного права реализовывается конституционное 

право граждан на благоприятную окружающую среду. Государство призвано 

обеспечивать соблюдение данных прав, предоставить такую возможность.  

Главные цели общественного участия неразрывно связаны с факторами 

участия. Это такие цели, как само участие граждан в такой деятельности, а 

именно обеспечение такого участия, заслушивание мнения граждан, чьи 

интересы затрагивает данный проект, реализация своих прав и свобод 

(демократический фактор), а также принятие наилучших решений в процессе 

планирования, поиск новых идей, мнений, которые удовлетворят все стороны, 

участвующие в планировании (экспертный фактор). Для достижения данных 

целей граждане должны восприниматься как полноправные субъекты, 

участники городского развития, должны быть интегрированы в него. Ими не 

должны «пользоваться» лишь для подтверждения заранее принятых решений 

администрацией. В таком случае данное участие не имеет никакого смысла, 

никак не улучшает проектирование и не предоставляет гражданам права на 

волеизъявление.  

Наиболее эффективной формой общественного участия в 

градостроительной деятельности является диалог между общественностью и 

представителями публичной власти.  

На сегодняшний момент в России и Беларуси сложилась ситуация 

непонимания значимости института общественного участия в 

градостроительной деятельности как со стороны публичных органов власти, так 

и со стороны граждан.  

В Российской Федерации данная ситуация обусловлена стагнацией 

института. Относительно недавно в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации (далее – ГрК РФ) было введено понятие «общественные 

обсуждения», которое подразумевает перенос привычных публичных слушаний 

в интернет-пространство.  

Казалось бы, данное явление соответствует тенденциям времени, однако 

ГрК РФ предоставляет возможность выбора между публичными слушаниями и 

общественными обсуждениями. Такой подход приводит к злоупотреблению 

органами местного самоуправления в выборе обсуждений в интернет-

пространстве. Указанный выбор объясняется не только простотой и малой 

затратностью, но и позволяет избегать общения с населением, что приводит к 

конфликту интересов. Данная форма участия может работать эффективно лишь 

в исключительных случаях, в качестве вспомогательного инструмента. 

Публичные слушания, другая форма взаимодействия граждан с органами 

местного самоуправления, находится в «застое» уже десяток лет и на практике 

оказывается лишь номинальной. Мнение граждан часто остается 

проигнорированным.  

В Республике Беларусь постановлением Совета Министров от 1 июня 

2011 г. № 687 утверждены такие формы общественного участия, как 

информирование физических и юридических лиц и анализ общественного 

мнения, а также работа комиссии по общественному обсуждению. 

В соответствии с постановлением Правительства от 22 апреля 2019 г. № 256 в 

форме работы комиссии будет проходить обсуждение только по вопросам 

реконструкции. Здесь также наблюдается тенденция ухода от диалога к опросу 

мнения граждан в интернете.  

Однако данные тенденции не вписываются в общеевропейскую концепцию 

проведения общественного участия. Во многих европейских странах проводят в 

соответствии с законодательством так называемое «раннее участие», 

посредством которого обсуждаются существующие намерения и собираются 

мнения граждан, и на основе этих мнений уже готовятся проекты, которые 

также подлежат обсуждению. Такое участие обеспечивает открытость процессу 

подготовки проекта и способствует актуальному волеизъявлению граждан, 

когда основные решения по проекту еще не приняты. В этих странах развиты 

институты неформального участия, такие как круглые столы, семинары и 

другие, они также способствуют нахождению точек соприкосновения между 

общественностью и органами публичной власти и выхода из конфликтных 

ситуаций.  

На сегодняшний момент общественное участие в градостроительной 

деятельности в России и Беларуси представляет собой незаконченный процесс, 

который не позволяет в полной мере гражданам реализовывать свои права и 

свободы.  
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университета, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Э, taya.petrova.1999@mail.ru 

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

С момента принятия Конституции Российской Федерации, положившей 

начало современному этапу развития местного самоуправления, данный 

демократический институт претерпел значительные изменения. Хотя 

конституционная норма о самостоятельности местного самоуправления в 

пределах своих полномочий и невхождении его органов в систему органов 

государственной власти в соответствии со ст. 12 Конституции РФ, остается 

неизменной, но отдельные изменения последних лет в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (далее – ФЗ № 131) говорят об 

иных тенденциях. 

Значимым вопросом для населения любого муниципального образования 

является изменение его границ, предусмотренное ст. 12 ФЗ № 131. В 

первоначальной редакции закона население претендовало на большую степень 

непосредственного участия в решении этих вопросов, что постепенно стало 

вытесняться и заменяться мнением представительного органа муниципального 

образования. 

Гражданин А. В. Севашев обратился в Конституционный Суд РФ с 

жалобой на нарушение его конституционных прав частью 4 ст. 12 ФЗ № 131 в 

связи с тем, что земельный участок площадью 1315 га муниципального 

образования «Город Новошахтинск» был передан муниципальному 

образованию «Красносулинский район» без выявления мнения населения, а 

вместо него высказал свое мнение представительный орган муниципального 

образования. При определении своей позиции Конституционный Суд РФ 

отметил, что «учитывая конституционно-правовые характеристики природы 

представительного органа муниципального образования, федеральный 

законодатель был вправе наделить его полномочием выступать от имени 

населения, в том числе при решении вопроса об изменении границ 

муниципального образования, напрямую не затрагивающего интересы 

большинства населения данного муниципального образования». 

Конституционный Суд РФ подчеркнул, что такая практика обеспечивает 

оперативное решение территориальных вопросов и не нарушает права 

населения муниципальных образований (Определение Конституционного Суда 

РФ от 06.03.2008 № 214-О-П «По жалобе гражданина Севашева Александра 

Васильевича на нарушение его конституционных прав частью 4 статьи 12 
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Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»). 

Основываясь на данной позиции, законодатель неоднократно изменял 

содержание ст. 12 и 13 ФЗ № 131 (в 2014, 2016, 2017 гг.), постепенно вытесняя 

учет мнения населения из норм, регулирующих изменение границ 

муниципальных образованиях, и заменяя его учетом мнения населения, 

выраженного представительным органом. 

Другим примером может служить включение в ФЗ № 131 в 2015 г. еще 

одного способа избрания высшего должностного лица – главы муниципального 

образования. Наряду с а) традиционным избранием на муниципальных выборах 

и б) избранием представительным органом из своего состава, появляется 

в) избрание из числа претендентов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса. Заметим, что половина членов конкурсной комиссии 

назначается высшим должностным лицом субъекта федерации.  

Одним из дополнений Федерального закона № 131 в 2009 г. стала норма об 

удалении главы муниципального образования в отставку (ст. 74.1) Она 

существенно отличается от имеющейся статьи об отрешении главы 

муниципального образования от должности, в которой предусмотрен судебный 

механизм установления виновности главы.  

Новелла предусматривает удаление в отставку представительным органом 

по собственной инициативе (по согласованию с руководителем субъекта 

Федерации) либо вообще по инициативе последнего. В реализации данной 

процедуры привлечения к ответственности главы муниципального образования 

суд не участвует. 

Имеются и другие правовые иллюстрации к закону о местном 

самоуправлении, которые, по мнению профессора В. И. Васильева, 

«свидетельствуют об усилении присутствия государства в организации и 

функционировании местной власти» либо об ослаблении позиций населения по 

непосредственному решению вопросов местного значения.  

Подобная модель местного самоуправления не нова. В ряде стран 

континентальной Европы законодательно установлено встраивание местного 

самоуправления в государственную вертикаль, и местные органы власти 

рассматриваются как органы государства на муниципальном уровне 

(«продленная рука государства» в Германии), либо практикуется прямое 

согласование высших муниципальных должностных лиц государством 

(Франция).  

В таком случае наблюдающаяся трансформация конституционной 

отечественной модели местного самоуправления не должна проходить 

стихийно. С очевидностью назрели изменения в части ее конституционного 

регулирования. 
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Свобода собраний – это право, которым, по Конституции Российской 

Федерации, обладают граждане РФ, а именно, собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. 

Именно такое определение свободе собраний закреплено в ст. 31 Конституции 

Российской Федерации. Это право является одним из важнейших средств 

участия народа в осуществлении власти в нашей стране. Свобода собраний 

упоминается и в международных нормативных актах. Так, в ч. 1 ст. 20 

Всеобщей декларации прав человека говорится о том, что каждый человек 

имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.  

Представленная тема является актуальной, так как такие события, как 

разгон мирной демонстрации на Болотной площади, прекращение митинга 

1 мая 2019 г. и протестные акции в Москве летом 2019 г. заставляют многих 

людей задуматься о том, существует ли в России на современном этапе 

развития свобода митингов, демонстраций и т. д.  

Принятый в 1994 г. Федеральный закон № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон) в первой же своей 

редакции был подвергнут критике со стороны Европейской комиссии за 

демократию через право. После этого последовали попытки либерализации 

Закона: включить положение о принципе пропорциональности и исключить 

дискриминацию, а полномочие органов исполнительной власти изменять 

формат публичного мероприятия должно было быть ограничено до случаев, 

когда есть обоснованные причины для таких действий (ч. 2 ст. 11 Европейской 

конвенции по правам человека, ЕКПЧ). Несмотря на принятые Российской 

Федерацией международные обязательства, положения Закона так и не были 

пересмотрены в сторону смягчения. 

8 июня 2012 г., сразу же после событий, произошедших на Болотной 

площади, Федеральным законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ в Закон были внесены 

ужесточающие поправки, которые еще больше увеличили расхождение 

российского законодательства с нормами международного права. 

Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) было рассмотрено 

множество жалоб со стороны российских граждан, связанных с нарушением 

ст. 11 ЕКПЧ. Выделим два дела, по которым ЕСПЧ вынес решения 

относительно недавно: дело «Фрумкин против России» от 5 января 2016 г. и 

дело «Навальный и Яшин против России» от 4 декабря 2014 г. 

Дело «Фрумкин против России»:  
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6 мая 2012 г. в Москве состоялся митинг на Болотной площади. 

Департамент региональной безопасности г. Москвы одобрил данный митинг. На 

сайте Управления внутренних дел г. Москвы была опубликована официальная 

информация о митинге, в том числе карта передвижений демонстрантов.  

В ходе митинга было обнаружено, что органами власти были изменены 

границы проведения митинга. Полиция начала разгон демонстрантов, так как 

демонстранты начали движение на оцепление по ранее согласованному 

маршруту. Митинг был разогнан.  

Суд пришел к выводу о том, что Российской Федерацией была нарушена 

ст. 11 ЕКПЧ в части необеспечения органами власти прохождения мирного 

собрания на Болотной площади 6 мая 2012 г. ЕСПЧ аргументировал это тем, что 

карта демонстрации была заранее опубликована на сайте Управления 

внутренних дел г. Москвы. 

Дело «Навальный и Яшин против Российской Федерации»:  

5 декабря 2011 г. в Москве произошел официальный митинг в знак 

протеста против предположительно сфальсифицированных результатов 

выборов. Митинг был надлежащим образом санкционирован мэрией г. Москвы. 

После проведения митинга заявители и другие участники демонстрации 

направились в сторону станции метро. Без каких-либо объяснении   сотрудники 
полиции окружили группу, в которой было около 100 протестующих, в том 

числе заявители, которые затем были задержаны.  

ЕСПЧ приходит к выводу о том, что при любом толковании существовала 

ясная и признанная связь между осуществлением заявителями права на свободу 

мирных собрании   и мерами, принятыми в отношении них. ЕСПЧ говорит о том, 
что ст. 11 ЕКПЧ была нарушена, а силовое вмешательство сотрудников 

полиции было несоразмерным и не являлось необходимым для предотвращения 

беспорядков по смыслу пункта 2 ст. 11 ЕКПЧ.  

Считаю возможным прийти к выводу о том, что в Российской Федерации 

присутствует свобода собраний, находящаяся в рамках законодательно 

определенных условий, носящих настолько строгий характер, что термин 

«свобода» не имеет своего подлинного значения. 

Данные обстоятельства связаны с возможностью нарушения грани между 

торжеством закона и торжеством беззакония. Ввиду последних событий, 

кажется, что российский демократизм значительно отстает от демократизма 

других развитых и развивающихся стран.  

Таким образом, считаю, что свобода собраний – это не миф, а реальность. 

Но такая реальность, за которую надо бороться исключительно в правовом, 

законопослушном поле, используя в том числе механизмы международного 

права. 
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Современное государство формирует систему определенных 

государственных органов, необходимых для осуществления государством своих 

функций. Прокуратура представляет собой институт, порожденный объективными 

потребностями общественного развития. Однако унифицированного подхода к 

определению места прокуратуры в системе власти нет. Рассмотрим 

институционно-правовое положение прокуратуры на примере Республики 

Беларусь, Российской Федерации и ФРГ. 

В научной литературе ведется острая полемика относительно 

принадлежности прокуратуры к определенной ветви власти, т. е. ее правовой 

природы. По мнению одних авторов, она прямо относится к исполнительной 

власти. По мнению других немецких юристов, прокуратура не является 

настоящим органом исполнительной власти прежде всего потому, что она 

принимает решения, имеющую юридическую силу в сфере судопроизводства. 

Правовое положение прокуратуры спорно. 

В большинстве государств Европы прокуратура отнесена к структурам 

исполнительной ветви государственной власти. ФРГ относится к группе стран, 

где прокуратура входит в систему органов юстиции и подчинена указаниям 

исполнительной власти: на федеральном уровне – федеральному министру 

юстиции, на земельном – земельному управлению органов юстиции. 

До недавнего времени спор относительно правовой природы прокуратуры 

велся и в Российской Федерации. Это было обусловлено тем, что в главном 

нормативном правовом акте, закрепляющим основы построения системы 

российской прокуратуры – Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

до 2014 г. нормы о прокуратуре находились в главе 7 под названием «Судебная 

власть», что сразу наводило на определенные мысли о занимаемом положении 

прокуратуры в системе всех государственных органов. Данному факту можно 

дать лишь одно объяснение, имеющее историческую направленность: 

прокуратура в дореволюционной России из органа по надзору за исполнением 

законов («ока государева») трансформировалась в придаток судов и занимались 

возбуждением уголовного преследования и поддержанием обвинения. Вполне 

возможно, что это некоторым образом повлияло на последующее определение 

статуса прокуратуры. Стоит отметить, что в советский период конституции 

содержали полноценные главы, посвященные органам прокуратуры, где 

устанавливался их конституционно-правовой статус, и вопроса о занимаемом 
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положении прокуратуры среди иных государственных органов не возникало. 

Противоречие было разрешено с принятием Закона Российской Федерации от 

5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ о поправке к Конституции Российской Федерации 

«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации», который внес изменения в название главы 7. В настоящее время 

она имеет название «Судебная власть и прокуратура», а ст. 129, единственная 

статья в Конституции, отведенная органам прокуратуры, изложена в новой 

редакции. Сравнение данной редакции ст. 129 Конституции Российской 

Федерации с предыдущей указывает на несомненный прогресс в 

конституционно-правовом регулировании вопросов организации и деятельности 

российской прокуратуры. Большинство авторов указывают на достаточность 

такого закрепления статуса органов прокуратуры в Основном законе страны. 

Безусловно, противоречие устранено, но достаточно ли такому важному органу, 

как прокуратура, не имеющему аналогов по своим задачам, функциям и 

полномочиям в стране, одной лишь статьи, которая к тому же относится каким-

то образом к судебной системе? На наш взгляд, такого закрепления для 

обозначения важности и высокого статуса органов прокуратуры недостаточно и 

следует выделить нормы о прокуратуре в отдельную главу в Конституции, не 

ограничиваясь при этом одной статьей. 

В отличие от прокуратуры Российской Федерации, органам прокуратуры 

Республики Беларусь в Основном законе нашей страны отведена 

самостоятельная глава 7. Независимость прокуратуры как государственного 

органа под сомнение не ставится. В науке даже велась речь о выделении 

белорусской прокуратуры в самостоятельную ветвь власти. Однако пока 

преобладающим мнением среди научного сообщества является неотнесение 

органов прокуратуры Республики Беларусь ни к одной из ветвей власти.  

Таким образом, можем резюмировать, что место органов прокуратуры в 

Российской Федерации и Республике Беларусь достаточно четко определено – 

это самостоятельные независимые органы, не входящие ни в одну из ветвей 

власти.  

Руденко В. В., Рыбалко П. А. 

 РОЛЬ ПРАВОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Руденко Владислав Вадимович, Рыбалко Павел Александрович курсанты 4 курса 

факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, 

г. Минск, Беларусь, RUDE.vlad@gmail.com 

Научный руководитель: Брайчук Л. М. 

Обеспечение прав и свобод граждан составляет главный смысл 

современного демократического правового государства. Однако существует 

определенная сложность, обусловленная противопоставлением приоритетов: с 
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одной стороны, государство создается для защиты прав человека, с другой, 

человеческое общество не способно жить без ограничений, необходимых для 

поддержания общественной безопасности, порядка, стабильности, 

общественной организованности. С принятием 15 марта 1994 г. Конституции 

Республики Беларусь в республике начался поворот правовой системы к 

признанию и гарантированию прав и свобод человека как высшей ценности. 

Согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь: «Человек, его права, 

свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства». 

В системе исполнительной власти образуются государственные органы, 

которые осуществляют деятельность по обеспечению прав и свобод человека – 

правоохранительные органы. Деятельность правоохранительных органов по 

охране прав и свобод человека и гражданина является одной из разновидностей 

юридической деятельности и имеет достаточно широкий диапазон, 

закрепленный нормативными правовыми актами и установленными 

процессуальными формами. Ключевая роль в охране и защите прав, свобод и 

обязанностей человека в Республике Беларусь отводится именно 

правоохранительным органам. 

Любое современное государство, объявившее себя демократическим, берет 

на себя обязательство неукоснительно соблюдать социальную справедливость, 

быть противником неравноправия, помогать слабым, инвалидам и больным, 

пенсионерам, создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Рудь П. И. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  

ВЕРХОВНОГО СУДА США 

Рудь Полина Игоревна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, polly.rud12@gmail.com 

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

Верховный Суд США является высшим органом судебной системы США и 

последней инстанцией по всем гражданским и уголовным делам. Он был 

сформирован и начал свою работу 2 февраля 1790 г., а первое его решение было 

вынесено судьями в 1792 г. Верховный Суд США состоит из девяти членов 

(включая и председателя), которые определяются Президентом и назначаются 

Сенатом. Рамки полномочий высшей судебного органа США являются весьма 

широкими, но определяются Конституцией США (ст. III, секция 2) только в 

общей форме, разделяя его юрисдикцию на апелляционную и первоначальную.  

В роли суда первой инстанции Верховный Суд США рассматривает дела, 

которые имеют особую государственную важность. Например, споры, в 
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которых сторонами являются консулы, вице-консулы и послы иностранных 

государств, споры между двумя и более штатами, дела, в которых одной из 

сторон являются Соединенные Штаты, споры между штатом и Соединенными 

Штатами, дела, возбуждаемые штатом против иностранцев или граждан другого 

штата, дела между гражданами различных штатов и стран.  

Основная деятельность Верховного Суда США направлена на реализацию 

им апелляционной юрисдикции. Особенностью деятельности высшей 

инстанции США является то, что в процессе судебной деятельности он 

осуществляет функцию конституционного контроля. Конституционный надзор 

проявляется в проверке нормативного акта на его конституционность. Это 

означает полномочие Верховного Суда США решать вопросы о соответствии 

Конституции законодательного акта, который является основанием дела, 

находящегося на рассмотрении у суда, а также возможность признания закона 

либо подзаконного акта противоречащими Основному закону страны. Но закон, 

который признан неконституционным, не может быть отменен судом, 

поскольку суд не имеет таких полномочий, он остается в сборниках законов, но 

лишается юридической защиты. Так, с 1803 г. Верховный Суд США признал 

неконституционными около 130 положений законов. Именно в 1803 г. 

знаменитое решение дела Марбери против Мэдисона помогло определить силу, 

границы и основные принципы судебного надзора. Можно сделать вывод, что 

Суд стал более значимой и влиятельной частью американской правительственной 

системы.  

Кроме всего этого, Верховный Суд контролирует деятельность судебных 

структур низшей инстанции. Высшая инстанция США осуществляет проверку 

судебных решений, которые приняты судом первой инстанции и на которые 

поданы специализированные жалобы. Верховный Суд США толкует 

Конституцию, проверяет законность нормативных правовых актов 

исполнительной власти и конституционность законов штатов и США. Из этого 

можно сделать вывод, что государство стремится уменьшить неблагоприятные 

последствия судебных ошибок и неправильно принятых решений.  

Особая функция Верховного Суда США заключается в том, что в рамках 

судебной ветви именно он располагает механизмом сдержек и противовесов в 

отношении законодательной и исполнительной ветвей власти, а также в 

отношении конгресса США и Президента. Верховный Суд США объявил 

следующее: Конституция является законом, который подлежит судебному 

толкованию, Суд имеет право толковать Конституцию с целью решать дела в 

соответствии с ней, при появлении противоречий между законом и Основным 

законом государства, суды должны применять Конституцию в качестве 

«высшего закона страны» или такие законы, которые соответствуют ей.  

Таким образом, Верховный Суд США является важнейшим институтом, 

который способствует мирному разрешению конфликтов и противоречий между 

государственными органами, властью и обществом, с достаточно широкими и 
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серьезными полномочиями. Верховный Суд США имеет полномочия судебного 

конституционного контроля, является высшей судебной инстанцией, где 

решаются наиболее важные споры и вопросы, имеющие всеобщее значение, т. е. 

те, которые представляют широкие общественные или государственные 

интересы, а также где обжалуются решения всех нижестоящих судов страны. 

Высшая судебная инстанция США осуществляет толкование Основного закона 

государства и разрешение противоречий о несоответствии Конституции каким-

либо нормативным актам, которые были приняты Конгрессом, штатами или 

правительственными органами. 

Синицына А.М. 

СФЕРА ОБЩИХ ЗАДАЧ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

И КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ 

Синицына Анна Михайловна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, sinitsyna_anna_by@mail.ru 

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

Утверждение конституционной законности в Республике Беларусь в 

юридической литературе преимущественно связывают с деятельностью 

Конституционного Суда. Вместе с тем в процессе обеспечения верховенства 

Конституции, развития в конституционных рамках нормотворческой и 

правоприменительной практики и в конечном итоге конституционализации 

общественных отношений в той или иной мере в пределах своей компетенции 

принимают участие все государственные органы, в том числе органы 

прокуратуры.  

Несмотря на то, что судебный конституционный контроль и прокурорский 

надзор представляют собой различные с точки зрения правовой природы 

институты, они имеют ряд корреспондирующих задач: как судебный 

конституционный контроль, так и прокурорский надзор направлены на 

обеспечение верховенства права, законности, защиту прав и законных 

интересов граждан и организаций.  

В отличие от Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 (в ред. от 

26.07.2019) «О прокуратуре Российской Федерации» Закон Республики 

Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» (далее – 

Закон «О прокуратуре Республики Беларусь») не содержит прямого указания на 

осуществление органами прокуратуры надзора за соблюдением Конституции, 

однако участие в обеспечении конституционного принципа верховенства права 

это, безусловно, предполагает. Реализуя надзор за точным и единообразным 

исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов, 
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принятых в развитие конституционных положений, прокуратура способствует 

конституционализации правоприменительной практики. 

Наличие общих задач позволяет говорить о необходимости поиска 

перспективных вариантов взаимодействия Конституционного Суда с органами 

прокуратуры на всех стадиях конституционного судопроизводства. 

В 1994–1996 гг. на уровне Конституции за Генеральным прокурором было 

закреплено право инициировать проверку конституционности нормативных 

правовых актов, в указанный период было внесено четыре соответствующих 

предложения. Однако согласно действующему законодательству Генеральный 

прокурор лишен такого права. Вместе с тем на основании обращений 

Генерального прокурора Конституционным Судом Республики Беларусь в 

целях совершенствования правового регулирования отдельных общественных 

отношений неоднократно вносились в государственные органы и должностным 

лицам предложения о необходимости изменения и (или) дополнения отдельных 

актов законодательства, давались рекомендации по дальнейшему развитию 

правоприменительной практики. 

Полагаем, что в условиях отсутствия права на обращение в 

Конституционный Суд Генерального прокурора на стадии инициирования 

конституционного судопроизводства, прокуроры, участвующие в судебных 

заседаниях судов общей юрисдикции, обязаны использовать право на заявление 

ходатайств о необходимости проверки конституционности нормативного 

правового акта, подлежащего применению при рассмотрении дела, а также 

право на обращение в Конституционный Суд в порядке ст. 158 Закона 

Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З «О конституционном 

судопроизводстве» по вопросам пробельности, коллизионности 

законодательства, выявленным в результате прокурорского надзора за 

соответствием закону судебных постановлений.  

В современных реалиях, на наш взгляд, целесообразно уточнить роль 

органов прокуратуры в процедуре исполнения актов Конституционного Суда. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» одним из 

направлений деятельности прокуратуры является надзор за соблюдением 

законодательства при исполнении судебных постановлений, к числу которых в 

соответствии со ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей от 29.06.2006 относятся заключения Конституционного Суда.  

Полагаем, в случае непринятия (несвоевременного принятия) 

уполномоченными субъектами мер, направленных на исполнение заключений 

Конституционного Суда, Генеральный прокурор, его заместители, на основании 

ч. 4 ст. 13 Закона «О прокуратуре Республики Беларусь» вправе в пределах 

своей компетенции направить указанным субъектам предложение о принятии 

(издании), изменении, дополнении или признании утратившими силу 

нормативных правовых актов, признанных неконституционными.  
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Таким образом, в целях утверждения конституционной законности 

необходимо развивать новые направления взаимодействия органов прокуратуры 

и Конституционного Суда в вопросе конституционализации законодательства и 

практики его применения, что будет способствовать укреплению авторитета 

государственной власти, обеспечению эффективной и своевременной защиты 

их прав, свобод и законных интересов. 

Солдатенко В. А. 

ПОНЯТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ (ЯЗЫКОВЫХ) ПРАВ 

В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

Солдатенко Виталий Александрович, аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Минск, 

Беларусь, soldatenko@kc.gov.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Чигринов С. П. 

В юридической науке выделяют категорию лингвистических (языковых) 

прав. Понятие «лингвистические права» в правовой литературе стало 

употребляться в конце 1980 – начале 1990-х гг. Актуальность его научного 

осмысления была обусловлена необходимостью усиления средств защиты прав 

национальных меньшинств в связи со стремительно развивающимися 

процессами глобализации, а также ростом политической активности 

национальных меньшинств, направленной на повышение их социально-

политического статуса. Как правило, рассматриваемое понятие используется 

применительно к меньшинствам, проживающим в государствах, где их родной 

язык не наделен статусом государственного или официального. 

В отечественной юридической науке отдельными учеными (например, 

Г. А. Василевичем, И. И. Пляхимовичем) рассматривались лишь некоторые 

аспекты конституционно-правовой природы лингвистических прав. 

Специальные исследования в виде статей и монографий по данной теме 

отсутствуют. Указанные вопросы в той или иной мере являются предметом 

изучения российских (В. В. Янускина, А. Н. Маркаров, И. Г. Илишев) и других 

зарубежных ученых (Х. Арсос, Б. Девите), причем не только юристов, но и 

философов, политологов, лингвистов, социологов. 

Краткий обзор научных работ по рассматриваемой теме свидетельствует, 

что единого понятия лингвистических прав учеными не выработано. Данные 

права рассматриваются как в узком смысле – как право на использование 

родного языка в частной жизни, изучение языка и получение на нем начального 

образования, так и в широком смысле – как совокупность индивидуальных и 

коллективных прав на выбор языка общения на официальном или бытовом 

уровне. В научных публикациях также отмечается, что по своей социально-

правовой природе лингвистические права имеют как индивидуальное, так и 
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коллективное измерение. При этом подчеркивается, что правовое 

регулирование лингвистических прав должно основываться на принципе 

равенства. Правовая защита лингвистических прав обеспечивается режимом 

толерантности либо благоприятствования. 

Научное осмысление понятия лингвистических прав осуществляется в том 

числе с учетом регулирования языковых отношений международным правом. 

Международно-правовую основу для выделения отдельной категории 

лингвистических прав составляют: Всеобщая декларация прав человека, 

международные пакты 1966 г. о гражданских и политических правах и об 

экономических, социальных и культурных правах, Европейская хартия 

региональных языков или языков меньшинств, Рамочная Конвенция Совета 

Европы о защите национальных меньшинств и др.  

Анализ указанных актов свидетельствует об их направленности на защиту 

лингвистических прав путем гарантирования общих прав человека (например, 

права на недискриминацию, свободу выражения мнений, собраний и 

ассоциаций и права на уважение частной и семейной жизни), а также на 

создание государствами условий для использования языков в отдельных сферах 

общественной и государственной жизни.  

Научная разработка и использование на практике понятия 

«лингвистические права» подтверждает важность регулирования государствами 

языковых отношений, направленного на создание благоприятных условий для 

сохранения и развития всех языков, на которых говорит население.  

Исходя из доктрины конституционного права, лингвистические права 

принадлежат всем, на кого распространяется конституция, независимо от 

отнесения граждан к тем или иным группам (меньшинствам). Понятие 

лингвистических прав следует использовать применительно к любому лицу 

(группе лиц) независимо от правового статуса в государстве используемого ими 

того или иного языка. Вместе с тем, поскольку объем данного понятия не может 

быть универсальным во всех странах в силу целого ряда факторов (социальных, 

культурных, экономических, политических, исторических), то гарантирование 

конкретного перечня лингвистических прав должно осуществляться именно на 

уровне национального законодательства. При этом правовое регулирование 

должно исходить прежде всего из уважения прав человека, признания 

достоинства и ценности личности, равенства больших и малых наций, 

самоопределения народов, недопущения дискриминации. 

В странах, где статус государственных либо официальных языков придан 

нескольким языкам, на государство возлагаются дополнительные обязанности 

по обеспечению реализации лингвистических прав, связанных с возможностью 

использования таких языков в сферах образования, науки, культуры, 

нормотворчества, оказания государственных услуг и других сферах 

жизнедеятельности общества и государства. 
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Применительно к правовой системе Республики Беларусь проведение 

углубленного научного исследования проблематики лингвистических прав, 

включая само понятие этого явления, имеет актуальный характер с точки зрения 

необходимости дальнейшего совершенствования национального законодательства 

в целях более полной реализации принципа равноправия государственных 

языков. 

Федотова А. Е. 

ВОСПРИЯТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ В ПРОЦЕДУРЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ 

Федотова Анна Евгеньевна, студентка 4 курса Юридического института 

Российского университета дружбы народов, г. Москва, Россия, anifedev@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ульянищев П. В. 

Конституционный контроль призван сохранять исключительную 

значимость регулируемых Конституцией общественных отношений, 

обеспечивать ее юридическое верховенство и прямое действие.  

Объектом исследования стало такое явление, как конституционная 

юстиция, а также концепции, связанные с теоретической основой и моделями ее 

практической реализации. В работе раскрываются сущности двух основных 

моделей конституционной юстиции – европейской и американской, приведен 

анализ применимой модели в Индии и России и неоднозначная практика ее 

реализации на региональном уровне. 

Современная модель конституционного контроля в России на этапе своего 

создания была ориентирована на австрийскую модель. Особенности правовой 

системы того или иного государства обусловливают естественное изменение 

изначальной концепции восприятия того или иного института. Так, речь идет о 

восприятии в России отдельных институтов конституционной юстиции в 

контексте ее правовых реалий.  
Конституционный контроль в Индии осуществляет Верховный суд 

Индийской республики с 50-х гг. XX в. В федерации и штатах Индии действует 
единая централизованная система судов. Американская модель 
конституционной юстиции предполагает отсутствие специального органа и 
особой процедуры для ее осуществления. Верховный суд Индии представляет 
собой сочетание двух юрисдикций: последняя апелляционная инстанция по 
всем видам судебных разбирательств (гражданских, уголовных и др.), а также 
принятие решений о законности действий государства в лице его органов.  

Проблемной, но в то же время интересной для правовых исследований 

темой является осуществление конституционного контроля в федеративном 

государстве, который выступает механизмом обеспечения единства 
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регионального и федерального законодательства, а также формой разрешения 

споров по вопросам разграничения полномочий между предметами ведения 

федерации и субъектов.  

В Индии органом конституционной юстиции на уровне штатов являются 

высокие суды. Так как штаты в Индии не имеют своих конституций, высокие 

суды становятся первой инстанцией в рамках судебных разбирательств о 

соответствии законов легислатур штатов Конституции страны.  

Субъектам Российской Федерации предоставлено право создавать 

конституционные (уставные) суды для осуществления проверки нормативных 

правовых актов регионального уровня на соответствие конституции или уставу 

субъекта. Всего в России 85 субъектов, и лишь 1/6 часть от общего числа 

воспользовалась таким правом. В остальных субъектах функция 

конституционного контроля фактически возложена на верховные суды 

субъекта. Процессуальной основой для осуществления такого рода правосудия 

стал принятый в 2015 г. Кодекс административного судопроизводства РФ, где 

предусмотрена процедура оспаривания нормативных правовых актов. Встает 

вопрос о дуализме конституционной юстиции на региональном уровне, в 

частности, о восприятии американской модели конституционной юстиции в 

условиях существования классической европейской модели. Также возникает 

правовая проблема об определении правовой природы решений судов РФ об 

оспаривании нормативных правовых актов. Можно сделать вывод, что она 

сохраняет свой конституционный характер, так как осуществляется в тех же 

целях. Согласно решениям о признании судом общей юрисдикции 

нормативного правового акта недействительным, он прекращает свое действие 

и не может быть применен. Таким образом, реализуется функция «негативного 

законодателя», подобно Конституционному Суду РФ, а не правоприменителя.  

Актуальность качественного судебного нормативного контроля, 

направленного на обеспечение законности, обусловлена развитием основ 

демократического и правового государства и соответствующего 

законодательства, созданием условий для реализации права граждан на 

справедливую и компетентную судебную защиту. Именно следование этим 

целям формирует правовую природу конституционного контроля даже в 

условиях осуществления его органом, являющимся субъектом отправления 

правосудия по вопросам иного характера.  

Установление и укрепление демократических механизмов защиты 

конституционных прав и свобод граждан – то, к какому выводу приходят 

государства, создавая органы конституционной юстиции. Отправление 

правосудия имеет социальную функцию. Практика судов может быть 

фундаментом для деятельности всех остальных государственных органов.  
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Шайковская М. В. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Шайковская Мария Васильевна, студентка 5 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, shaikovskayamr@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шавцова А. В. 

Конституции зарубежных стран в течение многих лет видоизменялись в 

зависимости от разнообразных факторов, например, таких как изменение 

формы правления, состояние жизни народа, экономическое положение 

государства, пребывание народа в мире или в войне, влияние власти на свой 

народ и т. д. Соответственно, любой переломный момент в жизни государства 

влияет в большей степени на основной закон. В конституции отражается вся 

история государства и способы борьбы с возникшими проблемами. 

Опираясь на труды М. Ф. Чудакова, можно охарактеризовать понятие 

«конституция» как неотъемлемую часть любого государства, которая является 

связью между государственной и общественной жизнями, а также 

устанавливает правовую систему, в которой каждый гражданин существует.  

В одной из своих работ Т. С. Масловская проанализировала данный 

процесс видоизменения конституций и пришла к выводу, что он является 

последствием удовлетворения новообразовавшихся потребностей общества на 

фоне общественной эволюции. Известный ученый В. Е. Чиркин же уточнил, что 

для каждого государства вышеописанный процесс разный, так как причины 

возникновения индивидуальны, хотя можно обнаружить схожие тенденции 

конституционного реагирования у разных государств. 

В результате проведенного анализа трудов белорусских и зарубежных 

ученых были выделены тенденции развития конституций зарубежных стран, 

каждая из которых связана с определенной сферой жизни общества и государства. 

Тенденция демократизации конституций является одной из 

основополагающих в эволюции отношений государства и общества. Под влиянием 

данной тенденции появились такие понятия, как «гражданство» и «равноправие 

граждан», которые в дальнейшем сыграли огромную роль в жизни общества. Как 

отмечал в своих трудах В. Е. Чиркин, данная тенденция позволила гражданам 

участвовать в формировании органов власти, а также поспособствовала 

созданию местного самоуправления, федераций и впоследствии региональных 

государств. В свою очередь эти изменения коснулись и форм правления. 

Монархии преобразовались в республики, а властные полномочия монархов 

значительно уменьшились. Немаловажную роль, по словам И. А. Алебастровой, 

тенденция демократизации сыграла в расширении у гражданина юридических 

прав и возможностей влиять на публичную власть и отстаивать свои интересы в 

конфликтах с ней.  

Социальная тенденция в отличие от тенденции демократизации повлияла в 

большей степени не на публичные аспекты общественной жизни, а на социальные. 
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Рассмотрение человека как индивида и изучение его социального статуса 

является главной причиной появления изменений в конституциях. В. Е. Чиркин 

отметил, что в связи с данной тенденцией были признаны и закреплены 

социально-экономические права гражданина, касающиеся также частной 

собственности. Тенденция социализации, как указала И. А. Алебастрова, 

позволила регламентировать трудовые отношения, способы разрешения 

социальных конфликтов, предназначение частной собственности и т. п. 

Появилось больше возможностей как в социальной, так и в экономической, 

культурной и иных сферах жизни гражданина. Можно также отметить появление 

прав, улучшающих социальный статус гражданина того или иного государства.  

Н. М. Кондратович обратила внимание, что в некоторых государствах 

остро стоит вопрос о приоритете национальной конституции над нормами 

международных договоров (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии), в других – общепризнанные принципы международного 

права, наоборот, являются первостепенными над национальным 

законодательством (члены Европейского союза), но есть также и государства, 

применяющие те и другие нормы в равной степени (Швейцарская Конфедерация).  

Как правильно отметила в своей статье Е. А. Гагаева, феномен тенденции 

интернационализации конституций зарубежных стран достаточно быстро 

развивается, несмотря на все противоречия с основополагающими 

юридическими доктринами.  

Интернациональная тенденция показала, что государства стремятся 

перенять друг у друга достижения в области конституционного права, закрепив 

их в своих международно-правовых документах. Опыт, полученный от других 

государств, очень важен, так как помогает изменить или дополнить знания в 

конституционном праве своего государства. Вся полученная зарубежная 

информация проверяется, исследуется и корректируется для наилучшего 

внедрения в правовую основу государства и для правильного понимания и 

принятия данной информации обществом. 

Шестакова Н. Л. 

ДИФФУЗНАЯ И КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Шестакова Наталия Леонидовна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, nshestakova331@gmail.com 

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

В мире существуют различные органы, которые получили или присвоили 

себе право осуществления конституционного контроля. Конституционный 

контроль в зависимости от того, какие органы его осуществляют, 

подразделяется на неспециализированный и специализированный.  

mailto:nshestakova331@gmail.com


125 

Выделяют две основные модели конституционной юстиции – американская 

и европейская. В функциональном аспекте в литературе данные модели 

справедливо называют диффузной и концентрированной. 

Основной чертой первой модели является осуществление 

конституционного контроля судами общей юрисдикции без создания 

специального органа (США, Бразилия, Австралия, Канада), тогда как при 

концентрированной модели функция конституционного контроля 

осуществляется специализированным органом (ФРГ, Испания, Россия и др.). 

Главная институциональная особенность диффузной модели 

конституционного контроля состоит в том, что конституционный контроль не 

выделяется из системы общего правосудия и осуществляется судами общей 

юрисдикции в процессе конкретного спора о праве. При рассмотрении судом 

конкретного уголовного или гражданского дела любая сторона в процессе 

может заявить о неконституционности закона. 

В рамках американской модели осуществляется только конкретный 

конституционный контроль, в то время как европейская модель применяет в 

интересах защиты прав и свобод граждан и абстрактный, и конкретный 

(инцидентный) контроль. 

Особенностями концентрированной модели является то, что 

конституционная юстиция признается автономной от системы общего 

правосудия и разрешение споров осуществляется с участием судей, имеющих 

специальную квалификацию, либо конституционный контроль осуществляется 

верховными (высшими) судами или их специальными палатами по специальной 

процедуре.  

В концентрированной модели выделяются несколько видов органов 

судебного конституционного контроля: 

1) конституционные суды (Албания, Беларусь, Венгрия, Россия и др.); 

2) квазисудебные органы конституционного контроля (Франция, Казахстан, 

Сенегал). 

Рассматриваемая модель может быть названа концентрированной, так как 

для осуществления конституционного контроля создается специализированный 

орган конституционного контроля, единственный уполномоченный осуществлять 

конституционный контроль как основную функцию. 

Каждая из рассматриваемых моделей судебного конституционного 

контроля имеет свои достоинства и недостатки. 

На основе анализа правовой литературы в качестве недостатков диффузной 

модели в различных источниках можно выделить следующие: инцидентный 

порядок решения конституционных вопросов; возбуждение процедуры 

конституционного производства только по инициативе частных лиц; 

длительность судопроизводства; обязательность решения только для сторон и 

сложность придания решению общеобязательной силы; возможность 

противоречивого толкования конституции различными судами; невозможность 
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осуществления предварительного конституционного контроля; судьи не 

являются специалистами в области конституционного права. 

В свою очередь главными преимуществами диффузной модели выступают: 

ее более целостный характер; участие всей судебной власти, всего судейского 

корпуса в решении конституционно-правовых вопросов, а также рассмотрение 

большего количества дел. 

В качестве существенного недостатка концентрированной системы 

судебного конституционного контроля можно выделить отсутствие процедуры 

обжалования. Однако эта модель имеет и целый ряд достоинств, в частности, 

позволяет решать конституционно-правовые вопросы безотносительно к 

конкретному делу, использовать различные процедуры конституционного 

производства, формулировать общеобязательные решения; решения выносятся 

квалифицированными судьями. 

Таким образом, системы конституционной юстиции в современном мире 

можно с той или иной степенью определенности отнести к одной из 

утвердившихся в юридической науке моделей: диффузной (американской) и 

концентрированной (европейской). Тем не менее существует тенденция 

сближения этих моделей, а также применения смешанной системы 

конституционной юстиции. Эта тенденция представляет собой вполне 

закономерный этап развития мировой конституционной юстиции. 

Юрчик Е. А. 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА УЧАСТИЕ 

В ПРИНЯТИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Юрчик Елизавета Андреевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, elizaveta.yurchick@gmail.com 

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

Участие детей в принятии общественных решений – это процесс, 

посредством которого дети выражают свои идеи о государственной политике, 

руководстве и иных сферах жизни, затрагивающие интересы детей. Идеи, 

которые приводят к изменениям, например, в обучении, политике и практике. 

Дети могут быть вовлечены в каждый этап процесса:  

‒ решать, какие вопросы важны;  
‒ высказывать свои идеи и воспринимать идеи от других;  
‒ сообщать идеи другим лицам, принимающим решения; 
‒ и в некоторых случаях сами принимать решения по вопросам 

государственной важности. 

Статья 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 

устанавливает право детей на выражения своего мнения по всем вопросам, 

которые их касаются.  

mailto:elizaveta.yurchick@gmail.com
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Тем не менее Генеральный комитет ООН в комментарии № 12 разъясняет, 

что обязанности по ст. 12 должны выходить за рамки созданных возможностей 

для детей в выражении своего мнения. Правительства также несут 

ответственность за обеспечение того, чтобы эти мнения принимались теми, кто 

принимает решения, и воспринимались всерьез. 

В общем комментарии ООН ясно сказано, что выслушивание мнений детей 

является неотъемлемой частью оценки того, что в их интересах. Выслушивание 

детей, принятие их взглядов и идей, серьезное и положительное реагирование 

имеет значение для детей, государственных служб, что способствует созданию 

культуры уважения и взаимности.  

Текущая ситуация по всей Европе говорит о том, что права детей на 

выражение собственных взглядов, которые должны быть услышаны и 

восприняты всерьез при принятии общественных решений, соблюдаются не 

полностью или непоследовательно по всей Европе.  

Есть несколько примеров позитивных общенациональных обязательств по 

участию детей в решении важных государственных вопросов: 

1) Национальная стратегия по правам ребенка в Республике Хорватия 

2014–2020, в частности, признание участия детей в качестве одной из четырех 

стратегических целей; 

2) Ирландия стала первой страной в Европе, которая разработала 

национальную стратегию по обеспечению участия детей и молодежи в процессе 

принятия решений. 

Исследования, проведенные в 2015 г. показывают, что 11 государств – 

членов ЕС вписали в свои конституции «право детей на то, чтобы быть 

услышанными». 

Исследования и отчеты ООН за последние десять лет показывают, что во 

всех государствах – членах ЕС и в большинстве государств – членов Совета 

Европы некоторые формы участия детей предусмотрены как минимум одним 

законодательным актом. В Совете Европы несколько стран предоставили право 

голоса детям до 18 лет, в частности, только на местных выборах и иногда 

только если они работают и платят налоги. 

Тем не менее Комитет ООН рекомендовал европейскому сообществу 

прилагать больше усилий для обеспечения участия детей в развитии 

государственной политики. Комитет указал на отсутствие культуры слушания, 

неадекватные ресурсы, отсутствующие и плохо функционирующие структуры 

участия, и то, что взгляды детей не получают достаточного веса в принятии 

решений. 

Проведенное нами исследование доказывает, что абсолютно все дети могут 

участвовать в принятии общественных решений. Рассмотрим на примере 

нескольких стран: 

Консультации с детьми иногда инициируются правительством, чтобы 

поддержать разработку нового законодательства, руководства и планов. 
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Например, в Ирландии в 2016 г. правительство проконсультировалось с детьми 

в возрасте до 12 лет, чтобы они могли внести свой вклад в разработку 

национальной политики послешкольного ухода. 

Детский омбудсмен может инициировать дебаты. Например, в Эстонии 

дети обсуждали право голоса с 16 лет с Уполномоченным по правам человека. 

Дети и молодые люди (в возрасте 13 лет и старше, дети из неблагополучных 

семей) пришли к выводу, что возраст для участия в голосовании должен быть 

снижен. Их взгляды были поддержаны Омбудсменом и многими политиками, 

что привело к изменению закона. 

В Нидерландах с 2016 г. были созданы местные детские группы, в которых 

дети могут встретиться с лицами, принимающими решения, чтобы представить 

свои идеи на сокращение бедности и социальной изоляции.  

Публичное принятие решений редко является линейным процессом и 

может быть трудно отследить связь между мнениями, которые выражают дети, 

и политикой, которая развивается. 

Слишком часто участие детей рассматривается как разовое, а также как 

мероприятие, которое доступно не всем детям. В связи с этим важно установить 

меры и структуры, гарантирующие право каждого ребенка быть услышанным 

во всех областях жизни.  

Одной из таких структур является разработанный Советом Европы 

инструмент для измерения прогресса в выполнении своих Рекомендаций по 

участию детей и молодежи в возрасте до 18 лет.  

В целом органам исполнительной власти на всех уровнях следует 

придерживаться стратегического подхода к поддержке участия детей в 

принятии решений. Влияние на формирование политики требует времени и 

может бросить вызов культурным ценностям, но обеспечение социального 

диалога является ключевой задачей. Национальные и местные стратегии и 

механизмы должны быть разработаны с детьми и охватывать множество форм и 

структур для привлечения детей к участию в принятии общественно-

государственных решений. 

Для этого следует создать определенные блоки законодательства, которые 

обеспечат основу для вовлечения детей в развитие государства. Примером 

таких блоков могут быть меры:  

1) по защите права на участие детей; 

2) поощрению права на участие; 

3) созданию пространства для участия; 

4) обеспечению интеграции; 

5) обеспечению подотчетности. 
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Яркова А. А 

ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ РЕБЕНКА 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  

Яркова Анастасия Александровна, студентка 3 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, 

Беларусь, Аnastasiaarcova1@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Тимошенко М. В. 

Ребенок – это физическое лицо, не достигшее 18-летнего возраста, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда лицо 

становится полностью дееспособным с наступлением определенных условий. 

Дети имеют особый статус в Республики Беларусь. Их права и свободы 

находятся под охраной государства и регламентируются Законом Республики 

Беларусь от 19.11.1993 г. «О правах ребенка». Государство предпринимает все 

необходимые меры по защите прав и законных интересов детей, в том числе 

детей, находящихся в социально опасном положении.  

Ребенок, находящийся в социально опасном положении, – лицо в возрасте 

до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорности 

находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья 

либо не отвечающей требованиям, предъявляемым к его воспитанию или 

содержанию, либо совершает правонарушения или иные антиобщественные 

действия.  

На сегодняшний день существует три критерия для признания ребенка 

находящимся в социально опасном положении: 

Родители не удовлетворяют основные жизненные потребности ребенка. 

К жизненным потребностям относятся питание, лечение и медицинская 

реабилитация ребенка, обязательное общее базовое образование.  

Родители не обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом 

жизни, вследствие чего ребенок совершает правонарушения и (или) 

преступления.  

Родители ведут аморальный образ жизни, жестоко обращаются с 

ребенком, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья ребенка, 

злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Родители вовлекают 

несовершеннолетнего в алкогольную, наркотическую, психотропную и другую 

аморальную жизнь, оскорбляют, унижают достоинство ребенка, вследствие чего 

у ребенка могут развиваться различные психические отклонения.  

Для признания ребенка находящимся в социально опасном положении, 

государственные органы и организации осуществляют комплекс мероприятий, 

направленный на выявление семей, которые не удовлетворяют основные 

жизненные потребности ребенка, не обеспечивают надзор за поведением 

ребенка, а также ведут аморальный образ жизни, оказывают вредное 

воздействие на ребенка и жестоко с ним обращаются.  

mailto:Аnastasiaarcova1@gmail.com
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Выявление неблагополучных семей производится на основании 

социального расследования. Толчком для проведения социального 

расследования служат сообщения о неблагоприятной для ребенка обстановке в 

семье (может поступать от соседей, комиссии по делам несовершеннолетних, 

случайных прохожих, больниц и т. д.). Также классный руководитель каждый 

год посещает семьи своих учеников для изучения условий жизни ребенка.  

После поступления сообщения руководитель учреждения образования 

назначает состав комиссии для проведения социального расследования. 

Комиссия после изучения условий жизни ребенка составляет акт обследования, 

который передается на рассмотрение в совет профилактики, формирующийся 

при учреждении образования. По результатам изучения материалов дела совет 

принимает решения: 

обратиться в координационный совет для принятия решения о социально 

опасном положении; 

рекомендовать родителям в течение трех рабочих дней обратиться за 

оказанием социальных услуг по устранению трудной жизненной ситуации в 

соответствии с законодательством. 

Если материалы дела поступили в координационный совет, то он 

принимает решение в течение 14 дней о признании ребенка находящимся в 

социально опасном положении или дает рекомендации родителям по 

устранению трудной жизненной ситуации. В случае признания ребенка в 

социально опасном положении руководитель учреждения образования составляет 

индивидуальный план, направленный на устранение причин, которые привели к 

социально опасному положению. При отсутствии положительных результатов 

совет профилактики направляет ходатайство в комиссию по делам 

несовершеннолетних о признании ребенка нуждающимся в государственной 

защите и об отобрании ребенка из семьи. Отобрание ребенка комиссией по 

делам несовершеннолетних происходит в очень короткий срок (трехдневный), 

нет необходимости обязательного участия прокурора и родителей 

несовершеннолетнего, т. е. шанс совершить ошибку достаточно велик. 

Считаем целесообразным, чтобы решение об отобрании ребенка из семьи 

принималось исключительно судом совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних, и только в том случае, если существует серьезная угроза 

для жизни и здоровья ребенка, по примеру Российской Федерации. Ведь 

отобрание ребенка из семьи – это важное решение, от которого будет зависеть 

развитие ребенка, поскольку помещение ребенка на 6 месяцев в детский приют 

негативно отразится на его психоэмоциональном состоянии.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Бахтина Л. Н. 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бахтина Луана Николаевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, luana_bahtina@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Петухова В. Е.  

На сегодняшний день вопрос института ювенальной юстиции в Республике 

Беларусь является достаточно актуальным. В 1990-х гг. начались активные 

дискуссии о необходимости внедрения ювенальной юстиции в государстве. 

Ученые отмечали рост подростковой преступности и отсутствие эффективной 

системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Так, 

несмотря на принятие ряда нормативных правовых актов, в частности Закона 

Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 122-З «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений», ученые до сих пор отмечают проблемы в 

вопросе ювенальной юстиции. 

Изучением вопроса создания ювенальной юстиции в Беларуси занимались 

такие ученые, как Я. Г. Анапреенко, С. Ф. Сокол, М. С. Стрижак и др. Среди 

зарубежных ученых можно выделить В. В. Нагаева, К. И. Смеловцева, 

Н. Н. Штыкова и др.  

Ювенальная юстиция (от лат. juvenālis «юношеский» и лат. jūstitia 

«правосудие») – система государственных органов, осуществляющих 

правосудие по делам о преступлениях и правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, а также государственных и негосударственных 

структур, проводящих контроль за исправлением и реабилитацией 

несовершеннолетних преступников и профилактику детской преступности, 

социальную защиту семьи и прав ребенка. Реализуется в рамках Европейской 

социальной хартии, закрепляющей ряд социальных прав человека. 

С целью определения необходимости существования ювенальной юстиции 

в Республике Беларусь мы проанализировали теоретические и практические 

аспекты института ювенальной юстиции, изучили опыт внедрения системы в 

зарубежных странах.  

В результате проведенного исследования можно выделить следующие 

проблемы, требующие решения: 

‒ система специальных учреждений, где содержатся несовершеннолетние 
правонарушители, давно не реформировалась. В некоторых колониях и 

специальных школах отмечается трудовая эксплуатация детей. Можно сказать, 

что специальные школы закрытого типа в принципе являются местами лишения 
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свободы, поскольку изолируют несовершеннолетнего от общества, 

осуществляют функции круглосуточного надзора и контроля над подростками, 

поддержания дисциплины и порядка; 

‒ формальное проведение работ по профилактике правонарушений, 

преимущественное применение мер учета и контроля. Деятельность школы по 

предупреждению правонарушений среди детей и подростков зачастую носит 

формальный характер: работа сводится к постановке провинившегося на 

внутришкольный учет, к проведению с ним индивидуальных бесед, вызову его 

и родителей на заседание совета по профилактике. Крайняя мера – исключение 

из школы, что лишь усиливает их социальную изоляцию. 

В Республике Беларусь по вопросу внедрения ювенальной юстиции 

общество разделилось на тех кто «за» и кто «против». Полагаем, что такая 

ситуация произошла из-за правовой безграмотности населения. Так, не владея 

объективной информацией о целях и сущности ювенальной юстиции, в 

социальных сетях создаются сообщества с названиями «Ювенальная юстиция – 

мы против!», «Осторожно! Ювенальная юстиция!» и т. д. В основном 

противниками ювенальной юстиции являются представители церкви и 

родители. 

Анализируя опыт внедрения ювенальной юстиции в зарубежных странах, 

можно сделать вывод, что детско-родительские отношения там улучшились, 

поскольку квалифицированные специалисты (психологи, социальные 

работники) оказывают помощь не только нуждающемуся ребенку, но и его 

окружению. В отличие от наших специальных учреждений, где содержатся 

несовершеннолетние правонарушители, деятельность учреждений ювенальной 

юстиции включала в себя задержание, неформальный контакт судьи и 

несовершеннолетнего, попечительский надзор, работу с родственниками. При 

этом ювенальная юстиция охватывала спектр значимых подростковых 

ситуаций: прогулы и нарушение школьного режима, конфликты в семье, 

бездомность и преступления. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних было бы 

значительно эффективнее, если бы им занималась специальная социальная 

служба, имеющая в своем составе педагогов, психологов и экспертов в области 

знания психологии подростков, а правосудие осуществлялось бы в 

специализированном суде судьей, имеющим многолетний опыт работы с 

несовершеннолетними.  

Создание специализированных органов в рамках ювенальной юстиции 

позволило бы улучшить качество рассмотрения дел о правонарушениях среди 

несовершеннолетних, повысить уровень профилактической работы и 

эффективность защиты прав подростков. 
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Валевко А. С. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА 

НА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 

ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

Валевко Александра Сергеевна, аспирантка кафедры конституционного права 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

a.nuzhdina@pdu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Денисевич А. В. 

Приоритетными направлениями антимонопольной политики белорусского 

государства является предупреждение и пресечение недобросовестной 

конкуренции. На сегодняшний день в антимонопольном законодательстве 

Республики Беларусь закреплено шесть форм недобросовестной конкуренции. 

Одной из таких форм является нарушение запрета на недобросовестную 

конкуренцию путем введения в заблуждение. 

Запрет на данную форму недобросовестной конкуренции закреплен в ст. 26 

Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии 

монополистической деятельности и развитии конкуренции». Целью введения в 

заблуждение является приобретение преимуществ недобросовестным 

хозяйствующим субъектом на товарном рынке путем введения в заблуждение 

других конкурентов и потребителей в отношении предлагаемых им товаров 

(работ, услуг). Потерпевшими выступают потребители, контрагенты и 

конкуренты, которые под воздействием введения в заблуждения отдают 

предпочтение в пользу товара, сведения о котором не соответствуют реальным 

данным, а выбор, сделанный вышеуказанными лицами, может носить 

определяющий характер в пользу такого недобросовестного конкурента. 

Сведения о товаре при совершении акта недобросовестной конкуренции – 

введения в заблуждения, всегда являются недостоверными. Данная форма 

недобросовестной конкуренции чаще реализуется через рекламу. 

При квалификации данного правонарушения необходимо 

руководствоваться ст. 26 Закона Республики Беларусь от 10.05.2007 № 255-З «О 

рекламе» в части ненадлежащей рекламы, которая определяется как 

недобросовестная, недостоверная, неэтичная, скрытая и иная реклама, при 

производстве и (или) размещении (распространении) которой допущены 

нарушения законодательства. Введение в заблуждение посредством рекламы 

также влечет меры административной ответственности, предусмотренной 

ст. 12.15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

«Нарушение законодательства о рекламе». 

Введение в заблуждение может выполняться в отношении следующих 

характеристик товара: 
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1) качества и потребительских свойств товара. Осуществляется в любой 

форме и любым способом сообщение не соответствующих действительности 

сведений о товаре недобросовестного конкурента. При этом, как отмечает 

С. C. Лосев, не имеет значения степень ложного представления о таких товарах; 

2) количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на 

рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, 

фактического размера спроса на такой товар;  

3) места изготовления. Автор Т. Пономарева, отмечает, что место 

производства товара может обозначать как страну происхождения товара, так и 

иные географические объекты на территориях которых, осуществлялось 

производство товара. Имеет значение и использование обозначений, 

ассоциирующихся у потребителей с географическим объектом посредством 

цветового сочетания (флаг страны); 

4) изготовителя товара. Осуществляется посредством ложного указания 

происхождения товара и (или) применения обозначений, которые 

ассоциируются у потребителей с другими изготовителями; 

5) условия, на которых недобросовестный конкурент предлагает свой 

товар. Наиболее частым примером выступает неполная информация об 

условиях, на основании которых товар может быть приобретен со скидкой. 

Как отмечает Д. Александров понятие «заблуждение» носит оценочный 

характер и для правильной квалификации может понадобиться выяснение 

причин, побудивших потребителя сделать определенный выбор товара. Также 

имеет место и выяснение таких обстоятельств, как наличие системного, 

длящегося характера недобросовестного конкурента, направленность на 

приобретение конкурентных преимуществ в виде перераспределение спроса 

потребителей путем введения в заблуждение. 

В антимонопольном законодательстве Европейского союза существует 

концепция «среднего потребителя», которая нашла свое отражение в Директиве 

2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета от 11.05.2005, касающейся 

недобросовестной коммерческой практики в отношении потребителей на 

внутреннем рынке.  

В соответствии с вышеуказанной Директивой «средний потребитель» 

основан на стандарте гипотетического потребителя и предполагает, что 

потребители должны вести себя как разумные экономические операторы 

(economic operators), т. е. должны быть хорошо информированы, достаточно 

внимательны и осмотрительны. На основе таких критериев, решения 

относительно типичной реакции «среднего потребителя» должны приниматься 

национальным судом в каждом конкретном случае с учетом фактических 

обстоятельств дела. 
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Вознесенский В. В. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА 

КАК ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Вознесенский Вадим Валерьевич, соискатель Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, mail_oper@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко М. С. 

Важнейшим фактором для успешного построения информационного 

общества является развитие информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в ключевых отраслях регулирования общественных отношений. 

Автоматизация любой из сфер общественных отношений порождает 

необходимость синхронной актуализации нормативных правовых актов. 

Одними из наиболее употребляемых в процессах государственного 

регулирования общественных отношений являются отрасль административного 

права и ее подотрасль – административно-деликтное право. Ввиду 

общественной роли данного направления и необходимых для его реализации 

административных ресурсов, информатизация и автоматизация 

соответствующих процессуальных действий является приоритетной задачей в 

развитии как технической, так и юридической науки. 

В настоящее время в Республике Беларусь нашли практическое применение 

системы автоматической фиксации нарушения скоростного режима, что 

поддерживается техническими решениями и нормативно-правовым 

обеспечением. Развивается аналогичная система автоматизации при нарушениях 

правил стоянки и остановки, изучается возможность применения 

информационных технологий для выявления транспортных средств, 

эксплуатируемых без прохождения технического осмотра. 

Эволюция отечественного административного законодательства в отношении 

применения ИКТ для обеспечения безопасности дорожного движения влечет 

последовательность нормативно-правовых преобразований, в определенном 

смысле расходящихся с нормами классического административного права: 

‒ упрощение процедуры административного процесса; 
‒ вменяемость вины до фактического установления лица; 
‒ формальный отказ от принципа презумпции невиновности. 
При этом следует отметить, что перечень правонарушений, возможных для 

детектирования с применением информационных технологий, значительно 

превышает существующий на данный момент в правовом поле. Ожидаемыми 

дополнениями являются проезд на запрещающий сигнал светофора; нарушение 

правил движения через железнодорожные пути, проезда перекрестков, 

маневрирования; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками 

или разметкой проезжей части дороги и иные. 

Исходя из существующей нормативной практики, в создавшейся правовой 

парадигме законодатель вынужден реагировать поспешными правками и 
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исключениями основополагающих законодательных актов под каждый 

квалифицирующий признак административных правонарушений, что не 

кажется рациональным решением. Более того – перспективное развитие 

технологий, применение математических методов анализа больших массивов 

данных (финансовые транзакции, содержание сообщений социальных сетей, 

информация о местоположении и т. п.) позволят в будущем с определенной 

долей вероятности автоматически детектировать еще больший спектр 

правонарушений и преступлений. 

Негативным аспектом существующей модели правового регулирования 

применения информационных технологий в административной практике 

является высокая доля неавтоматизированных процессуальных действий и, при 

доступности технических решений, недостаточная простота так называемой 

упрощенной процедуры. 

Логика законодателя трактуется ролью должностного лица органа, 

ведущего административный процесс, как представителя государства и гаранта 

соблюдения законности с одной стороны, а с другой – необходимостью 

осуществления уполномоченных санкционированных запросов в 

государственные автоматизированные информационные системы при 

рассмотрении дела об административном правонарушении. 

Для решения поставленных вопросов необходимы рассмотрение 

возможности автоматизации административно-правового процесса и проработка 

внесения масштабных по инновационному значению изменений в нормативные 

правовые акты в части: 

‒ универсализации применения информационных технологий при 

фиксации любых административных правонарушений; 

‒ регламентирования роли информационных технологий, как 

реализующих функции органа, ведущего административный процесс и 

действующих от его лица; 

‒ выработки прозрачных механизмов, направленных на соблюдение прав и 
свобод граждан при проведении автоматизированного административного 

процесса с применением информационных технологий. 

Воробьёва А. А. 

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Воробьёва Анна Андреевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vorobeva.anya.99@mail.ru  

Научный руководитель: ст. преподаватель Соколовская Т. Н. 

Административная ответственность за нарушение порядка организации 

или проведения массовых мероприятий предусмотрена ст. 23.34 Кодекса об 

административных правонарушениях (далее – КоАП). Правовое регулирование 
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организации и проведения массовых мероприятий осуществляется на основании 

Закона Республики Беларусь от 30.12.1997 г. «О массовых мероприятиях в 

Республике Беларусь». 

Часть 1 ст. 23.34 КоАП является базовой для понимания существа 

административного правонарушения, предусмотренного этой статьей, так как 

именно в ней сформулированы все элементы состава данного правонарушения, 

необходимые для ее правильного применения.  

Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 г. № 129-З редакция данной 

статьи была изменена и в настоящее время изложена следующим образом: 

«Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, 

уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 

мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные 

призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением 

установленного порядка их организации или проведения, совершенные 

участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет 

состава преступления». 

Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные 

отношения, создающие благоприятные условия для нормальной управленческой 

деятельности.  

Объективная сторона характеризуется нарушением установленного 

порядка проведения массовых мероприятий, а также публичными призывами к 

их организации и проведению с нарушением установленного порядка их 

организации или проведения. 

Субъектом правонарушения в форме публичных призывов к организации 

или проведению незаконного массового мероприятия могут быть не только его 

участники, но и иные лица. Что касается нарушения установленного порядка 

проведения массового мероприятия, то тут субъектом являются участники 

таких мероприятий. При этом, исходя из определения понятий массовых 

мероприятий, закрепленных в ст. 2 Закона «О массовых мероприятиях в 

Республике Беларусь», к участникам будут относиться лица, которые 

преследуют такие цели, как обсуждение и решение вопросов, затрагивающих их 

интересы, публичное обсуждение и выражение своего отношения к действиям 

(бездействию) лиц и организаций, событиям общественно-политической жизни, 

привлечение внимания к каким-либо проблемам. 

Субъективная сторона выражается в форме умысла.  

Исходя из содержания п. 1 ч. 1 ст. 3.30 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

ПИКоАП), правом составления протоколов обладают уполномоченные на то 

должностные лица органов внутренних дел. В соответствии с п. 1 ст. 3.2 ПИКоАП 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 23.34 

КоАП, рассматриваются единолично судьей районного (городского) суда. 
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Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа 

в размере до тридцати базовых величин, или административный арест. 

Для сравнения, КоАП Российской Федерации предусматривает наложение 

административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч или 

обязательные работы на срок до сорока часов (с 01.01.2013) за нарушение 

участником публичного мероприятия установленного порядка проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

КоАП Украины за нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций влечет 

предупреждение или наложение штрафа от десяти до двадцати пяти 

необлагаемых минимумов доходов граждан. 

КоАП Казахстана за аналогичные действия предусматривает 

предупреждение или штраф в размере двадцати месячных расчетных 

показателей либо арест на срок до десяти суток. КоАП Туркменистана – 

предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех размеров базовой 

величины или административный арест на срок до 10 суток.  

В Молдове за нарушение условий (формы, места, времени) проведения 

собрания, указанных в предварительном уведомлении, для организатора 

(руководителя) предусмотрен штраф от 30 до 40 условных единиц.  

При этом наблюдается общая тенденция к ужесточению санкций за данное 

административное правонарушение. Считаем, что в Республике Беларусь 

действующая санкция за данное административное правонарушение, учитывая 

специфику привлечения к административной ответственности, удовлетворяет 

целям административного взыскания, закрепленным в ст. 6.1 КоАП.  

Гондюк В. Г. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Гондюк Виктория Геннадьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vgondyuk@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ладутько В. К. 

Исследованию вопросов административной ответственности 

несовершеннолетних в науке административно-деликтного права, а также 

законодательстве Республики Беларусь уделяется недостаточное внимание. За 

последние годы количество административных правонарушений среди 

несовершеннолетних продолжает расти. Так, согласно статистике по Брестской 

области только за 9 месяцев 2019 г. совершено более 2500 правонарушений 

несовершеннолетними. Большую часть правонарушений составляют такие 

правонарушения, как распитие и употребление спиртных напитков. За 

9 месяцев 2019 г. было совершено 1047 таких правонарушений, в то время как 

за этот же период в 2018 г. – 881. В среднем, согласно показателям, 

наблюдается рост по каждому из правонарушений. Правонарушений, 

mailto:vgondyuk@mail.ru


139 

совершенных в возрасте 14–15 лет, насчитывается 538 за 9 месяцев 2019 г., а за 

тот же период 2018 г. – 244. Правонарушений, совершенных в возрасте 16–18 

лет, насчитывается 1638 за 9 месяцев 2019 г., а за тот же период 2018 г. – 1470.  

В подростковом возрасте происходят значительные изменения в сознании 

подростка, которые характеризуются усилением потребности в принадлежности 

к группе, потребности в дружбе, профессиональной ориентации, автономии и 

самоутверждении и многом другом. Важной особенностью подросткового 

возраста являются изменения самосознания, его Я-концепции. Именно в 

подростковом возрасте формируется самооценка. Уделяя внимание факторам 

противоправности деяний несовершеннолетних, можно выделить, такие как 

экономический кризис, ослабление внимания семьи, утрата моральных 

ценностей, алкоголизм, насилие, наркомания, вовлечение несовершеннолетних 

в антисоциальное поведение, эмоциональность и впечатлительность 

несовершеннолетних, необдуманность действий и др. 

Увеличение количества административных правонарушений 

несовершеннолетних требует принятия действенных мер профилактики и 

предотвращения совершения правонарушений несовершеннолетними. В первую 

очередь необходимо выявить причины и условия совершения правонарушений 

несовершеннолетними, к которым можно отнести:  

семейное неблагополучие, проявляющееся во внутрисемейных конфликтах 

и деградации личности матери, отца, и как следствие, отторжение ребенка от 

родителей, формирование антисоциальных ценностей;  

негативное влияние круга общения. Несовершеннолетние часто 

демонстрируют безрассудную, порой бессмысленную, решимость совершить 

противоправный акт, чтобы продемонстрировать товарищам свою смелость. 

Значительная часть правонарушений совершается из озорства, неправильной 

оценки ситуации, из следования чужому влиянию; 

проблемы в учреждении образования, и как следствие, конфликты с 

педагогами, детским коллективом, недопонимание и отсутствие поддержки со 

стороны педагогов;  

негативное отношение к закону, запретам, отсюда и возрастающее желание 

нарушить его; 

правовую неграмотность, проявляющуюся в незнании последствий 

совершаемого действия; 

зависть, корысть. Подростки очень подвержены внешнему влиянию, 

осознают то самое социальное неравенство, что и приводит к совершению 

поступков не легальных, а противоправных. 

Учитывая факторы и причины противоправности поступков 

несовершеннолетних, следует предложить ряд мероприятий, способов 

снижения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних:  
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выявление неблагополучных семей, которые не воспитывают ребенка 

должным образом, осуществление профилактической работы органами, к 

компетенции которых относится данная деятельность с такими семьями; 

разработка для каждого учреждения образования модели и стратегии 

профилактической работы с несовершеннолетними, единого плана учебно-

воспитательной работы с проблемными подростками и закрепление данного 

плана на законодательном уровне, работа психологической группы учебного 

заведения с подростками, а также информирование органов, учреждений и иных 

организаций, осуществляющих профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

правовое просвещение несовершеннолетних, формирование у них 

позитивного отношения к закону путем введения в школьную программу 

предмета «основы права» с последующей сдачей экзамена по данному 

предмету, а также проведение занятий на правовую тематику органами, 

осуществляющими профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, университетами, юридическими клиниками; 

формирование у несовершеннолетних практических навыков поведения в 

ряде типичных ситуаций, связанных с риском нарушения закона; 

повышение трудовой мотивации несовершеннолетних, имеющее 

двойственный характер, а именно как средство социализации подростка, так и 

средство профилактики правонарушений, что позволяет несовершеннолетнему 

иметь независимый и законный источник доходов, дисциплинирует организацию 

свободного времени, воспитывая в нем ответственность, коммуникабельность, 

трудолюбие. Органы, осуществляющие профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, должны способствовать 

беспрепятственному трудоустройству подростков; 

разработка комплексной программы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Горькая К. А. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

В АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Горькая Кристина Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, gorkaya-kristina@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Куневич Г. Г. 

В соответствии со ст. 17.4 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) вовлечение 

несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для него 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а также иное вовлечение 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего 
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в употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива либо в 

немедицинское употребление сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ – влекут наложение штрафа в размере от десяти до 

тридцати базовых величин. 

Такое законодательное регулирование возникло не сразу. В Кодексе об 

административных правонарушениях БССР 1984 г. была предусмотрена ст. 160 

за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями и 

иными лицами, а также за покупку в предприятиях торговли и общественного 

питания спиртных напитков для лиц, не достигших 21 года. В 2003 г. в 

Республике Беларусь принят КоАП, введенный в действие только с 1 марта 2007 г. 

КоАП 2003 г. в ст. 17.4 конкретно изменил данную норму по сравнению с 

1984 г., и она звучала как «вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение путем покупки для него алкогольных напитков, а 

также иное вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

заведомо несовершеннолетнего в употребление алкогольных напитков либо в 

немедицинское употребление сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ». Сравнивая ее с КоАП 1984 г., делаем вывод, что 

законодатель в новой статье прямо не закрепляет родителя как субъекта 

ответственности, субъектом ответственности считается лицо, достигшее 18-

летнего возраста, вменяемое. КоАП БССР не закреплял также такое понятие, 

как антиобщественное поведение и вовлечение в него. Действующий КоАП 

расширил данную норму и по сравнению с кодексом 2003 г. предусматривает 

привлечение к ответственности также за покупку не только алкогольных, но и 

слабоалкогольных напитков или пива. 

Важно понять, что предполагает понятие «антиобщественное поведение». 

На сегодняшний день законодатель его не закрепляет. Существует разные точки 

зрения относительно определения данного понятия. Одни авторы считают, что 

под ним понимается осознанное противоправное поведение лица, неоднократно 

нарушающего установленные законодательством нормы. Другие относят к 

антиобщественному поведению пьянство, занятие попрошайничеством, 

азартными играми, кто-то принадлежность к различного рода субкультурам, 

проявление неуважения к лицам пожилого возраста. Российский законодатель в 

Федеральном законе от 23.06.2016 № 182 «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» в п. 6 ст. 2 закрепил данное понятие. 

Под антиобщественным поведением понимается не влекущие за собой 

административную или уголовную ответственность действия физического лица, 

нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные 

интересы других лиц. Проблема данного определения заключается в том, что 

норма является очень абстрактной. Это выступает предметом критики как среди 

ученых, так и среди практикующих юристов. Такие категории, как «нормы 

морали» и «общепринятые нормы поведения», не могут быть критериями для 

определения антиобщественного поведения в силу того, что не являются 
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правовыми категориями, не имеют легального толкования, а также 

характеризуются высокой абстрактностью. В связи с вышесказанным можно 

сделать вывод, что существует пробел в данном вопросе, который законодателю 

необходимо разрешить. 

Возвращаясь к ст. 17.4 КоАП, отметим, что исходя из анализа 

действующего законодательства, под вовлечением в антиобщественное 

поведение понимается приобщение любым способом к употреблению 

несовершеннолетними алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а 

также к немедицинскому потреблению сильнодействующих или других 

одурманивающих веществ. Соответственно, рассматриваем две формы 

совершения данного административного правонарушения. Правонарушение 

следует считать оконченным с момента совершения деяния, наступление каких-

либо последствий не требуется. Способы вовлечения также могут быть 

различные – от совместного распития или употребления до предоставления 

таких напитков или средств под видом безалкогольных или безвредных для 

несовершеннолетнего. 

Что касается Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, то существует некоторые отличия. Во-первых, ст. 6.10 

предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

Сразу обращаем внимание на то, что КоАП РФ не содержит понятия 

антиобщественного поведения вовсе. Особенностью ст. 6.10 является и то, что 

предусматривается также ответственность родителей, иных законных 

представителей несовершеннолетних, а также лиц, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, за совершение 

вышеуказанных действий. Важно также, что КоАП РФ в ст. 6.23 устанавливает 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака, чего нет в КоАП Республики Беларусь. Существенно отличаются 

размеры налагаемого штрафа (в Республике Беларусь он гораздо выше – от 10 

до 30 базовых величин, в Российской Федерации – от 1 до 3 тысяч рублей). 

Таким образом, делая вывод из всего вышесказанного важно отметить, что 

защита несовершеннолетних от вовлечения в противоправную деятельность 

должна являться одним из наиболее приоритетных направлений внутренней 

политики государства, а разработка мер профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей и подростков, – одной из самых актуальных 

задач правоохранительных органов. В связи с этим считаем, что для полного 

понимания и определения сущности правонарушения, предусмотренного 

ст. 17.4 КоАП Республики Беларусь в законе необходимо закрепить, что 

понимается под антиобщественным поведением и что входит в данное понятие. 

Представляется целесообразным закрепить более строгую ответственность 

родителей, иных законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, 
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на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, за вовлечение несовершеннолетних в такое поведение, 

что будет являться дополнительной гарантией их защиты. 

Каспирович-Шумак А. А. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 

Каспирович-Шумак Анастасия Александровна, аспирант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nastyakaspirovich@gmail.com 

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

Информация является одним из важнейших ресурсов жизнедеятельности 

современного общества, и ее передача в рамках общественных отношений 

является необходимым условием его прогрессивного и непрерывного развития. 

В ходе развития нашего государства отмечается поступательное повышение 

спроса на информацию правового характера, то есть правовую информацию. 

Государственная политика в области правовой информатизации направлена на 

создание действенного механизма реализации конституционно закрепленных 

прав на беспрепятственное получение информации о законодательстве, на 

создание условий для эффективного и качественного обеспечения правовой 

информацией государственных органов и организаций, юридических лиц и 

граждан Республики Беларусь. 

Важность определения понятия правовая информация свидетельствует его 

закрепление в законодательстве. В связи с этим необходимо отметить, что 

впервые термин «правовая информация» был закреплен в Положении о порядке 

распространения правовой информации, утвержденном Указом Президента 

Республики Беларусь от 1 декабря 1998 г. № 565 (далее – Положение), которое 

закрепляло следующее понятие правовой информации: «правовая информация – 

это тексты правовых актов, составляющих законодательство Республики 

Беларусь» (ч. 2 п. 1 Положения). По нашему мнению, исходя из указанного 

понятия, законодатель понимает под правовой информацией только лишь 

законодательство Республики Беларусь, а не документы, которые содержат 

правовую информацию (к примеру, разъяснения, методические рекомендации, 

документы правоприменительного характера и иные документы). 

Рассматриваемое Положение утратило силу в связи с принятием Указа 

Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О 

совершенствовании государственной системы правовой информации 

Республики Беларусь», которым утверждено Положение о деятельности по 

распространению (предоставлению) правовой информации в Республике 

Беларусь (далее – Положение № 712). Так, Положением № 712 понятие 

правовой информации было расширено и конкретизировано, но также 

mailto:nastyakaspirovich@gmail.com
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000712
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000712#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
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приравнено к понятию законодательства. В соответствии с абз. 3 п. 2 

Положения № 712 под правовой информацией понимаются «тексты и 

обязательные реквизиты правовых актов, составляющих законодательство 

Республики Беларусь, в том числе международных договоров Республики 

Беларусь». 

В связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 

2016 г. № 261 «О внесении изменений и дополнений в указы Президента 

Республики Беларусь» понятие «правовая информация» было изложено в новой 

редакции и теперь в действующей редакции Положения № 712 закреплено 

следующее понятие: «правовая информация – правовые акты, составляющие 

законодательство Республики Беларусь, в том числе международные договоры 

Республики Беларусь».  

В заключение отметим, что изучение понятия правовой информации и 

последующее его совершенствование поможет определить его существенные 

признаки и уточнить, что входит в содержание данного понятия, позволит 

определить сферу регулирования его общественных отношений. По нашему 

мнению, актуальным является вопрос о необходимости внесения изменений в 

Положение № 712, в связи с чем предлагаем закрепить следующее понятие 

правовой информации: правовая информация – это информация, установленная 

в нормативных правовых актах и иных актах, содержащих информацию 

правового характера, обеспечивающая правовое регулирование общественных 

отношений. 

Климова Е. С. 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛАЗ НОРМ ОБ ОСНОВАНИЯХ, 

ОСВОБОЖДАЮЩИХ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПО КоАП РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И КоАП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Климова Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, klimovakat58@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ладутько В. К. 

Специфика института освобождения от административной ответственности 

обусловлена предметом административно-деликтного права и принципами 

привлечения к административной ответственности. Данный институт действует 

в контексте альтернативы применения по отношению к лицу, совершившему 

административное правонарушение, административного взыскания по ряду 

законодательно закрепленных оснований и в рамках реализации таких 

общеправововых принципов, как индивидуализация ответственности, гуманизм 

и справедливость. 

Освобождение от административной ответственности представляет собой 

основанный на законе властный правоприменительный акт компетентного 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000712#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=2
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31600261
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31600261
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органа (должностного лица), уполномоченного решать дело (а в отдельных 

случаях  составлять и направлять по подведомственности протокол), о 

неприменении или неисполнении в полном объеме административных 

взысканий к лицам, совершившим административные правонарушения, при 

наличии на то предусмотренных законом обстоятельств. 

В целях создания на территории Беларуси и России единых правовых 

условий привлечения к административной ответственности представляется 

целесообразным гармонизировать правовые подходы к основаниям освобождения 

от административной ответственности. Сравнительно-правовой анализ 

законодательства об административных правонарушениях стран показал 

различный перечень оснований освобождения от административной 

ответственности. Так, КоАП РФ предусматривает лишь одно основание, при 

наличии которого лицо, совершившее административные правонарушения, 

освобождается от административной ответственности, – малозначительность 

административного правонарушения (ст. 2.9). В то же время КоАП Беларуси 

предусмотрен более широкий перечень оснований (6 оснований), что 

свидетельствует о более либеральном подходе в установлении административной 

ответственности. Указанные основания содержатся в отдельной главе 8 КоАП. 

Беларуси. Более того, в Беларуси предусмотрен отдельный правовой механизм 

освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 

административных взысканий в виде штрафа, конфискации и взыскания 

стоимости по отдельным правонарушениям, предусмотренный Указом 

Президента Республики Беларусь от 23.07.2015 № 340. 

Рассмотрим подробнее основание освобождения от административной 

ответственности при малозначительности административного правонарушения 

по КоАП РФ и КоАП Беларуси. В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при 

малозначительности совершенного административного правонарушения судья, 

орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 

правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 

правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях» предусматривает, 

что квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место 

только в исключительных случаях и производится применительно к 

обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом 

применение судом положений о малозначительности должно быть 

мотивировано. Судом должна быть проведена оценка о наличии или отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям исходя из 

совершенного лицом правонарушения и, как следствие, о возможности или 

невозможности квалификации такого правонарушения как малозначительного. 
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В Республике Беларусь малозначительным признается деяние, содержащее 

признаки какого-либо административного правонарушения и причинившее 

незначительный вред охраняемым КоАП правам и интересам (ч. 2 ст. 8.2 

КоАП). Незначительность вреда охраняемым КоАП правам и интересам может 

определяться с учетом стоимостной оценки предметов административного 

правонарушения, продолжительностью совершения противоправного деяния. 

Однако, такой критерий, как размер ущерба, причиненного совершенным 

правонарушением (его отсутствие), не может быть единственным 

определяющим (основополагающим) критерием малозначительности, поскольку 

следует учитывать – степень нарушения охраняемых общественных 

правоотношений, характер совершенного правонарушения; наличие (отсутствие) 

сведений о совершении виновным лицом подобных правонарушений ранее; 

наличие (отсутствие) сведений о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. После оценки всей совокупности обстоятельств дела может 

быть сделан вывод об освобождении от административной ответственности.  

Проведя сравнительный анализ рассмотренных выше норм, можно сделать 

вывод, что в Беларуси проводится работа по либерализации административной 

ответственности, о чем свидетельствует наличие широкого перечня оснований 

освобождения от административной ответственности.  

Леонович М. А. 

НОТАРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЭПОХУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Леонович Милана Андреевна студентка 4 курса «БИП-институт 

правоведения», г. Минск, Беларусь, Leonovich2014@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Миловзорова Ю. С. 

Информатизация и цифровизация затронула сферу нотариата по всему 

миру. В Российской Федерации у нотариусов появятся специальные планшеты 

для оформления электронных документов. Граждане оформляют доверенности 

в электронном виде и смогут расписываться прямо на экране компьютера так 

же, как сделали бы это на бумаге. В Китае сам блокчейн представляет собой 

«цифровой» вариант того, за что отвечает нотариат: дополнительное 

подтверждение сделок, появилась эффективная цифровая подпись, которая 

применима и к смарт-контрактам. 

В ст. 4 Закона Республики Беларусь от 18.07.2004 «О нотариате и 

нотариальной деятельности» перед нотариатом поставлены задачи, разрешить 

которые стало возможным на основе внедрения и использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Так, современное информационное общество Беларуси предоставляет 

нотариусу возможность использовать информационные сети и ресурсы, 

которые ускорили процедуру установления личности и проверки 

дееспособности при удостоверении нотариальных сделок.  

mailto:Leonovich2014@bk.ru
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Факт наличия и доступности информационного ресурса для нотариуса в 

комментариях специалистов – это возможность избежать негативных 

последствий при совершении нотариальных действий. Так, начальник 

управления нотариатов и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь 

Ж. З. Захарова отмечает, что «существовал высокий риск удостоверения сделки 

недееспособным лицом, а значит, удостоверение заведомо ничтожной сделки». 

Ввиду таких высоких рисков, возникла необходимость о создании и 

разработке базы данных, в которой по своей сущности нуждался не только 

нотариат. Уже с 2017 г. Белорусской нотариальной палатой в нотариальных 

конторах и нотариальных бюро разработана и внедрена Единая электронная 

система учета нотариальных действий и наследственных дел. Сегодня для 

нотариуса появилась возможность истребования персональных данных 

физических лиц без их согласия при совершении некоторых нотариальных 

действий, таких как наследственные дела. 

Такая система позволяет нотариусам решать вопросы по оформлению 

наследственных прав независимо от того, привязан ли гражданин к месту 

жительства наследодателя, а также сформировывать единую базу данных 

удостоверенных завещаний. Нотариусам облегчен доступ к информации при 

совершении необходимых действий, например государственной регистрации 

недвижимости. Так, систематизированы сведения об объектах недвижимости, 

сведения о гражданах Республики Беларусь, постоянно проживающих на 

территории Республики Беларусь, иностранных гражданах и лицах без 

гражданства, временно пребывающих на территории Республики Беларусь, 

сведения о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях и органах их управления, сведения о гражданах, которые по 

решению суда лишены дееспособности или ограничены в дееспособности, 

сведения о завещаниях, а также обеспечена защита прав и законных интересов 

граждан, заключающих различные сделки, связанные с недвижимым и 

движимым имуществом и иные действия, предусмотренные законодательством. 

Доступ к получению такого рода информации это не только ускорение 

процесса совершения нотариальных действий, но фактическая гарантия 

реализации гражданских прав граждан. 

В законодательстве имеются нормы, об использовании программно-

технических средств нотариусами. В частности, Законом Республики Беларусь 

«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» нотариусам 

предоставлена возможность удостоверения формы внешнего электронного 

документа и нотариальное удостоверение электронных документов. Законом 

Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения» закреплено положение о представлении нотариусами специальных 

формуляров в виде электронного документа и хранении копий этих формуляров. 
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На основании изложенного, можно сделать следующие выводы: 

‒ в связи с высокими потребностями граждан в современном мире 
нотариату тяжело было бы справиться со свои задачами и функциями без 

создания соответствующей базы данных и информационных ресурсов, в том 

числе и совершенствования программно-технических средств. 

‒ благодаря внедрению информационных технологий качество 

нотариальной деятельности существенно повысилось, а выполнение основных 

задач нотариатом обеспечено в полном объеме. 

Мартинович В. В. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ: ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Мартинович Валерия Владимировна, юридический факультет Белорусского 

государственного факультета, г. Минск, Беларусь, lera.martinovich.97@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко М. С. 

Развитие компьютерных информационных систем и телекоммуникационных 

технологий поспособствовало появлению нового вида предпринимательской 

деятельности – электронной коммерции. 

Электронную коммерцию следует рассматривать как форму деловых 

отношений, возникающих в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности, полностью или в большей степени осуществляемых с 

использованием возможностей глобальных информационных сетей.  

Первым опытом реализации электронной коммерции можно считать 

разработку системы автоматизации процедуры резервирования мест на 

авиарейсы – SABRE (1960 г. компании American Airlines и IBM). Данная 

система могла выполнять комплексное управление доходностью, позволяя 

авиакомпаниям добиваться максимальной прибыли за счет манипуляций с 

ценами с учетом наличия свободных мест. 

В дальнейшем Конгресс США одобрил коммерциализацию сети Интернет, 

что повлияло на создание и развитие интернет-магазинов, электронных 

платежных систем (например, Amazon, NetCash).  

В Республике Беларусь реализация коммерческих отношений через интернет 

набирает обороты. Стратегическим документом является Государственная 

программа развития цифровой экономики и информационного общества на 

2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 23.03.2016 № 235, целью которой является совершенствование 

условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под 

воздействием ИКТ, включая формирование цифровой экономики. 

Для роста электронной коммерции в условиях формирования цифровой 

экономики необходимо развивать национальный ИТ-сектор, стимулировать 

создание инновационных технологий, сотрудничать для их развития на 
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международном уровне. Республика Беларусь принимает активное участие в 

привлечении инвестиций и развития предпринимательской деятельности в этой 

отрасли. По поручению Президента Республики Беларусь администрацией 

Парка высоких технологий совместно с ИT-сообществом был разработан 

Декрет № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики», который 

направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в IT-сфере и развитие 

высоких технологий во всех отраслях белорусской экономики. Исходя из этого 

следует, что Республика Беларусь стремится вступить в новый этап развития, 

который называется периодом построения цифровой экономики. 

Электронная коммерция предполагает совокупность различных 

технологий, которые включают в себя EDI (Electronic Data Interchange – 

электронный обмен данными), электронную почту, интернет, интранет (обмен 

информацией внутри компании), экстранет (обмен информацией с внешним 

миром). Таким образом, электронная коммерция позволяет ведение бизнеса 

через интернет. 

В системе электронной коммерции встречаются четыре основные модели 

организации коммерческой деятельности: 

‒ бизнес-бизнес или компания-компания (Business-to-business или B2B); 

‒ бизнес-потребитель или компания-потребитель (Business-to-Consumer 

или B2C); 

‒ бизнес-администрация (Business-to-Administration или B2A); 

‒ потребитель-администрация (Consumer-to-Administration или C2A).  

Использование современных Интернет-технологий в предпринимательской 

деятельности включает в себя не только создание Web-сайта или электронного 

каталога с возможностью заказа, но и предполагает изменение способов ведения 

деловых операций при помощи сетевых компьютерных технологий.  

На данный момент, основными актами законодательства в данной сфере 

являются Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З 

«О государственном регулировании торговли и общественного питания в 

Республике Беларусь», Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г.» № 455-З 

«Об информации, информатизации и защите информации», Закон Республики 

Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи».  

Повсеместное распространение информационных технологий и 

возрастающие потребности общества предопределяют вектор развития 

электронной коммерции в рамках построения цифровой экономики. Следует 

констатировать, что несмотря на то, что белорусский законодатель создал 

достаточную нормативную правовую базу для дальнейшего развития 

коммерческой деятельности в электронной среде, пути ее совершенствования 

предполагают разработку специального закона, который систематизировал бы 

данную сферу, определил термин «электронная коммерция» и стал новым 

этапом развития цифровой экономики.  
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Мядель Ю. В. 

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ 

Мядель Юлия Валерьевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, julia_myadel@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Шадова Т. Н. 

Каждое физическое лицо имеет право на защиту от противоправного 

посягательства. Это право принадлежит ему независимо от возможности 

избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим физическим 

лицам или уполномоченным государственным органам. 

Согласно ч. 2 ст. 5.1 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) не является административным 

правонарушением действие, совершенное в состоянии необходимой обороны, 

т. е. при защите жизни, здоровья, прав обороняющегося или другого физического 

лица, интересов общества, государства или юридического лица от 

противоправного посягательства путем причинения посягающему вреда. 

В ч. 2 ст. 5.1 КоАП говорится о защите от противоправного посягательства 

и при этом не уточняется, что под ним понимается. В ч. 2 ст. 34 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК) необходимая оборона разрешается 

от общественно опасного посягательства, которое описано в соответствующей 

статье Особенной части УК. Аналогично можно было бы сделать и в КоАП, 

указав, что необходимая оборона разрешается от посягательства на отношения, 

урегулированные нормами Особенной части КоАП. 

Одним из условий правомерности необходимой обороны является 

административно-деликтная противоправность посягательства. Если оборона 

осуществляется против правомерных действий, то она не попадает под действие 

ст. 5.1 КоАП. Посягательство должно быть реальным, а целью обороны должно 

являться его прекращение или предотвращение. При необходимой обороне вред 

причиняется только посягающему лицу, а не третьим лицам. Также защита от 

посягательства должна быть своевременной, так как преждевременная или 

запоздалая оборона наказуема как самостоятельное административное 

правонарушение. 

На наш взгляд, в КоАП следовало бы по примеру УК предусмотреть 

необходимость соблюдения соразмерности необходимой обороны 

совершаемому деянию. Соразмерной признается такая оборона, при которой 

причиненный вред посягающему был меньшим, равным или несколько 

большим, чем тот вред, который ожидался от его действий. Анализ ст. 5.1 КоАП 

показывает, что в законодательстве об административных правонарушениях не 

установлены пределы необходимой обороны, т. е. имеется правовая 

неопределенность, которая состоит в отсутствии соразмерности 

оборонительного действия характеру и опасности посягательства.  
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Законодательное определение превышения пределов необходимой обороны 

содержит элементы оценочной категории. Между тем как необходимая оборона, 

так и превышение ее пределов – объективные категории. Их наличие не может 

зависеть от чьего бы то ни было усмотрения. Признаки превышения пределов 

необходимой обороны выявляются и квалифицируются по усмотрению 

должностного лица органа административной юрисдикции, поскольку 

соответствующее понятие КоАП не определено. Для исключения случаев 

необоснованного причинения вреда при необходимой обороне ст. 5.1 КоАП 

предлагаем дополнить ч. 3, в которой бы говорилось, что положения ч. 2 

настоящей статьи не применяются в случае причинения посягающему вреда 

сверх необходимого для обороны. 

Отдельного внимания заслуживает оправданность перенесения института 

необходимой обороны из уголовного права в административно-деликтное. 

Существуют различные мнения по данному вопросу. Одни ученые утверждают, 

что совершение действия, которое в силу уголовного закона не является 

преступлением, по общему правилу, не создает права на необходимую оборону. 

Другие полагают, что институт необходимой обороны представляет собой 

универсальную основу для обороны от всех возможных правонарушений, в том 

числе и административных. По мнению А. Н. Крамника, в КоАП лишь ст. 9.1 

«Умышленное причинение телесного повреждения» связана с необходимой 

обороной. Однако даже здесь тяжело представить, какими способами можно 

защититься от причинения телесного повреждения, а также невозможно 

предугадать намерение посягающего причинить телесное повреждение, которое 

не повлечет за собой кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности. Считаем, что на практике 

необходимая оборона отсутствует в административно-деликтных отношениях, 

так как в Особенной части КоАП нет таких административных 

правонарушений, при которых ее можно было бы применить. Необходимая 

оборона может применяться лишь в тех случаях, когда осуществляется 

посягательство с применением физической силой или угрозой ее применения. 

Рамазанова Н. О. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Рамазанова Наталья Олеговна, аспирант Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, nataly-ramazanova@yandex.ru 

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

Увеличение потока иностранных граждан, посещающих Республику 

Беларусь, не могло не привести к росту правонарушений, совершаемых ими. 

Так, по данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, за 
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9 месяцев 2019 г. свыше 1400 иностранцев привлечены к ответственности за 

нарушение миграционного законодательства. Это граждане Китая, России, 

Туркменистана, Узбекистана, Украины и других стран. 

Претензии к иностранцам возникают чаще всего по причине нарушения 

ими порядка въезда, выезда и пребывания в нашей стране. Более 550 

представителей других государств, постоянно проживающих в Беларуси, 

привлечены к административной ответственности за недействительный вид на 

жительство либо отсутствие регистрации по месту пребывания. Задержаны 

4 лица, находившиеся в международном розыске. За пределы государств – 

членов ОДКБ выдворено 87 иностранцев. 177 человек привлечены к 

административной ответственности за нарушение установленного порядка 

осуществления трудовой деятельности. 

Анализ административно-деликтного законодательства, регулирующего 

ответственность за правонарушения в сфере миграции, позволяет сделать вывод 

о том, что административная ответственность такой категории мигрантов, как 

иностранные граждане и лица без гражданства, усиливается. Значительно 

большее количество деяний сейчас признаются правонарушениями, увеличены 

санкции за их совершение. Это можно проследить на двух основных статьях 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

КоАП), посвященных административной ответственности в сфере миграции – 

ст. 23.29 «Незаконное пересечение государственной границы Республики 

Беларусь» и ст. 23.55 «Нарушение законодательства о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства».  

Так, были расширены рамки административной ответственности за 

умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь, а равно за покушение на такое пересечение от десяти до ста базовых 

величин (ранее штраф был от двадцати до пятидесяти базовых величин), а 

также предусмотрена возможность наложения предупреждения с обязательной 

депортацией (кстати, почему-то при наложении штрафа возможен вариант как 

его совмещения с депортацией, так и нет; при наложении же предупреждения 

такой альтернативы нет). Особо оговорено, что повторное в течение года 

совершение аналогичного правонарушения будет влечь уже уголовную 

ответственность.  

Достаточно интересной представляется новая редакция примечания к 

ст. 23.29 КоАП. На первый взгляд, изменения не кажутся существенными, 

поскольку речь идет все о тех же иностранных гражданах и лицах без 

гражданства, которые желают получить статус беженца, дополнительную 

защиту или убежище в Республике Беларусь. Но интересен один момент – они 

не будут подлежать ответственности по ст. 23.29 КоАП только в том случае, 

если они без промедления обратились с таким ходатайством. 

К сожалению, из текста статьи не совсем ясно, что понимать под 

обращением «без промедления» – это прямо на границе, уже на территории 
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Республики Беларусь или в течение какого-то периода после прибытия в 

республику? Представляется, что данная формулировка нуждается в уточнении. 

Что же касается ст. 23.55 КоАП, то ее содержание было существенно 

расширено. Если ранее данная норма предусматривала ответственность лишь за 

нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также правил 

транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Беларусь, то 

теперь под ее действия подпадают практически все нарушения законодательства 

о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме 

того, увеличены размеры штрафов и введена повышенная ответственность за 

повторное в течение года нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил пребывания в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что даже при весьма широком перечне составов 

административных правонарушений в сфере миграции, предусмотренном в 

ст. 23.55 КоАП, в действующем законодательстве не учтены многие аспекты 

современных миграционных процессов. Так, не предусмотрена административная 

ответственность за заключение фиктивных браков с гражданами Республики 

Беларусь с целью дальнейшей легализации, никак не учтено нарушение прав и 

обязанностей иностранцами, постоянно проживающими в стране, не отражена 

специфика административной ответственности вынужденных мигрантов и др.  

Полагаем, что эти и другие вопросы требуют дальнейшего научного 

исследования с целью совершенствования действующего законодательства 

Республики Беларусь и его унификации с аналогичным законодательством 

стран ЕАЭС.  

Русакович Н. А. 

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА, СМЕЖНЫХ ПРАВ И ПРАВА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (СТ. 9.21 КОАП) 

Русакович Наталия Андреевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, n_a_russakovich@rambler.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Соколовская Т. Н. 

Административная ответственность за нарушение авторского права, 

смежных прав и права промышленной собственности предусмотрена ст. 9.21 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

КоАП). Размеры штрафа дифференцируются в ней в зависимости от субъекта 

административного правонарушения: физического лица, индивидуального 

предпринимателя или юридического лица.  

На протяжении всей своей истории авторское право имело роль 

юридической основы культурного, социального и экономического роста и 

процветания общества, поэтому важным является установление 

административной ответственности за его нарушение с целью поддержки 

творческой энергии авторов и иных правообладателей.  

mailto:n_a_russakovich@rambler.ru
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Так, в настоящее время минимальная сумма штрафа, налагаемого в случае 

присвоения авторства либо принуждения к нему, согласно ч. 1 ст. 9.21 КоАП, 

определена в размере от 10 до 30, для индивидуального предпринимателя – от 

20 до 50, а для юридического лица – от 30 до 100 базовых величин. Вероятно, 

столь невысокая в сравнении с другими государствами планка 

административного взыскания способна создать все предпосылки к очередному 

совершению данного правонарушения по истечении 1 года после наложения 

административного взыскания за такое же нарушение. Поэтому полагаем 

необходимым расширить диапазон суммы штрафа, налагаемого за нарушение 

авторского права, увеличив минимальный и максимальный размер штрафа на 

5 базовых величин в целях ужесточения санкции и обеспечения большей 

гибкости при определении судом суммы штрафа. Таким образом, в данном 

случае необходимо предложить следующую формулировку данной санкции: 

«Влекут наложение штрафа в размере от 15 до 35 базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от 25 до 55 базовых величин, а на 

юридическое лицо – от 35 до 105 базовых величин». 

В соответствии с п. 48 ч. 1 ст. 3.30 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

уполномоченные на то должностные лица органов, обеспечивающих охрану 

объектов интеллектуальной собственности, имеют право составлять протоколы 

об административных правонарушениях, совершение которых предусмотрено 

ст. 9.21 КоАП. 

Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям от 

15 января 2008 г. № 2 «О наделении полномочиями на составление протоколов 

об административных правонарушениях» были предоставлены полномочия 

ряду должностных лиц Национального центра интеллектуальной собственности 

(далее – НЦИС), занимающихся вопросами коллективного управления, − 

начальнику и заместителю начальника центра по коллективному управлению, 

начальнику, ведущим специалистам и специалистам отдела защиты прав центра 

по коллективному управлению, начальнику, заместителю начальника, ведущим 

специалистам и специалистам отдела контроля за соблюдением 

законодательства об интеллектуальной собственности – по составлению 

протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.21 КоАП.  

Наличие статуса именно государственной организации предоставляет ряд 

привилегий данной организации по коллективному управлению, в частности, 

предопределяет наличие у НЦИС контрольных функций: Указ Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» наделил НЦИС 

статусом органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства 

об интеллектуальной собственности.  

Полагаем, что наличие в одной организации одновременно функции по 

коллективному управлению имущественными правами авторов или иных 
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правообладателей и обязанности контроля надлежащего выполнения данной 

функции противоречит принципам государственного управления о 

разграничении компетенции органов власти, а также принципу создания 

организации по коллективному управлению в форме негосударственной 

организации. В настоящий момент сложилась практика, когда в государствах с 

рыночной экономикой преобладают частные организации по коллективному 

управлению, а в государствах с переходной экономикой и в развивающихся 

странах – государственные; в свою очередь, следует согласиться, что частные 

организации по коллективному управлению имущественными правами в 

большей степени отвечают природе тех прав, которыми управляют. 

На основании этого полагаем целесообразным передать иной 

негосударственной организации по коллективному управлению 

соответствующие функции НЦИС, сделав его органом, который осуществляет 

исключительно контроль за соблюдением законодательства об 

интеллектуальной собственности. Осуществление разделения функции по 

коллективному управлению правами между НЦИС, который должен 

осуществлять в сфере коллективного управления исключительно контрольную 

и административную функции, и частной организацией, созданной самими 

правообладателями, в полной мере соответствует мировым тенденциям 

развития института коллективного управления. 

Рыбалко М. С., Шандарович И. О. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Рыбалко Мария Сергеевна, Шандарович Игорь Олегович, студенты 2 курса 

Белорусского государственного экономического университета, г. Минск, , 

timon1109@icloud.com, igor.shandarovich@yandex.by 

Научный руководитель: ассистент кафедры Пехота Т. М. 

В настоящее время правовое регулирование правоотношений, 

возникающих по вопросам виртуальной собственности, является весьма 

актуальным и может быть наиболее четко обозначено на примере онлайн-игры 

Ultima online. Несмотря на то, что в данной игре большую роль играет 

виртуальная собственность, отсутствуют какие-либо гарантии ее 

неприкосновенности, тем более что многие предметы были куплены за 

реальные деньги. Следует также обозначить, что воровство в данной игре 

легитимировано. Следовательно, вор, совершающий кражу в игре, наносит не 

только виртуальный, но и реальный, выраженный в денежной сумме ущерб, и, 

как следствие, наблюдается противоречие правил игры реальному праву 

собственности. Данная проблема встречается особо часто в виртуальных мирах, 

так как имеется тенденция к росту предложения предметов виртуальной 

собственности, цена за которые – реальные деньги.  

mailto:igor.shandarovich@yandex.by


156 

На данном этапе многие компьютерные разработчики защищают 

виртуальную собственность игроков с помощью программных кодов. Тем не 

менее данная проблема актуальна, так как множество игр данного типа не 

имеют ни программной защиты, ни правового регулирования складывающихся 

в процессе правоотношений. Б. Т. Дюранске – один из первых юристов, 

начавших изучать основные правовые проблемы, возникающие в виртуальном 

пространстве. Он обозначил фундаментальные признаки виртуальных миров, 

одним из которых является наличие действующих экономических систем, 

которые, как и любые реальные, нуждаются в правом регулировании. Второй 

признак, названный Б. Т. Дюранске, – это предоставление возможности 

коммуникации между пользователями, из чего следует, что между ними 

возникают определенные отношения и связи, наличие которых, ввиду введения 

в оборот не только виртуальных, но и реальных денег, подтверждает гипотезу о 

необходимости правового регулирования в данной сфере. 

Одной из важнейших проблем, возникающих одновременно с созданием 

виртуальной реальности, является проблема разграничения игровых и 

неигровых отношений. Поскольку в процессе игры возникают реальные 

отношения, то имеет место быть причинение вреда одного лица другому, что 

является основанием для возникновения правоотношения. Согласно 

Положению об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. 

№ 9 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305), 

под азартной игрой следует понимать основанное на риске соглашение о 

выигрыше, заключенное участниками азартной игры между собой либо 

участником (участниками) азартной игры с организатором азартной игры. 

Согласно ст. 2 этого же положения, его действие не распространяется на 

электронные интерактивные игры и лотереи. Более того, отсутствует 

законодательный акт, регулирующий данные правоотношения на территории 

Республики Беларусь.  

Риск – сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда 

для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или 

здоровья животных и растений. Основываясь на вышесказанном, виртуальные 

игры, в которых есть возможность приобрести предметы игровой собственности 

за реальные деньги, можно отнести к категории азартных игр, так как, во-первых, 

одними из основных признаков виртуальных миров являются обеспечение 

возможности коммуникации между участниками и наличие действующих 

экономических систем, что создает возможность кражи предметов 

собственности, а поскольку организаторы игры представляют возможность 

покупки виртуальной собственности за реальные деньги, то возникают 

определенные правоотношения, которые могут привести к реальным 

материальным убыткам участников, что подходит под определение понятия 

«риск». Помимо этого, следует отметить, что участники начинают игру по 
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собственному желанию, что и является формой добровольного соглашения 

между участниками и организаторами игры. Также в любой такой игре имеется 

определенная цель, которую подразумевается необходимым достичь и которая 

по своей сути является выигрышем.  

Таким образом, виртуальная игра (при наличии возможности приобретения 

виртуальной собственности за реальные деньги) – это основанное на риске 

соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 

азартной игры между собой либо с организатором игры, что по своему 

содержанию тождественно понятию «азартная игра». Следовательно, проблема 

разграничения игровых и неигровых отношений сводится к тому, имеют ли 

место реальные материальные убытки участников или нет. 

Ролик Н. Н. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Ролик Надежда Николаевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, 

Научный руководитель: ст. преподаватель Куневич Г. Г. 

Всеобщая декларация прав человека провозглашает право каждого 

человека на жизнь. Названное положение было воспринято и закреплено в 

Конституции Республики Беларусь, гарантирующей также гражданам 

Республики Беларусь право на охрану здоровья. Государство обязано создавать 

гарантии, препятствующие появлению на рынке медицинских и 

фармацевтических услуг неквалифицированных врачей и иных медицинских и 

фармацевтических работников, не обладающих достаточными навыками для 

оказания медицинской помощи. Для этого используется, в частности, 

установленный законодательством разрешительный порядок – лицензирование, 

предполагающий прежде всего предварительный контроль за лицами, 

желающими быть допущенными на рынок медицинских, включая услуги 

народной медицины, и фармацевтических услуг. Именно через такой механизм 

происходит повышение гарантий для тех, кто является потребителем на этом 

рынке. В связи с этим определяются условия, соблюдение которых необходимо 

при оказании медицинской помощи. В нашей стране нарушение данных 

условий влечет применение мер уголовной ответственности, административная 

же ответственность в Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) отсутствует. В рамках данной темы нами 

рассмотрены кодексы об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Казахстана и Украины.  

В ст. 335 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена 

ответственность за незаконное врачевание. Там же закреплено легальное 
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определение термина «незаконное врачевание», а именно – это занятие 

врачеванием или фармацевтической деятельностью как профессией лицом, не 

имеющим надлежащего медицинского образования или без надлежащего 

разрешения. В качестве последствий данного деяния предусмотрены 

причинение по неосторожности менее тяжкого телесного повреждения, тяжкого 

телесного повреждения либо наступление смерти. И здесь возникает вопрос, 

поскольку ответственность за причинение легких телесных повреждений, 

телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства 

здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности при 

применении народной медицины отсутствует. Таким образом, данный вопрос 

законодательно не урегулирован.  

Что касается законодательства зарубежных стран, то в Казахстане 

административную ответственность влечет занятие незаконной медицинской и 

(или) фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим сертификата и 

(или) лицензии на данный вид деятельности, включая деятельность в области 

народной медицины. В Российской Федерации и Украине административная 

ответственность предусмотрена за занятие народной медициной (целительством) 

с нарушением установленных законодательством требований, т. е. без 

получения разрешения. В связи с этим следует различать понятия «медицинская 

и фармацевтическая деятельность» и «народная медицина».  

Исходя из смысла и содержания Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении», медицинской признается деятельность, направленная на 

предупреждение болезней и их лечение, в том числе путем проведения 

операций. Фармацевтическая деятельность – это деятельность, связанная с 

изготовлением, хранением и отпуском лекарственных средств. В соответствии с 

Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», медицинская и 

фармацевтическая деятельность в нашей стране подлежит лицензированию. 

В Республике Беларусь легального определения народной медицины не 

дано, но на практике в частном порядке некоторые методы народного 

целительства используются. Отметим, что в административно-деликтном 

законодательстве Украины и России данное понятие определено идентично, а 

именно: «народная медицина» – методы оздоровления, профилактики, 

диагностики и лечения, основанные на опыте многих поколений людей, 

утвердившиеся в народных традициях.  

По версии Всемирной организация здравоохранения – народная медицина 

«представляет собой общий итог накопленных знаний, верований и навыков, 

основанных на теории, убеждениях и опыте коренных народов и 

представителей различных культур, независимо от того, можем мы их 

объяснить или нет, которые используются для поддержания здоровья, а также 

consultantplus://offline/ref=8B144B43234A2DEC922B7BF09D9E41ACA4C8C96B75573380A38E6931B5058FDCCC00337C6E3A06498F05FA9BFFF035D7F8C5585F205079DD1B85DCEFm4b5K
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для профилактики, диагностики и улучшения состояния при физических и 

психических расстройствах». 

Таким образом, занятие народной медициной практически не регулируется 

законодательством Республики Беларусь. Полагаем, необходимо сделать 

народную медицину деятельностью, подлежащей лицензированию и в Кодексе 

Республики Беларусь об административных правонарушениях в главе 16 

«Административные правонарушения против здоровья населения» закрепить 

административную ответственность за незаконное занятие народной медициной 

без получения разрешения, установленного законом. 

Савостикова А. К. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – В ПОМОЩЬ ИЛИ ВМЕСТО ЮРИСТА? 

Савостикова Александра Кирилловна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, alex01322@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко М. С. 

Искусственный интеллект (ИИ) играет в современном мире важную роль: 

дроны, беспилотные авиационные комплекты, автопилоты, чат-боты и другое. 

Исторически ИИ развивался в двух направлениях. Первое связано с идеей 

воссоздать нейронную структуру человеческого мозга в виде микросхем. Была 

сформулирована концепция искусственной нейронной сети. Второй подход к 

созданию ИИ восходит к математику Алану Тьюрингу. Он предложил 

знаменитый тест, стандартное условие которого выглядит следующим образом: 

«Человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком». На 

основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает: с 

человеком или компьютерной программой. 

Считается, что внедрение инноваций, а именно искусственного интеллекта 

в решение юридических задач является достаточно сложным процессом, 

особенно для самих юристов. Стоит отметить, что объемы информации, 

необходимой для обработки запросов, растут, и перед юристами возникают все 

более сложные и объемные задачи, требующие решения в кратчайшие сроки. 

Юридическая работа подразумевает совершение большого количества рутинных 

операций, преимущественно связанных с поиском информации и подготовкой 

документов. Юристы должны не только успевать, но и идти на опережение 

текущих потребностей, создавая новые возможности и более благоприятную 

среду для эффективного ведения и развития бизнеса.  

Выделяют несколько основных направлений развития технологий в 

юридической сфере, среди которых можно выделить автоматизацию типовых 

юридических услуг, например, составление договоров, исковых заявлений, 

возможность консультации в режиме удаленного доступа и др., и активное 

внедрение искусственного интеллекта.  

mailto:alex01322@gmail.com
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Использование информационных технологий способно трансформировать 

юридическую профессию во многих отношениях, что впоследствии приведет к 

оптимизации работы различных юридических фирм, а также снижению 

издержек. Однако некоторые сферы невозможно перевести в электронный вид, 

такие как консультирование клиентов, ведение переговоров и появление в суде. 

Юридическая наука признает ценность ИИ, особенно для целей правового 

обоснования. Правовое обоснование представляет собой общую концепцию, 

которая относится к процессу формирования и предоставления обоснованного 

ответа на конкретный правовой вопрос, например, какое решение будет принято 

в конце судебного разбирательства. Более того, некоторые приложения 

способны сами обосновать и дать ответы на поставленные вопросы, такие 

системы основаны на заложенных знаниях в определенной области и 

применяют их в зависимости от ситуации.  

Однако существует ряд проблем, с которыми могут столкнуться юристы 

при использовании ИИ в юридической деятельности. Так, британские юристы 

решили урегулировать используемые в сфере уголовной юстиции ИИ 

технологии на самом высоком уровне. Подобные алгоритмические системы 

очень распространены в системе правосудия Англии, от использования 

полицией для распознавания лиц и предиктивной полицейской деятельности до 

криминалистических лабораторий, судов и системы условно-досрочного 

освобождения. По решению Президента ассоциации юристов Англии и Уэльса, 

в 2018 г. была создана комиссия по изучению влияния ИИ и алгоритмов на всю 

отрасль юстиции. Этот шаг был вызван страхом, что использование ИИ и 

алгоритмических инструментов в системе правосудия происходит в 

непредсказуемой среде, т. е. без какого-либо четкого законодательного 

закрепления.  

Практически полное отсутствие нормативного правового регулирования и 

нормативного технического регулирования условий и особенностей 

использования является также одной из распространенных проблем при 

использовании ИИ. С юридической точки зрения ИИ рассматривается как 

работа, являющаяся результатом интеллектуальной (творческой) деятельности, 

и поэтому защищается правом интеллектуальной собственности (авторским 

правом) как программное обеспечение.  

Более того, программы способны решать задачи лишь на основе той 

информации, которая в них заложена, существует определенный диапазон 

решений, поэтому нет полной уверенности в том, что работа будет выполнена 

правильно, клиенту будут даны пояснения, а решения по спорам будут 

основаны на всем массиве законодательства с учетом моральной составляющей 

любого спора. Люди никогда не будут доверять машинам и ни один клиент не 

поверит, что интернет-платформа может испытывать чувство преданности 

интересам клиента. 
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На наш взгляд, развитие искусственного интеллекта в юридической сфере 

должно быть направлено не на замену современного юриста, а именно на 

помощь в решении определенных, наиболее простых, но отнимающих 

достаточно времени, задач. Внедрение системы искусственного интеллекта 

позволит оптимизировать работу в части составления электронных документов, 

минимизировать риски человеческих ошибок и сократить временные затраты. 

Не стоит торопиться и отдавать программам большую часть работы, поскольку 

в каждом конкретном случае необходим творческий подход и коммуникативные 

навыки практикующего юриста. Однако, в рамках построения цифрового 

общества необходимо больше внимания уделять внедрению искусственного 

интеллекта в юридическую сферу, сохраняя при этом контроль человека и 

учитывая все особенности данной профессии.  

Селезнева Д. П. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БАНКОВСКОЙ ТАЙНЕ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

Селезнева Дарья Павловна, студентка 3 курса «БИП – Институт 

правоведения», г. Минск, Беларусь, sunghyewon98@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Миловзорова Ю. С. 

Законодатель, определив понятие банковской тайны в ст. 121 Банковского 

кодекса Республики Беларусь, предложил перечень сведений, неподлежащих 

разглашению, сохранность которых гарантируется Национальным банком. Это 

сведения о счетах и вкладах, о наличии счета в банке (небанковской кредитно-

финансовой организации), его владельце, номере, размере средств, находящихся 

на счетах, сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, 

операциях по счетам и вкладам, об имуществе, находящемся на хранении в банке. 

Такие сведения представляются банком на основании лично 

представленного банку письменного согласия лиц, имеющих такие счета в банке. 

Новшеством информационного общества Беларуси является возможность 

представления такого согласия банку в электронном виде с применением 

программно-аппаратных средств и технологий. При этом если запрос в банк 

осуществляется в электронном виде с применением программно-технических 

средств и технологий, позволяющих подтвердить целостность и подлинность 

документа, в нем должны содержаться ссылки на нормы законодательных актов 

Республики Беларусь, предоставляющих лицу, запрашивающему данные 

сведения, право на получение такой информации. 

В основе работы банков по предоставлению информации субъектам, 

имеющим право на ее получение, лежит межбанковская система идентификации 

(МСИ). Такая технология внедрена в Беларуси с целью идентификации 

личности клиента при обращении в банк, открытии счета и т. д. Возможности 

использования этой системы существенно расширены с принятием Указа 

mailto:%203%20курса
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Президента от 14 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях». 

Теперь предусматривается возможность защиты банковской информации на 

основе использования биометрических данных. С расширением перечня 

организаций – пользователей МСИ появились правовые гарантии защиты 

банковской информации на основе оказания услуг по верификации 

персональных данных и осуществления удаленной видеоидентификации. 

В Указе № 148 расширилось число субъектов хозяйствования, которые 

имеют доступ к информации, имеющейся в МСИ. Помимо банков, данный 

доступ предоставляется и страховым организациям, и профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг, лизинговым и микрофинансовым 

организациям, форекс-компаниям, а также некоторым государственным органам.  

Развитие глобального информационного пространства повлияло на 

развитие отношений и изменение законодательства в самых известных странах – 

хранителях банковской тайны – Швейцария, Люксембург, Сингапур и т. д. 

Например, банки Швейцарии обязаны с 1 января 2018 г. на основании 

«Федерального закона о международном автоматическом информационном 

обмене» собирать и передавать данные о гражданах, имеющих счета, депозиты 

ценных бумаг, являющихся налоговыми резидентами 38 стран партнеров. Такая 

информация предоставляется налоговым органам, поскольку они несут 

ответственность за взимание налога на средства, находящиеся на иностранных 

счетах. 

Мировая практика об использовании биометрических данных для защиты 

банковской информации появилась в Японии, банк Ogaki Kyoritsu установил 

первый биометрический банкомат. Для проведения операции клиенту 

достаточно поднести ладонь к сканеру, ввести дату рождения и ПИН-код. 

Система откроет доступ к счету без применения банковской карточки.  

В России Сбербанк и Тинькофф банк приобрели 10 тысяч специальных 

банкоматов, которые имеют функцию распознавания лиц.  

Вышеупомянутое законодательство и Декрет Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» дает 

белорусским банкам возможность в рамках цифровой трансформации на 

льготных условиях, осваивать нетрадиционные услуги цифрового банкинга. 

Сегодня организациям разрешено совершать сделки в электронном виде без 

использования электронной цифровой подписи, а также возможно 

осуществление нового вида финансовых сделок – смарт-контрактов, которые 

представляют собой определенные компьютерные алгоритмы, использующие 

технологию блокчейн. 

Анализируя статистику, представленную начальником Управления защиты 

информации Национального банка Республики Беларусь В. М. Плешкевичем, 

только за первые две недели работы управления было получено 117 сообщений 

от девяти банков. В частности, 77 – попытки эксплуатации уязвимостей 

WEB-приложений; 26 – попытки внедрения вредоносного ПО; 12 – рассылка 
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фишинговых сообщений со ссылкой на вредоносные сайты; 1 – фрод в режиме 

CNP; 1 – выявление мошеннического сайта. 

Специалистам потребуется найти более совершенные способы и методы 

распознавания атак, противодействия им для защиты не только информации о 

счетах клиентов, но и самих активов.  

Сонич А. С. 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Сонич Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса «БИП-Институт 

правоведения», г. Минск, Беларусь, anastasia.sonich@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Миловзорова Ю. С. 

Персональные данные всегда нуждались в защите, а в эпоху развития 

информационных технологий особенно. Право на неприкосновенность частной 

жизни имеет первостепенное значение. Перемены, связанные с регулированием 

персональных данных, происходят во многих государствах, в том числе и в 

Республике Беларусь. Причин для этого огромное количество: активное 

использование цифровых технологий, быстрое расширение социальных сетей, 

мошенничество, несанкционированный доступ к конфиденциальной 

информации физических и юридических лиц и т. д.  

Персональные данные – это различные сведения, касающиеся прямо или 

косвенно конкретного физического лица, которые предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу/лицам. 

Существует множество подходов, которых придерживаются государства, 

устанавливающие правоотношения в сфере персональных данных, – начиная 

защитой их неприкосновенности, заканчивая созданием организационных и 

технических мер по защите персональных данных как информации. К 

организационным мерам может относиться принятие внутренних положений по 

работе с персональным данными, а к техническим – применение 

криптографической защиты. 

Что касается защиты персональных данных в Республике Беларусь, то 

правовое обеспечение информационной безопасности, а также защиты 

информации основывается на международных договорах в области 

информационной безопасности. К ним можно отнести:  

Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества 

Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности 

от 20 ноября 2013 г.; 

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 18 ноября 2005 г. № 26-7 
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«О гармонизации законодательства государств – участников СНГ в области 

информатизации и связи» и иные нормативные правовые акты. 

В национальном законодательстве Республики Беларусь отсутствует 

комплексный закон, регулирующий защиту персональных данных, но 

существуют ст. 28 Конституции (провозглашающая право на защиту 

гражданина от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от 

посягательства на тайну его телефонных и иных сообщении, на его честь и 

достоинство) и ч. 3 ст. 34 (пользование информацией может быть ограничено 

законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной и семейной 

жизни граждан и полного осуществления ими своих прав), которые являются 

конституционной основой защиты персональных данных в Республике 

Беларусь. 

Кроме того, 13 июня 2019 г. Палатой представителей Национального 

собрания Республики Беларусь был принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «О персональных данных», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. Данный законопроект направлен на правовое 

регулирование общественных отношений, возникающих при сборе, обработке, 

распространении и предоставлении персональных данных физических лиц. 

Закон позволит обеспечить необходимый уровень защиты персональных 

данных в государстве и будет способствовать развитию торгово-экономических 

отношений Республики Беларусь с другими странами. 

В заключение можно отметить, что правовое обеспечение информационной 

безопасности, в том числе защиты информации, является крайне важным для 

поддержания порядка и устойчивого развития общества. Законодательство 

Республики Беларусь не стоит на месте и, как и других государствах, 

расширяется перечень гарантий защиты персональных данных физических и 

юридических лиц. 

Черкас Д. В. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Черкас Дмитрий Валерьевич, студент Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, Dimitri676@yandex.by 

Научный руководитель: преподаватель Синицына А. М. 

В настоящее время информационные технологии широко используются во 

всех сферах деятельности человека, не является исключением и такая сфера, как 

юриспруденция, в частности, административный процесс. Применение 

информационных технологий направлено прежде всего на обеспечение 

процессуальной экономии. Вместе с тем отдельные аспекты использования 

достижений техники в административном процессе остаются недостаточно 
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урегулированными, например, предоставление доказательств в электронном 

виде, обеспечение фотофиксации превышения скоростного режима, 

надлежащее уведомление посредством электронных и СМС-сообщений. 

Рассмотрим актуальные проблемы применения информационных 

технологий в административном процессе и возможные пути их разрешения. 

1. Извещение участников процесса о времени и месте судебного 

разбирательства посредством электронных и СМС-сообщений. 

Согласно ч. 1 ст. 10.9 Процессуально-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП), вызов 

лиц, участвующих в административном процессе, может быть осуществлен 

повесткой, высылаемой по почте, телефонограммой или с использованием иных 

средств связи. Инструкции по делопроизводству, действующие в судах общей 

юрисдикции, также содержат указание о допустимости извещения посредством 

СМС, при фиксации факта отправления и доставки такого извещения адресату.  

Вместе с тем возникает вопрос, каким образом можно осуществить 

проверку доставки таких извещений, поскольку в данном случае большое 

значение играет субъективный фактор. Лицо, которому направлена электронная 

повестка, может не просматривать телефон или свою электронную почту и, как 

следствие, не явиться в орган, ведущий административный процесс, что в свою 

очередь может быть расценено как совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 24.1, ст. 24.6 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях.  

2. Фотофиксация превышения скоростного режима.  

Система фотофиксации нарушений скоростного режима осуществляется 

ввиду действия датчиков контроля скорости (стационарные, мобильные), 

размещенных на автомобильных дорогах Республики Беларусь. 

На наш взгляд, система фотофиксации не обеспечивает безопасность на 

дорогах, так как система не предупреждает правонарушения, а только выявляет 

их. Данные с датчиков контроля скорости поступают в центр фиксации 

правонарушений при выявлении превышения скоростного режима, протоколы 

об административном правонарушении высылаются собственнику 

транспортного средства. Но может быть и случай, когда транспортное средство 

было отчуждено или передано во владение или пользование третьему лицу. 

Нельзя исключать и технические неполадки данных средств контроля.  

3. Электронные доказательства в административном процессе.  

Статья 6.3 ПИКоАП содержит исчерпывающий перечень доказательств. 

Источник доказательства – это материальный носитель доказательственной 

информации. Зачастую именно электронные доказательства, являются 

единственными доказательствами определенных фактов. На наш взгляд, 

законодатель недостаточно раскрыл данные положения, поэтому наличие 

пробелов в правовом регулировании электронных доказательств приводит к 

тому, что решение таких важных вопросов, как определение допустимости 
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материалов на электронных носителях в качестве доказательств, определение их 

правовой природы и, соответственно, правил, по которым должно 

осуществляться представление и исследование таких доказательств, зависит от 

усмотрения суда. 

На наш взгляд, использование информационных технологий в 

административном процессе можно оценить положительно, но законодателем 

не до конца урегулированы отдельные аспекты, ввиду чего наблюдаются 

вышеуказанные проблемы правоприменения. Полагаем, целесообразно 

усовершенствовать правовое регулирование применения информационных 

технологий в административном процессе, в частности, конкретизировать в 

ст. 6.3 «Доказательства» ПИКоАП понятие «другой носитель информации», 

дополнить статью, частью 11 «электронное доказательство» или 

переформулировать ч. 1 ст. 6.3., раскрыв понятие «электронное доказательство».  

По нашему мнению, представляется необходимым рассмотреть 

возможность повсеместного внедрения в Республике Беларусь в качестве 

альтернативы фотофиксации превышений скоростного режима, средств 

видеофиксации. При условии надлежащего правового регулирования данные 

меры позволят обеспечить объективность и законность при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях, совершаемых на дорогах. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Баранов Д. А. 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Баранов Дмитрий Александрович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, cr.09@mail.ru 

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

Сегодня в белорусском обществе коррупция стала приобретать характер 

национальной проблемы. Коррупция – это сложное социально-экономическое 

явление, которое постоянно изменяется и приобретает новые формы. 

Эффективная борьба с коррупцией невозможна без знания ее реального 

состояния, причин и условий ее существования, поэтому коррупцию как 

собирательное понятие необходимо постоянно подвергать системному анализу. 

И основным этапом в этой работе является проведение антикоррупционного 

мониторинга. Осуществление антикоррупционного мониторинга необходимо, так 

как он позволяет понять существо коррупции, изучить коррупционную практику, 

проанализировать причины и условия совершения коррупционных 

правонарушений, изучить общественное мнение в сфере коррупции, разработать 

профилактические меры противодействия коррупции и выработать на основе 

полученных данных рекомендации по внесению изменений в законодательство. 

Антикоррупционный мониторинг одна из важнейших составляющих в 

системе мероприятий по реализации антикоррупционной политики. 

К сожалению, в Республике Беларусь уделяется мало внимания такому важному 

инструменту. Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо знать 

правоприменительную практику в сфере противодействия коррупции; 

исследовать деятельность государственных органов и субъектов 

негосударственного сектора по вопросам противодействия коррупции; 

анализировать публикации в средствах массовой информации и обращения 

физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции; 

изучать и оценивать причины и условия, способствующие коррупции в 

деятельности лиц, признанных виновными в установленном законом порядке; 

отслеживать результаты социологических опросов по вопросам восприятия 

уровня коррупции и противодействия ее проявлениям; обрабатывать данные 

органов правовой статистики и многое другое. Нельзя сказать, что такие 

мероприятия не проводятся в нашей стране. Однако их осуществление носит 

разрозненный характер. В нормативных документах вскользь затрагивается 

понятие «антикоррупционный мониторинг». Механизмов и порядка 

осуществления антикоррупционного мониторинга не разработано, что пагубно 

сказывается на работе в сфере профилактики совершения коррупционных 

mailto:cr.09@mail.ru
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правонарушений. Практически весь антикоррупционный мониторинг в 

законодательстве Республики Беларусь сводится к анализу норм на предмет их 

коррупционности. В Законе Республики Беларусь от 15.07.2015 «О борьбе с 

коррупцией» не содержится правовых норм, устанавливающих понятие и 

порядок проведения антикоррупционного мониторинга, поэтому субъекты на 

разных уровнях государственного управления, частного бизнеса проводят 

антикоррупционный мониторинг по собственному усмотрению.  

Следует отметить, что на сегодняшний день существует множество 

нормативных правовых актов, принятых в рамках международных образований, 

регулирующих осуществление антикоррупционного мониторинга. Если говорить 

о международном нормотворчестве в области регулирования осуществления 

антикоррупционного мониторинга в СНГ, то одной из первых попыток 

законодательного определения понятий, способствовавших развитию 

национальных систем антикоррупционного мониторинга, является модельный 

закон «О борьбе с коррупцией» (1999 г.). В другом модельном законе «Основы 

законодательства об антикоррупционной политике» (2003 г.) понятие 

«антикоррупционный мониторинг» определяется как «наблюдение, анализ, 

оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторов, 

а также мер реализации антикоррупционной политики». В соответствии с 

положениями модельного закона «антикоррупционный мониторинг» включает в 

себя «мониторинг коррупции» и «мониторинг коррупционных факторов и мер 

реализации антикоррупционной политики», последний из которых определяется 

одной из задач антикоррупционной политики и средством обеспечения 

достижения ее цели. 29 ноября 2013 г. принимается Модельный закон «Об 

антикоррупционном мониторинге», в котором данное понятие рассматривается 

как «научно обоснованная комплексная плановая деятельность 

уполномоченных субъектов и участников по сбору, обобщению, анализу и 

оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционного 

законодательства и предпринимаемых государством мер против коррупции, 

состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, 

восприятия и оценки уровня коррупции институтами гражданского общества и 

гражданами, а также деятельность по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов». Согласно данному закону целями 

антикоррупционного мониторинга являются оценка эффективности 

функционирования правовой системы в сфере противодействия коррупции, 

систематизация и совершенствование действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также обеспечение разработки и реализации 

антикоррупционных программ. Говоря о международной практике в сфере 

осуществления антикоррупционного мониторинга, хотелось бы отметить 

необходимость формирования международных правовых механизмов 

осуществления антикоррупционного мониторинга в рамках регионального 

взаимодействия государств – членов Евразийского экономического союза. 
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Таким образом, нужно сказать, что процедурные основы законодательства 

по организации и проведению антикоррупционного мониторинга заложены. 

Несмотря на то, что перечисленные выше международные документы носят 

рекомендательный характер, их нельзя недооценивать. В Республике Беларусь 

должны быть сделаны реальные шаги по реализации положений различных 

международных документов в этой сфере и имплементации их норм в 

белорусское законодательство, разработку на их базе нормативных правовых 

актов, рекомендаций, регулирующих общественные отношения в сфере 

осуществления антикоррупционного мониторинга.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что отсутствие 

комплексной системы антикоррупционного мониторинга напрямую оказывают 

негативное влияние на выработку эффективной государственной политики в 

сфере противодействия коррупции. Поэтому представляется, что речь должна 

идти о качественно новом подходе к работе в данном направлении, переходу к 

построению комплексной системы с соответствующей организационной 

структурой, нацеленной на решение долгосрочных стратегических проблем. 

Нужна национальная система антикоррупционного мониторинга состоящая из 

таких компонентов, как соответствующая нормативно-правовая база с 

определением субъектов, их функций и порядка проведения данного процесса с 

обязательным участием институтов гражданского общества, информационно 

коммуникативная составляющая для формирования открытости и публичности 

в сфере реализации антикоррупционных программ, а также осуществление на 

постоянной основе комплексных научных исследований в данной сфере. Только 

такая система сможет обеспечивать руководство государства надежной 

информацией, необходимой для проверки эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер и выработки соответствующих решений.  

Внученкова А. Ю. 

ПРАВО ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

НА ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Внученкова Анастасия Юрьевна, аспирантка юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

vnuchenkova@list.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Валюшко-Орса Н. В. 

Право каждого на образование регламентировано Конституцией 

Республики Беларусь, которая в ст. 49 гарантирует доступность и бесплатность 

общего среднего и профессионально-технического образования и доступность 

среднего специального и высшего образования, обусловленную способностями 

человека и конкурсной основой поступления. 

Согласно ст. 14 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

mailto:vnuchenkova@list.ru
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Республике Беларусь» (далее – Закон) постоянно проживающие в Республике 

Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства имеют равное с 

гражданами Республики Беларусь право на образование, если иное не 

определено законодательными актами и международными договорами 

Республики Беларусь. В статье 3 Кодекса Республики Беларусь об образовании 

от 13 января 2011 г. № 243-З (далее – Кодекс) национальный режим в вопросах 

права на образование предоставлен также иностранным гражданам и лицам без 

гражданства белорусской национальности, постоянно проживающим на 

территории иностранных государств, и иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, если иное не установлено законодательными актами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие и 

временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на получение 

образования в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь и (или) договорами, заключаемыми между учреждением образования 

Республики Беларусь (иной организацией системы образования Республики 

Беларусь) и организацией иностранного государства (международной 

организацией, иностранцем, временно пребывающим или временно 

проживающим в Республике Беларусь) (ст. 14 Закона).  

Временно проживающие в Республике Беларусь несовершеннолетние 

иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на дошкольное, 

общее среднее и специальное образование наравне с несовершеннолетними 

гражданами Республики Беларусь (ст. 14 Закона). 

Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие высшее 

образование в Республике Беларусь, фактически интегрированы в белорусское 

общество, качество предоставленных им образовательных услуг соответствует 

уровню предъявляемых при трудоустройстве в Республике Беларусь со стороны 

нанимателей требований. Для некоторых из них трудоустройство в Республике 

Беларусь – это возможность иметь больший доход, чем в стране гражданства. 

Согласно данным Департамента по гражданству и миграции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в настоящее время наблюдается снижение 

количества трудовых мигрантов в Республике Беларусь: в 2016 г. специальное 

разрешение на право занятия трудовой деятельностью выдано 19 939 лицам, в 

2017 – 13 899, в 2018 г. – 12 439. Одной из задач Государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016–2020 годы определено совершенствование порядка привлечения 

иностранных специалистов в Республику Беларусь. Для Республики Беларусь 

трудоустройство высококвалифицированных иностранных граждан и лиц без 

гражданства – это одна из мер реализации стратегии по привлечению трудовых 

мигрантов, возможность восполнить дефицит кадров в отдельных секторах 

экономики страны, укрепить международное сотрудничество по вопросам 
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внешней трудовой миграции и др. О заинтересованности Республики Беларусь в 

высококвалифицированных иностранных специалистах свидетельствует также 

принятие 2 апреля 2019 г. Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь в первом чтении проекта Закона Республики Беларусь 

«О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь 

“О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь”», касающегося в том числе высококвалифицированных 

иностранных специалистов.  

На основании вышеизложенного, в целях повышения эффективности 

использования миграционного потенциала в интересах государства, предлагаем 

дополнить ст. 24 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З 

«О внешней трудовой миграции» частью второй следующего содержания: 

«Иностранные граждане и лица без гражданства, из числа 

высококвалифицированных специалистов, получившие высшее образование в 

Республике Беларусь, въезжают в Республику Беларусь для осуществления 

трудовой деятельности на ее территории вне установленной иммиграционной 

квоты».  

Войткун В. В. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Войткун Владислав Витальевич, студент 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, voitkunchik@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Гасанов А. П. 

Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) предусмотрена 

возможность применения мер обеспечения административного процесса в целях 

пресечения административных правонарушений, установления личности 

физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, 

составления протокола об административном правонарушении, обеспечения 

своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения постановлений 

по делу об административном правонарушении. 

Основания применения данных мер, как правило, включают в себя три 

составляющие: юридическую, фактическую и процессуальную.  

Нормативным основанием является правовая норма, которая определяет 

возможность применения каждой конкретной меры при наличии обстоятельств 

и условий, при которых она может реализовываться. Фактическим основанием 

применения мер обеспечения производства является совершение 

правонарушения или подозрение в его совершении, процессуальным – наличие 

производства по делу об административном правонарушении. 
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Исчерпывающий перечень мер обеспечения административного процесса 

закреплен в ст. 8.1 ПИКоАП. Одной из мер, использующихся в 

административном процессе по многим категориям дел, является 

административное задержание. 

Административное задержание физического лица состоит в фактическом 

кратковременном ограничении свободы физического лица, в отношении 

которого ведется административный процесс, за совершение им 

административного правонарушения и в доставлении его в орган, ведущий 

административный процесс. Данная мера обеспечения административного 

процесса может применяться только при наличии административного 

правонарушения, при отсутствии такого задержание не может быть 

осуществлено. 

Осуществление административного задержания физического лица 

предполагает право различных категорий лиц на выполнение правомерных 

активных действий, направленных на непосредственное пресечение 

административного правонарушения (обеспечение иных целей задержания 

физических лиц вне рамок административного процесса) и доставление 

правонарушителя (иного лица, в отношении которого допустимо осуществление 

административного задержания) в соответствующие государственные органы. 

Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное задержание, 

указан в ст. 8.3 ПИКоАП. 

От права на административное задержание следует отличать право на 

доставление правонарушителя в соответствующий орган. Правом доставления 

правонарушителя обладают не только должностные лица, уполномоченные 

осуществлять административное задержание, но и рядовые граждане, поскольку 

право доставления – моральный долг любого гражданина, и реализовать его 

может каждый, исходя из своих внутренних побуждений.  

Особое практическое значение в правоприменительной деятельности 

имеют процессуальные сроки административного задержания, под которыми 

понимаются временные отрезки, специально обозначенные в ПИКоАП. 

ПИКоАП закрепляет норму, согласно которой срок административного 

задержания физического лица исчисляется с момента его фактического 

задержания и не может длиться более трех часов за исключением случаев, 

указанных в ч. 2 ст. 8.4 и ч. 31 ст. 8.4 ПИКоАП. Однако на практике точку 

начала отсчета времени административного задержания можно считать 

условной, поскольку всегда существует вероятность разбежки в обозначении 

начального временного периода административного задержания (учитываются 

различные стрессовые, конфликтные ситуации и т. п.).  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что административное 

задержание как мера обеспечения административного процесса явление весьма 

распространенное и всесторонне изучаемое многими учеными, но в то же время 

требующее доработки отдельных аспектов. 
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Волосач И. Д. 

ИНСТИТУТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ РИЭЛТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Волосач Инесса Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, inessa.volosach@mail.ru 

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

В настоящее время риэлтерская деятельность стремительно развивается. 

Согласно данным, предоставленным Министерством юстиции Республики 

Беларусь, по состоянию на 27 сентября 2019 г., в стране насчитывается 

140 организаций, осуществляющих данный вид деятельности на основании 

лицензии, их них 94 организации – в городе Минске. 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. № 15, Указ 

Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450, а также 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2008 г. 

№ 386 регулируют порядок осуществления риэлтерской деятельности, выдачи 

специального разрешения (лицензии) на осуществление данного вида 

деятельности, а также порядок оплаты риэлтерских услуг и тарифы на данные 

услуги. Министерством юстиции Республики Беларусь ведется реестр лиц, 

получивших свидетельство об аттестации риэлтора с 2005 по 2019 г., который 

находится в свободном доступе. Всего в данном перечне находится 

1608 риэлторов, из них за указанные годы прекратили свою деятельность 

647 лиц, что составляет примерно 40 % от общего числа лиц, получивших 

свидетельство. В 2016–2019 гг. свою деятельность прекратили 27 организаций, 

осуществлявших данный вид деятельности. 

Анализируя вышеуказанные статистические данные, указывающие на 

постепенный уход с рынка субъектов риэлтерской деятельности, стоит отметить, 

что нормативные правовые акты, принятые в 2006 и 2010 гг., не отвечают 

современным требованиям рынка недвижимости и требуют внесения корректив. 

Исходя из этого, с февраля 2019 г. Министерство юстиции разрабатывало 

изменения в акты законодательства, регулирующие порядок осуществления 

риэлтерской деятельности, а также тарифы за оказание данных услуг и порядок 

их оплаты. Наиболее обсуждаемыми являются следующие изменения:  

установление предельных тарифов вместо фиксированных;  

запрет взимания платы одновременно с продавца недвижимого имущества 

и покупателя; 

обязанность составления экономических расчетов утвержденных тарифов; 

возможность формировать скидки к тарифам; 

отмена предоплаты. 

Однако, несмотря на пересмотр имеющихся положений, Совет по развитию 

предпринимательства отмечает множество недостатков во вносимых изменениях, 

способствующих дальнейшему увяданию риэлтерской деятельности в Республике 

Беларусь. Подобным образом отзываются представители профессионального 
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делового сообщества, отмечая, что данные изменения не соответствуют 

современным требованиям рынка риэлтерских услуг и не позволяют решить 

более существенные проблемы (одной из них указывается наличие 

исчерпывающего перечня услуг, которые вправе осуществлять риэлторы). 

Полагаем, что существующая модель правоотношений (включая 

изменения), представляющая собой схему государство–риэлтор–потребитель, 

не является эффективной, а также не соответствует требованиям рынка 

недвижимости, стремлению государства к либерализации экономических 

отношений, что является одним из направлений развития Республики Беларусь 

согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4. 

Обобщая вышеизложенное, следует указать, что значительное воздействие 

государства на осуществление риэлтерской деятельности препятствует 

развитию данной сферы общественных отношений. Однако, исходя из того, что 

риэлтерская деятельность обладает высокой степенью потенциальной опасности 

нанесения ущерба правам, законным интересам граждан, считаем, что 

предоставление данным субъектам возможности самостоятельного 

бесконтрольного осуществления деятельности также недопустимо. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем ввести на законодательном уровне 

механизм саморегулирования деятельности риэлторов по примеру адвокатской 

и нотариальной деятельности, установив обязательное членство риэлтерских 

организаций в данной саморегулируемой организации. Подобный метод 

регулирования риэлтерской деятельности наблюдается в Российской Федерации 

(Российская гильдия риэлторов) и Республике Казахстан (Объединенная 

ассоциация риэлторов Казахстана). Полагаем, что предложенная модель 

правоотношений позволит наиболее оптимально регулировать колебания на 

рынке недвижимости, а также учитывать интересы потребителей услуг 

риэлтерской деятельности и риэлторов.  

Герасимович К. А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ, ПРОВОДИМОЙ ПАТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ СТРАН – 

УЧАСТНИЦ ЕАЭС 

Герасимович Кристина Александровна, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kristina2014ger@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Чуприс О. И. 

Развитие интеграционных процессов между государствами – членами 

ЕАЭС предполагает установление единых правил товарооборота, в том числе в 

отношении товаров, маркированных товарными знаками, для установления 

которых страны – участницы ЕАЭС формируют общую правовую базу. 

В настоящее время можно наблюдать интенсивные процессы, связанные с 

формированием в сфере интеллектуальной собственности унифицированной 
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базы ЕАЭС. Так, существенным шагом в интеграции стала разработка Договора 

о товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождении 

товаров Евразийского экономического союза (далее – Договор). Договор был 

подписан Советом Евразийской экономической комиссии 6 декабря 2018 г. 

Действовать он начнет после 2020 г., когда будут приняты необходимые 

инструкции, правила реализации общего процесса и технологические 

документы. Указанный договор направлен на создание новой системы 

регистрации товарных знаков ЕАЭС и наименований мест происхождения 

товаров ЕАЭС, проводимой патентными органами.  

Анализ положений Договора позволяет выявить достоинства 

разработанной системы регистрации товарных знаков ЕАЭС: заявитель сможет 

получить одновременную и единую правовую охрану на территории стран – 

участниц ЕАЭС путем подачи единой заявки в одно ведомство (в Республике 

Беларусь – Национальный центр интеллектуальной собственности); 

взаимодействие заявителя по заявке осуществляется только с ведомством 

подачи, а само делопроизводство ведется на одном языке; использование 

процедуры регистрации товарных знаков Союза уменьшит расходы заявителей 

по сравнению с суммарной стоимостью регистрации в каждом патентном 

ведомстве стран – участниц ЕАЭС; договор закрепляет четкие временные 

пределы для осуществления юридически значимых действий по заявке на 

товарный знак ЕАЭС, что позволит сократить сроки всей процедуры 

регистрации товарного знака ЕАЭС.  

Выявлены и недостатки разработанной системы регистрации ЕАЭС.  

Установлено, что недостатком является порядок уплаты пошлин за 

регистрацию товарных знаков ЕАЭС ввиду его сложности. Согласно 

анализируемому Договору, государства предусматривают в национальном 

законодательстве виды юридически значимых действий, осуществление 

которых необходимо для регистрации товарных знаков ЕАЭС, и размеры 

пошлин за совершение таких действий. Так, заявитель за каждое юридически 

значимое действие обязан уплачивать отдельные пошлины. Механизм 

поэтапной уплаты пошлин представляется сложным и для заявителя, и для 

ведомства подачи, которое должно осуществить работы по обработке и 

направлению необходимой корреспонденции в ограниченные сроки. Реализация 

такого механизма будет способствовать увеличению сроков рассмотрения 

заявок и в целом не будет способствовать повышению привлекательности всей 

системы регистрации. В целях разрешения указанной проблемы считаем 

целесообразным предложить уплату единой пошлины, что позволит заявителю 

избежать трудоемкой работы по уплате нескольких пошлин в разных денежных 

единицах и отслеживания сроков их уплаты. Применение такого предложения 

облегчит работу ведомства подачи, сократит сроки рассмотрения заявки на 

товарный знак ЕАЭС и сделает Договор более прозрачным и открытым для 

присоединения. 
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Следует отнести к недостаткам Договора отсылку на национальное 

законодательство государств, обусловленное тем, что страны Союза не провели 

полную гармонизацию в данной сфере. Это может повлечь нежелательные 

последствия в виде противоречия норм Договора после вступления его в силу и 

национального законодательства стран ЕАЭС. В связи с этим требуется 

дальнейшее осуществление гармонизации национальных законодательств 

стран – участниц Союза в данной сфере. 

В случае урегулирование вопроса с размером государственных пошлин 

выдвигается на перспективу идея учреждения единого ведомства по товарным 

знакам Союза на примере Мадридской системы.  

Настоящий Договор, в свою очередь, предусматривает осуществление 

ведомством подачи полного, за исключением экспертизы, спектра функций, 

необходимых для регистрации товарных знаков ЕАЭС. Единое ведомство 

централизованно осуществляло бы работы по всем юридически значимым 

действиям, необходимым для регистрации товарных знаков Союза, включая 

экспертизу заявленного обозначения. В связи с этим отпала бы необходимость в 

проведении сложного порядка взаимодействия при пересылке платежных 

документов и решений по результатам экспертизы. Подход на основе 

функционирования единого органа приведет к фактическому упрощению и 

ускорению процедуры регистрации товарных знаков ЕАЭС.  

Дрёмова И. А. 

РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

Дрёмова Ирина Александровна, студентка 4 курса Российского университета 

дружбы народов, г. Москва, Россия, dremova_i_a@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Штатина М. А. 

Административные регламенты как нормативные правовые акты, 

устанавливающие сроки и порядок административных процедур, стали 

разрабатываться в России в процессе проведения административной реформы в 

начале 2000-х гг. Сначала была поставлена задача подготовки 

административных регламентов для каждого федерального органа 

исполнительной власти. Затем был выбран другой путь – административные 

регламенты разрабатывались для осуществления каждой функции 

государственного органа и предоставления каждой государственной услуги. При 

этом федеральные законодательные акты ни об административных процедурах, 

ни об административных регламентах в России до сих пор не приняты. 

Административные регламенты принимались в целях совершенствования и 

оптимизации деятельности органов исполнительной власти по предоставлению 

государственных услуг и исполнению государственных функций. 
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В процессе подготовки, принятия и действия административных 

регламентов выявилось, что не все они соответствуют указанной цели. Так, в 

административных регламентах допускалось: дублирование норм закона; 

отсутствие оптимизационных положений, а также урегулирования вопросов 

взаимодействия государственных органов в процессе оказания государственной 

услуги; включение в процессуальный акт норм материального права; 

противоречие отдельных положений нормам вышестоящего нормативного 

правового акта. По мере доработки административных регламентов встал вопрос 

о пределах их регулирующего воздействия. Попытки установления пошаговой 

мелочной регламентации действий служащих, чрезмерная детализация 

требований приводили к бюрократизации государственного управления и 

препятствовали эффективному решению управленческих вопросов.  

Таким образом, возникла необходимость решить принципиальный вопрос 

соотношения административно-процессуальной регламентации и 

административного усмотрения. Поскольку точная правовая регламентация 

каждой теоретически допустимой жизненной ситуации невозможна (особенно в 

условиях ускоряющегося развития и изменения общественных отношений), 

необходимо обеспечение надлежащего индивидуального регулирования. В 

связи с этим государственным органам и должностным лицам предоставляется 

административное усмотрение – возможность принятия решений в 

соответствии с собственными представлениями.  

Административный регламент не должен становиться средством запрета 

административного усмотрения. Определяя порядок исполнения 

государственно-властных полномочий, этот процессуальный акт должен 

оставлять пространство для административного усмотрения при осуществлении 

организационных действий и применении материальных норм. Задача 

административного регламента – установить пределы административного 

усмотрения, так как несоблюдение прежде всего законности его применения 

может привести к произволу.  

Такое регулирование административного усмотрения в административном 

регламенте, с одной стороны, облегчит деятельность органов и должностных 

лиц, а с другой – защитит граждан от неправомерной реализации 

дискреционных полномочий. 

Административное усмотрение, в свою очередь, позволит эффективно 

применять оценочные и неопределенные правовые понятия, которые 

содержатся во всех правовых актах, в том числе и в административных 

регламентах.  

Таким образом, административный регламент должен устанавливать 

процессуальные рамки реализации материальной нормы, в то время как 

административное усмотрение может стать внутренним импульсом ее 

реализации. Их совместное применение в процессе принятия решений 

обеспечит совершенствование деятельности органов исполнительной власти. 
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Ибрагимова К. В. 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК КОМПОНЕНТ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Ибрагимова Ксения Витальевна, студентка 3 курса Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь, 

Kseniya.Ibragimova@tut.by 

Научный руководитель: ст. преподаватель Тимошенко М. В. 

Демографическая ситуация в Республике Беларусь уже более двух 

десятилетий характеризуется устойчивым уменьшением численности 

населения, что вызвано преобладанием смертности над рождаемостью, утратой 

семейных ценностей, которая приводит к сокращению количества заключаемых 

браков и, как результат, детей в семьях, эмиграции жителей страны. 

Естественные и миграционные процессы в действительности переплетены 

и взаимосвязаны. Миграция населения, равно как смертность и рождаемость, 

оказывает значительное влияние на демографическую ситуацию в государстве. 

Миграционные процессы отражаются на динамике численности населения, на 

его структуре: возрастной, половой, семейной. 

Согласно официальной статистике, представленной на сайте 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2018 г. 

количество прибывшего населения в результате международной миграции 

составило 24 601 человек, а выбывшего населения – 15 239 человек. Пик 

прибытия граждан в Республику Беларусь приходится на 2015 г. и составляет 

28 349 человек, а пик выбытия на 2018 г. – 15 239 человек. За последнее 

десятилетие сокращение численности населения Республики Беларусь за счет 

естественной убыли выросло в 3,8 раза, а за счет миграционных потерь рост 

составил 8,8 раза. Представленные статистические данные свидетельствует об 

увеличении роли миграции в качестве одного из факторов, оказывающих 

влияние на депопуляционные процессы в стране. 

В возрастной структуре населения миграционной активностью обладает 

население в пределах 15–29 лет, которое составляет наиболее мобильную 

группу граждан. Это связано с переселением из сельской местности в 

городскую, из Республики Беларусь в иностранные государства с целью 

последующего трудоустройства. Кроме того, миграция детей напрямую связана 

с миграцией их родителей, и важно отметить, что семьи с детьми дошкольного 

возраста мигрируют чаще, чем с детьми школьного возраста. Половая миграция 

не имеет столь яркого выражения как возрастная, но при этом ею нельзя 

пренебрегать. Трудоспособное население мужского пола наиболее подвержено 

переселению на далекие расстояния. Миграция женщин не имеет широкого 

распространения, чаще всего встречается при переселении семей.  

При разработке и принятии ряда мер, программ на национальном уровне с 

помощью миграционной политики можно приостановить депопуляционные 
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процессы, замедлить старение населения, поскольку массовый въезд мигрантов 

будет способствовать «омоложению» населения страны въезда. Тем не менее 

нельзя сказать, что массовая миграция имеет только положительные 

последствия для государства. Миграция представляет собой сложный 

многосторонний процесс, оказывающий позитивное и негативное влияние на 

демографическую ситуацию в стране. 

Миграционные потоки могут регулироваться правительством страны в 

зависимости от поставленных целей: увеличение трудоспособного населения, 

приводящее к повышению уровня экономики страны, созданию новых 

предприятий и организаций. 

Недостатками в рассмотрении миграции как ведущего способа решения 

социально-экономических и демографических проблем являются возможность 

развития этнокультурной дистанции между отдельными национальными группами 

страны и регионов, обострение соперничества белорусского и приезжего населения 

за рабочие места, риски усиления социальной стратификации в обществе.  

Из трех важнейших демографических показателей (рождаемость, 

смертность, миграция) наиболее перспективными способами борьбы с 

депопуляцией являются обеспечение роста рождаемости и изменение 

миграционного движения населения. Изменение миграционного движения 

населения может быть реализовано путем упрощения процедуры получения 

гражданства, создание центров для проживания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, создание рабочих мест, улучшение условий и качества жизни 

населения. В Беларуси разработаны и реализуются различные законы, 

подзаконные нормативные правовые акты, программы, направленные на подъем 

рождаемости. Но недостаточный рост рождаемости не компенсируется 

миграцией населения, что, на наш взгляд, обусловливает необходимость в 

первую очередь разрешения проблемы миграции в рамках демографической 

политики Республики Беларусь.  

Костюченко Д. Д. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОПЕКА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 

НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Костюченко Дарья Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, darya.kostyuchenko.00@mail.ru 

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

Государство проводит социальную политику в области семейных 

правоотношений, защиты прав несовершеннолетних, однако в последнее время 

наблюдается тенденция семейного неблагополучия и сиротства. Важнейшим 

элементом государственных программ и мероприятий по стабилизации 

семейного благополучия является соблюдение и защита прав детей. Попечение 

семьи государственными органами, иными организациями, уполномоченными 
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законодательством осуществлять защиту прав и законных интересов детей, в 

целях восстановления способности семьи к выполнению обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию ребенка и защите прав и законных 

интересов ребенка можно назвать административной опекой над семьей.  

Решение о признании ребенка, находящегося в социально опасном 

положении (далее – СОП), нуждающимся в государственной защите 

принимается местным исполнительным и распорядительным органом (органом 

опеки и попечительства) или комиссией по делам несовершеннолетних (КДН) 

районного (городского) исполнительного комитета, местной администрации. 

Такое решение принимается в случае невыполнения родителями обязанностей, 

предусмотренных Кодексом Республики Беларусь о браке и семье. Среди мер 

ответственности рассматривают: во-первых, изъятие ребенка из семьи без 

лишения родительских прав; во-вторых, лишение родительских прав.  

КДН принимается решение о признании ребенка нуждающимся в 

государственной защите в случае, если ребенок находится в обстановке, которая 

не удовлетворяет его основные жизненные потребности (не обеспечиваются 

безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности в пище, жилье и т. д.); 

если он совершает правонарушения вследствие беспризорности или 

безнадзорности; а также если родители, опекуны или попечители ведут 

аморальный образ жизни, который оказывает вредное воздействие на ребенка, 

злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо иным 

образом ненадлежаще исполняют обязанности по воспитанию и содержанию 

ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или здоровья. 

Реализация защитных и профилактических функций по правам ребенка 

осуществляются КДН, органами опеки и попечительства, органами внутренних 

дел и прокуратуры, здравоохранения и образования, и другими 

государственными органами и учреждениями. В настоящее время в Республике 

Беларусь отсутствует единый орган, осуществляющий защиту прав ребенка.  

КДН – государственно-общественный, коллегиальный орган, который не 

имеет штатов, действующих на постоянной основе. В состав КДН входят врач, 

педагог, руководители государственных органов, учреждений и организаций, 

осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, представители общественных организаций. В Минской 

области действуют 22 районные, городская и областная комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

Основные направления деятельности – профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, защита прав и интересов детей, 

анализ криминогенной ситуации в семьях и принятие мер для ее улучшения. 

Неоднократное нарушение административного законодательства либо 

совершение уголовного преступления ребенком, не достигшим возраста 

уголовной ответственности, – одна из причин попадания в СОП 

несовершеннолетнего. Например, по данным судебной статистики, в первом 
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полугодии 2019 г. за совершение различных преступлений осуждено 500 

несовершеннолетних. Причем 104 из них совершили преступления, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, 9 – в состоянии наркотического опьянения.  

В настоящее время в Минской области в 2718 семьях проживает около 

5 тысяч детей, признанных находящимися в СОП. Практически в половине 

семей родители злоупотребляют алкоголем, не работают, а также не 

оплачивают коммунальные услуги, халатно относятся к выполнению своих 

родительских обязанностей. Тысячи детей проживают в условиях скандалов, 

ссор между родителями, насилия в семье.  

За годы действия Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» признано нуждающимися в государственной защите 

и отобрано у родителей 7538 детей из 4294 семей. 

Таким образом, в правовой системе назрела необходимость закрепления 

понятия административной опеки как государственной услуги, оказываемой 

непосредственно государством через его органы, государственных служащих, и 

которая должна регламентироваться административным правом.  

Молявко И. А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Молявко Илья Андреевич, студент 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, molyavko.edu@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Гасанов А. П. 

Институт оценки государственных служащих играет огромную роль в 

современном государстве. Государственные служащие осуществляют 

государственную политику на практике, поэтому именно от их 

профессионализма, деловых и личностных качеств зависит то, насколько точно 

будет реализован основной принцип государственного строительства – 

государство для народа. Учитывая динамичность общественных отношений, 

наиболее важными качествами современного госслужащего является 

способность к работе на опережение, инициативность, а также стремление к 

непрерывному обучению и углублению знаний в сфере своей 

профессиональной деятельности. В связи с этим необходима выработка 

прогрессивной системы оценки государственных служащих, в частности, 

проведение их аттестации с целью установления факта соответствия или 

несоответствия занимаемой должности, а также выявление пробелов в 

определенных сферах деятельности госслужащих. В настоящее время 

нормативной правовой базой для проведения аттестации в Республике Беларусь 

является Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 

«О государственной службе в Республике Беларусь» (далее – Закон о 
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госслужбе), а также Указ Президента Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. 

№ 489 «Об утверждении Положения о проведении аттестации государственных 

служащих».  

Аттестация государственных служащих осуществляется в соответствии со 

ст. 36 Закона о госслужбе. Так, согласно п. 1 ст. 36 Закона о госслужбе целями 

аттестации является определение объективной оценки практической 

деятельности, уровня профессиональных знаний, правовой культуры и 

служебной перспективы госслужащих.  

Следует отметить, что по сравнению с положениями Закона о службе в 

государственном аппарате цели проведения аттестации практически не 

изменились за исключением того, что ранее аттестация осуществлялась в том 

числе для оценки способности служащих государственного аппарата работать с 

людьми. Однако на практике основной формой аттестации государственных 

служащих в Республике Беларусь является собеседование, проводимое 

аттестационной комиссией, результатом которого является вынесение решения 

о соответствии занимаемой должности, неполном соответствии занимаемой 

должности с отсрочкой аттестации на один год при условии выполнения 

рекомендаций аттестационной комиссии, или же несоответствии занимаемой 

должности. В большинстве же своем процедура собеседования носит чисто 

формальных характер и не справляется с задачей реальной оценки 

профессионально-деловых качеств и компетенции государственного 

служащего.  

Таким образом, на основании анализа практики аттестации 

государственных служащих в Республике Беларусь можно сделать вывод о 

необходимости совершенствовании существующей системы аттестации 

госслужащих путем внедрения в нее новых форм и методов аттестации, 

применяемых в том числе в зарубежных странах, среди которых: тестирование, 

анкетирование, заполнение и оценка квалификационных карт, самооценка, 

очное интервью, метод «360 градусов», метод решения проблемных ситуаций 

(case-метод), метод экспертных оценок, оценка КПЭ (КПЭ – ключевые 

показатели эффективности) и т. д. Следует принимать во внимание также тот 

факт, что потенциал Республики Беларусь в сфере информационных технологий 

позволяет активно применять новые технологии для проведения аттестации 

госслужащих. Среди них может быть внедрение системы электронного 

тестирования госслужащих с предоставлением комплексной оценки результатов 

тестирования для последующего их анализа с целью принятий 

соответствующих мер. 
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Садовская Д. Д. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ 

Садовская Дарья Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, dasha-sadovskaya@bk.ru 

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

Административно-правовой статус лиц, находящихся в заключении 

(осужденных), регулируется как международными актами, так и уголовно-

исполнительным законодательством, и включает в себя специальные права, 

обязанности и ограничения, действующие только в период отбывания 

наказания. К ним следует отнести право на обращения в государственные 

органы и право на образование.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые 

на первом Конгрессе ООН, одобренные Экономическим и Социальным Советом 

в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 

1977 г. устанавливают, что каждый заключенный должен иметь возможность 

обращаться в будние дни к директору заведения (уполномоченному им 

сотруднику) с заявлениями или жалобами. Во время инспекции заключенные 

должны быть в состоянии обращаться, когда это возможно, с заявлениями или 

жалобами к тюремным инспекторам. Они должны иметь право говорить с 

инспектором (другим сотрудником инспекции) в отсутствие директора или 

других сотрудников заведения. Однако такое взаимодействие осужденных с 

директорами заведений, тюремными инспекторами не конкретизировано в 

белорусском законодательстве. В соответствии с ч. 5 ст. 10 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь от 11 января 2000 г. № 365-З 

(далее – УИК) «осужденные вправе обращаться в администрацию органа или 

учреждения, исполняющих наказание и иные меры уголовной ответственности, 

суд, прокуратуру с жалобами, заявлениями». Согласно ч. 5-1 ст. 10 УИК 

осужденные вправе обращаться в государственные органы (иные организации), 

к индивидуальным предпринимателям в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь об обращениях граждан и юридических 

лиц. Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях 

граждан и юридических лиц» предусматривает право граждан на обращение в 

организации путем подачи письменных, электронных или устных обращений. 

Закон также устанавливает норму, касающуюся личного приема граждан, который 

проводится в организациях, однако в настоящее время в УИК Республики 

Беларусь отсутствуют нормы, которые бы регулировали порядок проведения 

личного приема осужденных. В настоящее время часть данных вопросов 

урегулирована Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

утвержденными постановлением Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь. Например, обращения заключенных в адрес прокуратуры с жалобами 

на жестокое обращение со стороны персонала мест заключения, как правило, 

mailto:dasha-sadovskaya@bk.ru
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пересылаются в территориальные подразделения Департамента исполнения 

наказаний Министерства внутренних дел. Такая практика сформировалась под 

влиянием Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 

«О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических 

лиц», в соответствии с которым обращения граждан независимо от того, в какой 

государственный орган или иную организацию они поступили, первоначально 

подлежат рассмотрению по существу в соответствии с компетенцией 

государственного органа, ответственного за рассмотрение обращений по существу.  
В соответствии со ст. 49 Конституции Республики Беларусь каждый имеет 

право на образование. Согласно Минимальным стандартным правилам 
обращения с заключенными, заключенным следует обеспечивать возможность 
дальнейшего образования. Обучение заключенных следует по мере 
возможности увязывать с действующей в стране системой образования, с тем 
чтобы освобождаемые заключенные могли учиться и далее без затруднений. 
Исходя из ст. 8 Конституции Республики Беларусь, наша страна признает 
приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства. Согласно ст. 2, 8 УИК Республики Беларусь 
государство берет на себя обязанность не только исправить осужденного, но и 
охранять, обеспечивать его права и законные интересы. Статья 7 УИК 
определяет получение осужденными образования как одно из основных средств 
достижения целей уголовной ответственности и обеспечивает право 
осужденных на получение образование, но при этом механизмы реализации 
права на получение высшего образования отсутствуют. В настоящее время в 
исправительных учреждениях Республики Беларусь обучение осужденных к 
лишению свободы организовано лишь в форме профессионально-технического 
образования. На наш взгляд, следует учитывать международный опыт в этом 
направлении. Например, в высших учебных заведениях Российской Федерации 
на договорной основе обучалось более 1300 осужденных к лишению свободы 
(по состоянию на 2018 г.). При этом заключенные получают необходимый 
уровень квалификации для дальнейшего успешного трудоустройства после 
освобождения, что положительно сказывается на их ресоциализации и 
адаптации в обществе, а также на профилактике правонарушений. 

Семашко И. И. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Семашко Ирина Ивановна, аспирантка Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, semashko_i@tut.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Демичев Д. М. 

В науке административного права уделяется определенное внимание 

организации государственного управления в экономической сфере. Вопросы 

mailto:semashko_i@tut.by


185 

взаимодействия государства и семьи разработаны не в полной мере. При этом 

следует отметить, что данные социальные институты выполняют близкие по 

своему содержанию функции: демографическую, экономическую и 

воспитательную. Административное право как отрасль публичного права 

обеспечивает реализацию функций как государства, так и семьи. 

Для эффективного решения стоящих перед Республикой Беларусь задач по 

обеспечению демографической безопасности необходимо усиление позитивной 

роли административно-правовых регуляторов в области семейных отношений 

по следующим направлениям. 

1. Оказание помощи семьям в надлежащем выполнении ими 

воспитательной функции; восстановление родительского авторитета. Как 

правило, нарушение родителями процесса воспитания детей является причиной 

семейного неблагополучия. 

Обеспечение выполнения семьей указанной функции реализуется через 

государственное управление в области образования и защиты прав, вытекающих 

из семейных отношений. На наш взгляд, целесообразно ввести в образовательные 

программы основного образования на уровнях профессионально-технического 

образования, среднего специального образования и высшего образования 

специальные курсы по подготовке молодежи к будущей семейной жизни и 

ответственному родительству, а также разработать систему организационно-

правовых мер, направленных на обучение родителей семейному воспитанию. 

2. Усиление воспитательного потенциала учреждений образования, средств 

массовой информации и общества в целом. 

Возможно, назрела необходимость разработки комплексного документа, 

касающегося вопросов воспитания детей и молодежи. В настоящее время 

отдельные аспекты этой деятельности предусмотрены государственными 

программами «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь», «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг., 

Национальным планом действий по улучшению положения детей и охране их 

прав на 2017–2021 гг. Например, в России ориентиры государственной 

политики в сфере воспитания изложены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

3. Создание межведомственного органа государственного управления по 

проблемам семьи либо структурного подразделения в Министерстве образования 

Республики Беларусь. 

В научной литературе неоднократно звучали предложения о создании 

единого органа по вопросам семьи: научно-исследовательского центра; 

государственного центра (института или министерства) по вопросам семьи и 

детей, отвечающего духовно-нравственному закону; научного центра по изучению 

жизнедеятельности семьи; республиканского Научно-исследовательского 

института по проблемам семьи. 

4. Сохранение действующих правил заключения брака.  
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Законодательно сформулированное понятие брака – единственно разумная 

«модель» брака для нашего общества. Только те лица, которые, создавая семью, 

заключают его в установленном законом порядке, должны получать гарантии 

защиты прав и интересов. Традиционные семейные ценности должны быть 

базисом для совершенствования отечественного законодательства и формирования 

в обществе позитивного образа семьи – полной и нравственно здоровой. 

Вышеизложенное свидетельствует о расширении границ административно-

правового регулирования семейных отношений.  

Таким образом, оказание со стороны государства помощи семьям в 

надлежащем выполнении ими воспитательной функции, построение 

законодательства на основе традиционных семейных ценностей позволит 

решить демографическую проблему. 

Слепенкова В. С. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

ПАССАЖИРОВ И ЭКИПАЖЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Слепенкова Виолетта Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, slepenkovaviola@gmail.com 

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

В настоящее время действует множество международных конвенций, 

регулирующих отношения в сфере использования международного и 

национального воздушного пространства, например, Чикагская конвенция о 

международной гражданской авиации 1944 г., Варшавская конвенция 1929 г., 

Гаагский протокол 1955 г., Гвадалахарская конвенция 1961 г., Монреальское 

соглашение 1999 г. В Беларуси данные вопросы урегулированы Воздушным 

кодексом Республики Беларусь от 16 мая 2006 г., устанавливающим правовые и 

организационные основы использования воздушного пространства Республики 

Беларусь и осуществления деятельности в области авиации в целях обеспечения 

потребностей граждан и экономики, обороны и безопасности государства.  

Для осуществления безопасности полетов гражданской авиации 

существуют запреты и ограничения. В перечень таких запретов и ограничений 

входят: полет над территориями, где ведутся боевые действия и (или) военные 

учения, над территориями, содержащими вулканический пепел. В качестве 

примера в законодательстве Республики Беларусь можно привести ст. 35 

Воздушного кодекса, которая регламентирует вопросы использования 

гражданских судов в период военного времени или в случае введения 

чрезвычайного или военного положения.  

На наш взгляд, рассматриваемый административно-правовой режим 

безопасности состоит из 1) обеспечения безопасности полетов воздушных судов 

и 2) авиационной безопасности. 
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В обеспечении безопасности полетов воздушных судов и предупреждении 

авиационных событий обязаны принимать участие как организации, так и 

граждане, занимающиеся разработкой, производством, эксплуатацией, 

обслуживанием и ремонтом авиационной техники, организацией использования 

воздушного пространства Республики Беларусь, обслуживанием воздушного 

движения и управлением полетами. Обеспечение авиационной безопасности 

предполагает принятие комплекса мер по предупреждению, предотвращению и 

противодействию актам незаконного вмешательства в деятельность авиации. 

За нарушение режима безопасности полетов пассажиров и экипажей 

воздушных судов предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. Так, Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях содержит ряд составов правонарушений, связанных с 

нарушением правил безопасности движения или эксплуатации воздушного 

транспорта и правил безопасности полетов. Уголовный кодекс Республики 

Беларусь предусматривает норму за нарушение правил международных полетов 

(ст. 315). 

Контроль и надзор за соблюдением установленных правил безопасности 

полетов гражданских воздушных судов осуществляется на двух уровнях: 

международном и национальном. В качестве основных международных 

организаций можно обозначить Межгосударственный авиационный комитет, 

Международную организацию гражданской авиации, Европейское агентство по 

безопасности полетов, Международную ассоциацию воздушного транспорта. 

В Республике Беларусь компетентным органом, который занимается вопросами 

безопасности, является Департамент по авиации, непосредственно 

осуществляющий контроль и надзор за соблюдением правил безопасности 

полетов гражданских воздушных судов. 

Следует отметить, что законодательство большинства государств не 

содержит коллизионных привязок, поэтому применению подлежат общие 

коллизионные начала, а именно закон перевозчика, закон суда, закон флага.  

Сташис А. О. 

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В ОТНОШЕНИИ ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

Сташис Анна Олеговна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, stashishanna@mail.ru 

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

Разрешительная система – урегулированная правом совокупность 

общественных отношений между субъектами административной власти и 

гражданами, организациями, возникающих в связи с выдачей разрешения на 

занятие определенной деятельностью. Разрешение осуществляется органами 

внутренних дел в отношении оборота оружия. 
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Все оружие, находящееся в обороте в Республике Беларусь, можно 

разделить на три группы: боевое оружие, служебное и гражданское. Гражданам 

Республики Беларусь запрещается иметь в собственности боевое и служебное 

оружие, за исключением наградного. Разрешается иметь в собственности только 

гражданское оружие. 

Гражданское оружие подразделяется на 4 вида: оружие самообороны, 

охотничье оружие, спортивное оружие, сигнальное оружие. В целях 

самообороны, для охоты, занятий спортом гражданам разрешается иметь любое 

из четырех групп оружия. 

Общие требования к гражданам, которые могут приобретать оружие, 

установлены Законом Республики Беларусь от 13.11.2001 № 61-З «Об оружии». 

Например, для приобретения охотничьего оружия обязательно наличие 

государственного удостоверения на право охоты. Для приобретения 

спортивного оружия необходимо заниматься профессиональной или 

любительской деятельностью, связанной со спортивной стрельбой, не менее 

пяти лет. Для газового оружия особых требований нет: надо пройти 

собеседование в органах внутренних дел на знание правил безопасного 

обращения с газовым оружием. 

К гражданскому оружию также относится пневматическое оружие, которое 

можно приобрести без специального разрешения и регистрации в милиции – 

неважно, винтовка это, ружье или пистолет. Несмотря на то, что закон не 

запрещает совершеннолетним гражданам приобретать такое оружие, свободно 

его носить запрещено. С начала 2012 г. за незаконные перевозку и ношение 

пневматики к административной ответственности привлечены 47 граждан.  

В Законе Республики Беларусь «Об оружии» не упоминается такой 

разновидности огнестрельного оружия, как бесствольное оружие, 

ответственность за незаконный оборот бесствольного оружия не предусмотрена 

ни административным, ни уголовным законом.  

Законодательством Республики Беларусь за совершение незаконных 

действий в отношении оружия предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность. В соответствии с Законом «Об оружии» 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь, получают право на приобретение и владение 

гражданским оружием. По нашему мнению, предоставление указанным 

категориям граждан такого права может привести к излишней криминализации 

правоотношений в сфере оборота оружия.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие 

или временно проживающие в нашей стране, смогут приобретать гражданское 

оружие на территории Беларуси при условии его вывоза из республики не 

позднее 10 дней со дня приобретения. В этом случае остается открытым вопрос, 

сможет ли иностранный гражданин вывезти приобретенное оружие, если он 

будет привлечен к ответственности или подвергнут депортации или высылке. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ КВОТИРОВАНИИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тенюта Елизавета Сергеевна, студентка 3 курса Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины, г. Гомель, Беларусь, kit99755@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Иванова Ю. И. 

Известный политик прошлого века Маргарет Тэтчер говорила: «Любая 

женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, 

может понять проблемы, которые возникают при управлении страной». Однако 

долгий промежуток времени женщины были лишены возможности участвовать 

в решении важнейших государственных вопросов, во многих государствах они 

даже не имели избирательного права. ХХ в. является переломным моментов в 

борьбе за равноправие мужчин и женщин во всех сферах жизни общества. 

Гендерное равенство – это та ценность современного общества, которую на 

сегодняшний день признает большинство государств мира.  

В мире сохраняется проблема гендерной асимметрии в государственном 

управлении. По этой причине государства разрабатывают различные меры, 

которые позволят решить проблему с неравенством в области государственного 

управления. Одной из таких мер является гендерное квотирование. Гендерные 

квоты предполагают, что женщины должны составлять определенное число или 

процент от числа членов какого-либо органа, кандидатского списка, парламента, 

комитета или правительства. Гендерные квоты могут быть закреплены в виде 

специальной правовой нормы в конституции государства. Вторым способом 

установления квот является включение их в национальный закон о выборах или 

иные специальные акты, регулирующих вопросы гендерного равенства.  

На сегодняшний день многие государства установили добровольные квоты. 

В отличие от первого типа, добровольные гендерные квоты не являются 

обязательными. Они принимаются отдельными политическими партиями, 

которые официально прописывают критерии квотирования в своих уставах, 

стратегиях и правилах работы. Однако пока нельзя однозначно сказать об 

эффективности гендерных квот как способа борьбы с гендерной асимметрий в 

сфере государственного управления. Существует много факторов, которые не 

позволяют дать точный ответ на данный вопрос. 

Во-первых, с одной стороны, квоты для женщин позволяют отказаться от 

дискриминации по признаку пола, а также преодолеть социальные барьеры, 

мешающие женщинам занимать справедливую долю мест в политических 

партиях или государственных органах. Но они могут и рассматриваться как 

дискриминационный фактор, причем в отношении обоих полов. При 

формировании органов власти в данном случае внимание будет уделяться 

сначала половой принадлежности, а потом уже профессиональным качествам. 

Получается, что даже если мужчина-кандидат более подходит на какую-то 
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должность, но процент мужчин уже высок, то выбор будет сделан в пользу 

менее квалифицированной женщины. 

Во-вторых, для оценки эффективности гендерного квотирования 

необходимо проанализировать статистику, так как она позволяет сделать вывод, 

смогло ли государство достигнуть основной цели гендерного квотирования. А в 

данном случае есть определенные проблемы. Ряд государств, где установлены 

законодательные квоты на места в государственные органы, не смогли 

существенно изменить соотношение мужчин и женщин в государственном 

управлении.  

В-третьих, законодательные квоты установлены, однако ни в одном 

государстве конкретных мер ответственности за их нарушение не 

предусмотрено, т. е. даже если в списках кандидатов от партии женщин будет 

меньше, чем этого требует закон, к партии редко будут применены какие-либо 

меры ответственности.  

В-четвертых, при введении квот возникает вопрос о размерах этих квот. 

Если буквально толковать слова «равное представительство», то здесь речь идет 

о 50 % женщин и 50 % мужчин. Но в настоящее время в большинстве 

государств под равным представительством понимают соотношение 30 % 

женщин к 70 % мужчин, т. е. в данном случае мы не можем говорить о том, что 

такое соотношение позволит достигнуть главной цели квотирования – это 

обеспечение равного представительства мужчин и женщин в политике.  

Гендерные квоты – это возможность, предоставленная государством 

женщинам, чтобы те смогли все-таки участвовать в решении вопросов, 

касающихся государственной и общественной жизни, но это шанс, который 

должен предоставляться только тем, кто действительно является 

профессионалом и готов быть полезным для своего государства. Многие 

женщины не готовы идти в политику, несмотря на существование квот, только 

потому, что они не заинтересованы в политической жизни, у них не хватает 

мотивации быть активными гражданами своего государства.  

Проблема гендерной асимметрии может быть решена только с помощью 

целого комплекса мер. Сначала необходимо создать хорошую законодательную 

базу, которая предоставляет мужчинам и женщинам равные права и 

возможности на участие в государственном управлении. Затем в качестве 

временной меры могут быть применены гендерные квоты как стимулирующая 

или поддерживающая мера со стороны государства. Однако самым важным 

является работа государственных структур и общественных организаций с 

женщинами по повышению их гражданской активности, их заинтересованности 

в участии в политической жизни, повышению уровня образования женщин. Так, 

Скандинавские страны имеют высокий уровень женского представительства, 

при отсутствии во многих из них законодательных квот, но при наличии 

хорошо развитого женского движения, высокой гражданской активности 

женщин и их желания участвовать в управлении государством.  
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Краснобаева Л. А. 

Судейская служба – это особый вид государственной службы Республики 

Беларусь. Российские правоведы полагают, что судейская служба не может 

относиться к специфическому виду государственной службы, а скорее к 

публичной социальной. Однако белорусские ученые (О. И. Чуприс, 

А. Н. Крамник, Л. М. Рябцев) относят ее именно к государственной, так как 

происходит осуществление судьей своих полномочий в системе 

государственной судебной власти и имеется особая иерархия государственных 

должностей, которые занимают судьи. 

Судейская служба регулируется не только базовым Законом Республики 

Беларусь от 14.06.2003 № 204-З «О государственной службе в Республике 

Беларусь» (далее – Закон), но и специальными нормативными правовыми 

актами, которые описывают принципы деятельности судей, права и 

обязанности, социальные и материальные гарантии, устанавливают 

ответственность. К таким нормативным правовым актам относятся Кодекс 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (далее – Кодекс), Закон 

Республики Беларусь от 08.01.2014 г. № 124-З «О конституционном 

судопроизводстве». К базовому, но наиболее важному и верховенствующему 

нормативному правовому акту относится Конституция Республики Беларусь, 

которая выделяет целую главу 6 для описания судебной власти в Республике 

Беларусь на различных уровнях, закрепляет основные правовые моменты 

осуществления правосудия. 

Большое внимание в законодательстве уделяется поступлению, 

прохождению судейской службы, а также правовому статусу судьи, однако 

рассмотрение вопроса об ответственности судей в ходе осуществления 

служебных обязанностей не получило детального закрепления.  

Если говорить о судье как о государственном служащем, то базовое 

определение ответственности за нарушение законодательства о 

государственной службе содержится в Законе, а именно в главе 8. Но это не 

является специфической чертой и не уточняет положения судейской службы. 

В Кодексе имеется глава 9 о дисциплинарной ответственности судей судов 

общей юрисдикции и глава 10 о дисциплинарной ответственности судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь. Если говорить об 

ответственности судей судов общей юрисдикции, то в Кодексе детально 

излагаются основания, меры, сроки привлечения, органы, которые компетентны 

для осуществления дисциплинарного производства и наоборот, глава 10 
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Кодекса имеет обобщенный характер. Даже в специальном Законе Республики 

Беларусь «О конституционном судопроизводстве», который издан для более 

подробного изучения деятельности Конституционного Суда, нет отдельных 

статей, касающихся ответственности судей за проступки, преступления. 

Официальной статистики преступлений или о привлечении к 

ответственности судей в Республике Беларусь не существует. Если обратиться к 

СМИ, а именно к интервью с Председателем Верховного Суда В. О. Сукало, то 

к ответственности были привлечены 56 судей и 369 сотрудников аппарата. Если 

провести сравнительный анализ с Российской Федерацией, то на официальном 

правовом сайте можно подробно изучить работу (статистику) Высшей 

квалификационной коллегии судей по итогу заседаний о выявлении 

правонарушений в судебной системе при осуществлении судейской службы и 

привлечении к ответственности судей. Помимо этого, содержится процентное 

соотношение жалоб, заявлений, обращений, причины прекращения полномочий, 

какие меры дисциплинарного взыскания были приняты в отношении судей или 

по каким статьям привлечены к уголовной ответственности. 

Таким образом, в Республике Беларусь имеется пробел в реализации 

принципа гласности судейской службы, что в некотором смысле противоречит 

общеустановленным принципам организации и деятельности государственной 

службы.  
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Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Зорченко Е. А. 

Современную жизнь невозможно представить без цифровых коммуникаций, 
которые, с одной стороны, повышают правовую информативность граждан, их 
конкурентоспособность в трудовых правоотношениях, позволяют оперативно 
решать бытовые проблемы, но с другой – становятся опасными, если 
отсутствует механизм как приобщения граждан к цифровым технологиям, так и 
защиты от недобросовестного и даже противоправного использования цифровых 
технологий другими участниками правоотношений. Представляется, что особым 
субъектом защиты и охраны в сфере цифровых технологий являются молодые 
граждане, правовой статус которых следует считать привилегированным. 

По данным Доклада Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о положении детей 
в мире в 2017 г. «Дети в цифровом мире», самой распространенной возрастной 
категорией людей, пользующихся сетевыми подключениями, является молодежь 
в возрасте 15–24 лет, причем во всем мире в сеть выходит 71 % молодежи в 
сравнении с 48 % всего населения. Среди пользователей интернета треть 
составляют несовершеннолетние, причем возраст, с которого дети начинают 
выходить в интернет, каждый год снижается. Безусловно, положительной 
стороной цифровых технологий является повышение диапазона сфер 
использования уникальных методик образования и создания новых форм 
самовыражения и т. п. Однако в виртуальном мире несовершеннолетние часто 
подвергаются вредному воздействию, выражающемуся в изготовлении материалов 
о сексуальных надругательствах над ребенком, распространении контента и 
прямой трансляции сцен сексуальных надругательств. В Беларуси число жертв 
кибергруминга с каждым годом увеличивается. Так, если в 2017 г. выявлено 
105 мальчиков – жертв надругательств взрослых мужчин, то в 2018 г. таких 
жертв оказалось уже 186, т. е. на 77 % больше. Динамика более чем опасная. 

Цели устойчивого развития ООН на 2015–2030 годы включают конкретную 
задачу по прекращению злоупотреблений, эксплуатации, торговли людьми, 
пыток и всех других форм насилия в отношении детей. Кибербуллинг, который 
предполагает размещение или отправку электронных сообщений, в том числе 
фотографий или видеороликов, направленных на преследование, угрозу или 
нацеленных на дискриминацию другого человека, также является частым и 
противоправным явлением в виртуальной среде.  
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По данным 2018 г., где в опросе о насилии приняли участие около 1 млн 

молодых людей в более чем 160 странах, до 70,6 % молодых пользователей в 

сети в возрасте от 15 до 24 лет подтвердили, что в отношении них 

предпринималась попытка быть подвергнутыми кибербуллингу. Поэтому в ряде 

стран особое внимание уделяется борьбе именно с ним, в том числе в Беларуси, 

Хорватии, Италии, Японии, Иордании, Новой Зеландии и др. Здесь поддержали 

создание национальных прямых телефонных линий, которые помогают 

несовершеннолетнему грамотно сориентироваться в сложной ситуации. 

Заслуживает внимания опыт Черногории, разработавшей в сотрудничестве с 

ЮНИСЕФ приложение для смартфонов, рассчитанное на детей в возрасте от 

9 до 11 лет, чтобы направлять их по реальным жизненным ситуациям, исключая 

возможные преступления в отношении них, и обеспечить доступ для 

оперативных сообщений о возможных случаях насилия. В России, например, 

Центром защиты прав и интересов детей системно используется веб-страница, 

посвященная кибербезопасности. В Беларуси, как уже указывалось, имеется 

положительный опыт профилактики опасных проявлений интернета, в 

частности, в стране проводился чат-бот хакатон для подростков «Save the Net», 

организованный Бизнес-академией TeenGuru и Детским фондом ООН 

(ЮНИСЕФ) в Беларуси, где 10 команд молодых участников реализовали свои 

проекты, целью которых является борьба с кибербуллингом, мошенничеством и 

другими опасностями интернета. Этот опыт получил положительную оценку и 

нуждается в поддержке и дальнейшем распространении. 

Таким образом, в силу массовой цифровизации общества, безусловно, 

предоставляющей детям множество возможностей для развития, но и 

подвергающей их новых видам вредного воздействия, а зачастую преступного, 

государствам следует обмениваться практическим опытом по совершенствованию 

правоотношений в цифровой сфере, кроме того, они должны своевременно 

реагировать на новые возникающие опасности и минимизировать количество 

детей, страдающих от кибербуллинга и кибергруминга, путем внедрения новых 

методов борьбы с киберпреступностью, проведения разъяснительных бесед с 

детьми и оказания необходимой помощи пострадавшим.  

Бутич В. А. 

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕНТСТВО ПО ГАРАНТИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бутич Владислава Артёмовна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vladabutich@mail.ru.  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Михалёва Т. Н. 

В условиях международной интеграции инвестирование в экономику 

других стран является весьма распространенным способом получения дохода, 
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но при этом и весьма рискованным, вследствие чего часто возникают споры 

между инвестором и государством, принимающим инвестиции. На 

сегодняшний день Республика Беларусь участвует в трех арбитражных 

разбирательствах на стороне ответчика. 
В свете этих событий следует отдельно рассмотреть деятельность 

Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (англ. Multilateral 
Investment Guarantee Agency, MIGA) (далее – Агентство), учрежденного 
Сеульской конвенцией 1985 г. Посредством заключения с Агентством 
частноправового договора инвестор, заинтересованный в защите своего вклада, 
ежегодно оплачивает процентную ставку от застрахованной суммы, а 
Агентство, при наступлении страхового случая, уплачивает инвестору 
страховую сумму в зависимости от понесенных убытков.  

К Агентству в порядке суброгации переходит право предъявлять 
требования к принимающему инвестиции государству. И, таким образом, спор 
возникает между государством и международной организацией и переходит из 
сферы частноправового регулирования в сферу международно-правового, 
значительно уменьшая риски возникновения публично-правовых (деликтно-
правовых, уголовно-правовых и др.) последствий. 

Участниками Сеульской конвенции является подавляющее большинство 
государств (181 страна), что означает признание государствами принципа 
суброгации при страховании, осуществляемого Агентством. Услугами данной 
организации на сегодняшний день активно пользуется Raiffeisen Bank International 
AG (RBI) при инвестировании на территории Беларуси в ОАО «Приорбанк».  

Страховая деятельность Агентства по гарантированию инвестиций является 
эффективным способом защиты прав инвестора на международном уровне. Но 
при этом есть ряд затруднений, которые не дают инвестору так просто заключить 
договор с Многосторонним агентством по гарантии инвестиций о страховании 
своих вложений. Так, заключению договора может препятствовать отсутствие 
одобрения со стороны принимающего инвестиции государства. Согласно ст. 15 
Сеульской конвенции «Агентство не заключает никакого договора о гарантии 
до утверждения принимающим правительством предоставления гарантии 
Агентством по установленным для покрытия рискам». В комментарии к данной 
статье на официальном сайте Агентства говорится, что к согласию может 
приравниваться отсутствие возражений со стороны принимающего инвестиции 
государства в разумный срок после уведомления о планируемых действиях. 

Для укрепления инвестиционного климата Республики Беларусь следует в 
законодательстве определить условия, при соблюдении которых инвестор 
получает одобрение государства на страхование своих вложений. Закрепление в 
законодательстве критериев, влияющих на одобрение Советом Министров 
заключения договора страхования с Агентством, сделает более прозрачным 
процесс принятия решения об одобрении и будет способствовать правильной 
оценке иностранным инвестором возможности страхования своих вложений в 
Агентстве. 
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Бутович Т. С. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Бутович Татьяна Сергеевна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, butovich.tatyana@mail.ru 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Акимов Н. Н. 

Общепризнанно, что сегодня человечество живет в эпоху глобализации. 

Данный процесс предполагает стирание границ, появление и распространение 

единых стандартов в политике, экономике, культуре, праве для всего мира. 

Человечество пережило немало потрясений на протяжении XX в.: две мировые 

войны, создание ядерного оружия, экологические проблемы и др. Все это 

поспособствовало принятию совместных решений, конвенций, международных 

договоров на глобальном уровне. Глобализация проникает во все сферы жизни, 

в том числе и в правовую.  

Под влиянием глобализации в правой сфере начало формироваться 

глобальное право. Однако на данный момент рассматривать глобальное право в 

качестве самостоятельной отрасли права рано, так как отсутствуют конкретный 

предмет, объект, свои источники. Тем не менее глобализация способствует 

развитию глобального права следующим образом: наблюдается универсализация 

и унификация международного права, взаимосвязь национального права с 

международным, регламентация отношений, вышедших на глобальный уровень. 

Одним из доказательств унификации на региональном уровне является высокий 

уровень интеграции в границах Европейского союза (далее – ЕС). Одним из 

функциональных принципов ЕС является принцип верховенство права ЕС, 

предполагающий приоритет норм права ЕС над нормами национального права 

государств-членов. Правовые нормы национального права не должны 

противоречить правовым нормам ЕС. Стоит учесть, что в других региональных 

объединениях процессы унификации протекают иначе. Если говорить о 

глобальном уровне, то здесь все зависит от уровня международной интеграции. 

Глобализация рождает новые мировые проблемы, которые международное 

право должно регулировать. Основным толчком для развития международной 

интеграции и глобального права в условиях глобализации служит 

необходимость совместного правового регулирования при решении глобальных 

проблем, к которым относятся: межэтнические и религиозные разногласия, 

коллизия принципов целостности территориальных границ и право наций на 

самоопределение, распространение терроризма, миграция населения, 

экологический кризис, регулирование нераспространения ядерного оружия, 

киберпреступность и др. Примерами решения глобальных проблем служат 

Хартия Земли, в которой предлагается создать глобальное общество для 

развития человечества в справедливом, устойчивом мире; Глобальная хартия 

Зеленых, заявляющая о развитии глобального партнерства и содержащая такие 

принципы, как экологическая мудрость, ненасилие, уважение к единообразию, др.  

mailto:butovich.tatyana@mail.ru
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Стоит отметить такое явление, как глобализация экономики, которое 

создало единое экономическое пространство. Право Всемирной торговой 

организации регулирует практически всю сферу мировой торговли. Ранее 

считалось, что глобализация касается только экономики. Однако впоследствии 

мнение изменилось. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 55/102 2000 г. 

отмечается, что «глобализация – не только экономический процесс, она имеет 

также социальные, политические, экологические, культурные и правовые 

аспекты».  

По сути, глобализация – экономический, политический, культурный 

процесс. Право призвано регулировать данные процессы, адаптироваться к 

последствиям глобализации. Мы можем говорить о глобальной экономике, 

глобальной политике, глобальной культуре, но о глобальном праве – нет. Ведь 

даже нет определенных, конкретных субъектов, которые занимались бы 

правотворческим процессом. Однако международное право, право 

транснациональных корпораций, наднациональное право могли бы стать 

институтами глобального права. Безусловно, глобализация способствует 

нормативной интеграции международного права. Тем не менее для дальнейшего 

устойчивого развития глобального права нужно добиться формирования общего 

правового поля, уважения к верховенству международного права, чтобы не 

допустить нарушения международных норм, как это иногда происходило с 

Уставом ООН. 

Ветрова Е. Г. 

МЕРЫ VS. САНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 

КОМИТЕТА: АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО 

АРБИТРАЖНОГО СУДА (CAS)  

Ветрова Евгения Германовна, студентка 2 курса Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург, Россия, 

st068960@student.spbu.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Васильев И. А. 

Международный олимпийский комитет (МОК) играет ключевую роль в 

проведении Олимпийских игр и, таким образом, своей юрисдикцией покрывает 

любые мероприятия, которые относятся к Олимпийскому движению. Обратим 

внимание на то, что Олимпийская Хартия является одним из ключевых 

источников права для проведения олимпийских игр. Именно в этом документе 

содержатся те нормы, которые определяют основные принципы и правила 

олимпийской деятельности.  

Кроме того, МОК действует также и на основе Этического кодекса МОК, 

созданного непосредственно для членов этой организации.  

mailto:st068960@student.spbu.ru
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Национальный олимпийский комитет (НОК) (National Olympic Committee) 

– это представительная организация страны – участника Олимпийского 

движения.  

Каждый НОК подчиняется МОК и несет перед ним ответственность, 

предусмотренную Олимпийской Хартией и Этическим кодексом МОК. 

Только санкции, наложенные МОК, могут быть обжалованы НОК в 

Спортивном арбитражном суде (Court of Arbitration for Sport), тогда как если 

норма Олимпийской Хартии или Этического кодекса не называет определенное 

решение «санкцией», а дает ему другое название (например, «административная 

мера» или проще – «мера»), то в таком случае НОК не имеет формальной 

возможности к апелляции. Право апелляционного обжалования иных, чем 

санкции, мер должно быть предусмотрено «арбитражной оговоркой», 

закрепленной в Олимпийской Хартии, либо в Этическом кодексе.  

В Олимпийской Хартии, равно как и в Этическом кодексе (здесь кодекс 

цитирует Хартию), МОК имеет право принимать следующие решения по 

отношению к НОК: а) временное лишение членства (Исполком МОК); в каждом 

конкретном случае здесь Исполком определяет последствия для НОК и его 

спортсменов; б) лишение временного признания (Исполком МОК); 

в) окончательное лишение признания (Сессия); в данном случае НОК теряет все 

права, которые ему предоставляются в соответствии с Олимпийской Хартией; 

г) лишение права на организацию Сессии или Олимпийского конгресса (Сессия). 

Итак, перед нами перечень определенных решений. И здесь мы и задаемся 

вопросом, что же из этого является санкцией, которые НОК могут обжаловать?  

Ответ на этот вопрос является весьма неоднозначным, поскольку 

Олимпийская Хартия не дает нужного нам разграничения. Вместо этого все 

вышеупомянутые решения она обозначает как «measures or sanctions». Это 

происходит при каждом упоминании решений МОК, мы не встречаем 

признаков отличия мер от санкций.  

Олимпийская Хартия прямо называет санкциями только решения о 

финансовых взысканиях на соответствующих лиц, команды или организации, 

которые могут включать в себя штрафы и/или временное отстранение или 

прекращение любых форм финансовой поддержки от МОК или от других 

организаций, связанных с МОК. 

Из этого наблюдения предполагаем, что МОК в Олимпийской Хартии 

умышленно не разделяет санкции и административные меры, фактически 

предоставляя на это право Исполкому, который тем самым становится 

фактическим юрисдикционным органом. Именно он и будет решать, чем будет 

являться принятое им решение – мерой или санкцией. Кроме того, возможно, 

Исполком не будет разделять это самостоятельно, чтобы иметь возможность для 

правовых маневров в случае возможной подачи апелляции НОК и 

спортсменами, не получившими права участия в Олимпийских играх.  
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Таким образом, мы видим, что фактически на данный момент любое 

решение МОК не содержит безусловной гарантии, что оно может быть 

обжаловано. Например, в последних спорах Спортивный арбитражный суд 

однозначно указал на свою позицию по поводу использования в отношении 

спортсменов административных по своей правовой природе «мер», а не 

санкций:  

CAS 2008/A/1633: письмо ФИФА от 12 августа 2008 г. не является 

постановлением, существенно влияющим на правовое положение сторон (т. е. 

решением), не представляет собой отсутствие постановления в тех случаях, 

когда должно было быть постановление (т. е. отказ в правосудии);  

CAS OG 18/02 и CAS OG 18/03: заявители не продемонстрировали того, 

что процесс, установленный МОК, представлял собой санкцию, или того, как 

IRP или OAR IG проводили независимую оценку заявителей 

дискриминационным, произвольным или несправедливым образом;  

CAS OG 18/04 и CAS OG 18/05: сообщение от 2 февраля 2018 г. не является 

решением, оно не содержит какого-либо постановления, в соответствии с 

которым орган, принимающий решение (т. е. МОК), намерен повлиять на 

правовое положение адресата решения их сторон.  

Глебович В. В. 

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ 

РЕШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Глебович Владислав Витальевич, студент 3 курса юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

glebovichvladislav@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Шевко Н. М. 

Специфика международных экономических споров связана с 

неоднородностью международных экономических отношений. Споры в этой 

сфере между государствами разрешаются на основе международного права 

путем ведения переговоров между сторонами или при посредничестве 

международных организаций. В основной своей массе международное 

экономическое сотрудничество осуществляется во взаимоотношениях частных 

лиц различных государств, поэтому разрешение споров между ними имеет 

большое значение. Международный характер экономические споры имеют в 

силу того, что они проходят между резидентами разных стран. 

Разрешение споров между юридическими и физическими лицами разных 

государств относится к национальной юрисдикции. Стороны имеют право на 

рассмотрение своих дел судами своих государств или же посредством 

международного коммерческого арбитража. В функции международного 

экономического права входят унификация процессуальных арбитражных норм, 
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создание специализированных центров по разрешению таких споров и создание 

правовой основы для признания и принудительного исполнения арбитражных 

решений одних государств на территории других государств, о чем и будет 

говориться в этой работе.  

Правовое регулирование признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений в Республике Беларусь осуществляется на основе норм 

главы 28 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ХПК), приложения 4 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь и Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская конвенция).  

Для начала производства по делу заинтересованная сторона должна подать 

заявление о признании и принудительном исполнении и приведении в 

исполнение иностранного арбитражного решения. Заявление подается 

взыскателем в экономический суд по месту нахождения или месту жительства 

должника либо по месту нахождения имущества должника, если место 

нахождения или место жительства его неизвестны. Данное заявление должно 

соответствовать требованиям, установленным ст. 246 ХПК, несоответствие этим 

требованиям влечет оставление заявления без рассмотрения. 

Рассмотрение дела осуществляется путем проведения судебного заседания 

в срок не более 1 месяца со дня подачи заявления. О проведении заседания 

стороны информируются, но их отсутствие не является препятствием к 

рассмотрению дела. На заседании суд решает: имеются основания для 

признания и приведения в исполнение решения или нет. Пересматривать дело 

по существу или отменить иностранное арбитражное решение суд не имеет 

права (ч. 4 ст. 247 ХПК). 

По результатам судебного заседания суд выносит определение, которое 

должно соответствовать требованиям ст. 249 ХПК. В таком определении 

должны содержаться: наименование и состав международного арбитражного 

(третейского) суда, принявшего решение; наименования взыскателя и 

должника; сведения об иностранном арбитражном решении, о признании и 

приведении в исполнение которого ходатайствовал взыскатель; указание на 

признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного решения 

либо на отказ в признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда или иностранного арбитражного решения. Принудительное исполнение 

осуществляется в порядке, установленном белорусским законодательством и на 

основании исполнительных документов, выданных судом. Определение также 

может быть обжаловано. 

Суд также вправе отказать в признании и приведении в исполнение 

иностранного арбитражного решения. Основания для отказа изложены в ст. 5 

Нью-Йоркской конвенции и в ст. 248 ХПК. К примеру, решение не вступило в 

законную силу по законодательству страны, по которому велось арбитражное 

разбирательство; сторона, против которой принято решение, не была 

consultantplus://offline/ref=1D38814ECAC4041FDCF40DE642E182234171B805CE78AF2B38BEEC798149283381EAF6C6D4EB33E734E27FDB0AM1H


201 

своевременно извещена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 

дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения; 

рассмотрение дела относится к исключительной компетенции суда в 

Республике Беларусь и др. 

Обращение в Международный коммерческий арбитраж (МКА) – наиболее 

распространенный способ рассмотрения международных экономических 

споров. Он является на сегодняшний день эффективным инструментом по 

урегулированию вопросов, представляя собой особую структуру 

негосударственного разрешения частных споров, в которой присутствуют 

иностранные субъекты. Исполнение его решений тщательно проработано на 

международном и национальном уровне. 

Головенчик М. Г. 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Головенчик Марина Геннадьевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, Минск, Беларусь, marina.golovenchik@inbox.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Старовойтов О. М. 

Сегодняшние реалии таковы, что современное общество практически 

ежедневно подвергается различного рода «цифровым атакам», получившим 

общее понятие «киберпреступление». В российской литературе предпринято 

немало попыток его формулировки. Так, можно встретить упоминания о них 

как о «преступлениях в сфере высоких компьютерных технологий» 

(А. В. Аносов), «преступлениях в телекоммуникационных сетях» (Е. А. Сычев), 

«компьютерных преступлениях» (А. А. Турышев) и др. 

Большинство российских исследователей, к числу которых можно отнести 

А. И. Халиуллина, Л. Т. Тропину, И. Г. Чекунова и др., сходится во мнении, что 

«компьютерным» будет считаться преступление, целью которого является 

причинение вреда информационной безопасности, если оно совершается с 

использованием компьютерной системы или сети. Принципиально значимым 

называют вопрос о режиме совершения данного противоправного деяния – 

«online» или «offline». При этом делается вывод о том, что, будучи 

совершаемыми «online», киберпреступления являются составной частью 

компьютерных преступлений, но не ограничивают последние. Таким образом, 

первым из значимых признаков киберпреступлений является их совершение 

посредством использования специальных компьютерных или иных 

информационно-телекоммуникационных сетей. Данный признак следует 

отнести к группе уголовно-правовых признаков, поскольку он характеризует 

обстановку совершения преступления. 

mailto:marina.golovenchik@inbox.ru
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Следующим уголовно-правовым признаком киберпреступлений называют 

их многообъектность. При этом некоторыми исследователями (Е. Н. Карабанова, 

А. А. Турышев и др.) отмечается, что основным непосредственным объектом 

рассматриваемых преступлений являются отношения, посредством которых 

обеспечивается информационная безопасность. В качестве факультативного 

объекта рассматриваются «связанные с ними общественные отношения». 

Вместе с тем классическая теория уголовного права придерживается точки 

зрения, что ранжирование объектов в многообъектных преступлениях следует 

осуществлять в зависимости от целей, на достижение которых было направлено 

преступное деяние виновного лица. В связи с этим отношения, обеспечивающие 

информационную безопасность, будут являться не основным, а дополнительным 

объектом рассматриваемого преступления. 

Характерным уголовно-правовым признаком киберпреступления является 

способ его совершения. Его наличие следует констатировать тогда, когда 

модификация информации происходит в такой компьютерной сети, которая 

имеет непосредственное подключение к другим (конечным) программно-

техническим устройствам и (или) по ней распространяется вредоносная 

компьютерная программа (цифровой код), выступающая, в свою очередь, 

орудием или средством совершения преступления. Такой способ предложено 

называть электронным способом совершения преступлений. 

С субъективной стороны преступления рассматриваются как умышленные. 

При этом умысел лица может быть как прямым, так и косвенным.  

В литературе встречаются и иные свойства, которыми следовало бы 

наделить киберпреступления. В частности, российский автор И. Г. Чекунов 

указывает на следующие факторы: киберпреступления совершаются в особом 

виртуальном пространстве, а потому с точки зрения географической 

районизации они являются трансграничными; киберпреступления, как правило, 

совершаются тайно, что характеризует их как преступные деяния, совершенные 

в условиях неочевидности; совершение киберпреступлений может 

осуществляться как посредством разовой атаки, так и вследствие 

долговременного негативного воздействия на компьютерную сеть (сюда чаще 

всего относят рассылку нежелательной корреспонденции (спам), DoS- или 

DDoS-атаки и др.); в ходе совершения киберпреступлений возможно негативное 

воздействие как из единичного источника, так и из их множества; в качестве 

преступной мотивации при совершении киберпреступлений могут выступать не 

только корыстные побуждения, но и иные устремления виновного, в том числе 

политические мотивы, месть и т. д. Данные признаки, без сомнения, 

представляют значительный интерес, однако они в большей степени 

применимы не для уголовно-правовой оценки содеянного, а для его 

криминологической характеристики и разработки криминалистических методик 

противодействия киберпреступности. 
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Таким образом представляется возможным сформулировать следующее 

определение: «Киберпреступление – это умышленное противоправное деяние, 

совершаемое в локальной или глобальной компьютерной или иной 

информационно-телекоммуникационной сети, связанное с 

несанкционированным размещением, хранением, получением или 

использованием содержащейся там информации». При этом нельзя не сказать, 

что само понятие киберпреступления является собирательным, поскольку 

основными характерными чертами, присущими такому преступлению, остаются 

способ и обстановка его совершения. Таким образом, проанализировав 

белорусское законодательство, видится целесообразным внести дополнения в 

ст. 64 Уголовного кодекса Республики Беларусь, закрепив электронный способ 

совершения преступления в качестве самостоятельного обстоятельства, 

отягчающего уголовную ответственность за совершенное преступление. 

Денисенко Р. В., Епифанова Т. О. 

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Денисенко Роман Всеволодович, Епифанова Татьяна Олеговна, студенты 

4 курса Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону, Россия, 

lawyer.r.v.denisenko@gmail.com, t.o.epifanova@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ермакович С. Л. 

В рамках гражданского оборота участники правоотношений стремятся 

обеспечить защиту от недостоверных сведений с помощью системы 

распределения рисков. И чем сложнее становится конструкция договора, тем 

больше проявляется потребность в ней. Право Великобритании предусматривает 

такие институты, как «Warranties» (гарантии), «Representations» (заверения). 

Заверения представляют собой заявления о фактах, побуждающие заключить 

сделку. Гарантии – утверждения о фактах, которые будут действительными в 

будущем. Данные инструменты имеют огромное значение для участников 

гражданского оборота. Например, они позволяют продавцу заверить 

покупателя, что он имеет корпоративные полномочия совершать сделку или что 

корпорация действует в соответствии с законодательством своей страны.  

До внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) российские юристы обращались к 

зарубежному опыту и использовали традиционные для английской правовой 

системы «Representatios and Warranties». К сожалению, нормы российского 

права не позволяли применить санкции в случае предоставления недостоверной 

информации.  

Статьи 178, 179 ГК РФ, предусматривающие признание сделки, 

совершенной под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств, недействительной, практически не 

применялись, так как доказать факт введения в заблуждение, обман и т. д. – 

mailto:lawyer.r.v.denisenko@gmail.com
mailto:t.o.epifanova@gmail.com


204 

очень сложная задача. Кроме того, интереса в аннулировании сделки у 

обманутого лица может не быть. Нормы о последствиях передачи товара 

ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ) трактовались судами довольно узко и 

при нарушении заверений об обстоятельствах не применялись.  

Не разрешали проблему и правила об ответственности за нарушение 

обязательств, так как заверения не признавались отдельным видом 

обязательств. Пункт 3 ст. 307 ГК РФ устанавливает обязанность сторон 

действовать добросовестно, предоставляя друг другу необходимую информацию. 

Данное положение создает базу для расширения пределов существа 

обязательственного отношения. Тем не менее, работа по доработке и 

корректировке применения традиционных институтов предпринята не была.  

1 июня 2015 г. ГК РФ был дополнен ст. 431.2 «Заверения об 

обстоятельствах». Очевидно, данный институт был заимствован из английской 

правовой системы, однако смешанная правовая природа не позволяет отнести 

«заверения об обстоятельствах» к «warranties» или «representations» и применять 

выработанные зарубежной практикой правила. С одной стороны, в норме 

содержатся признаки «representations»: заверения о существующих фактах 

имели значение для заключения договора, признание договора незаключенным 

или недействительным само по себе не препятствует наступлению последствий 

(деликтная ответственность), возможность аннулирования договора. С другой 

стороны, предусмотренные статьей меры в виде взыскания убытков и неустойки 

соответствуют институту «warranties». Возможность отказа от договора вовсе не 

вписывается в рамки рассмотренных английских институтов. 

Анализ ст. 431.2 ГК РФ также не дает ответ на вопрос, теряет ли 

потерпевшая сторона право на защиту своих интересов в случае, если она могла 

самостоятельно проверить достоверность предоставленных ей сведений, но не 

сделала этого. Лишь в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 49 содержится положение о том, что лицо, предоставившее 

недостоверное заверение, не может быть освобождено от ответственности по 

той причине, что его контрагент являлся неосмотрительным и сам не обнаружил 

недостоверность.  

Однако судебная практика до сих пор не разрешила все вопросы, 

возникающие при применении заверений об обстоятельствах. Одним из них 

является возможность предоставления заверений в устной форме и определение 

их последующей юридической силы. Письменная форма заверений позволяет 

контрагентам не испытывать опасений по поводу утверждений, произнесенных 

в ходе переговорного процесса. Однако возможна ситуация, когда устные 

заведомо ложные заявления не облечены в письменную форму.  

В действующем законодательстве Республики Беларусь нормы о заверении 

об обстоятельствах отсутствуют вовсе. Однако Декрет № 8 предусматривает 

возможность использования данного института для резидентов ПВТ, 

собственников имущества, учредителей (участников) резидента ПВТ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100007
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Законопроект, содержащий соответствующие изменения ГК Беларуси, уже 

существует. К сожалению, предложенные нормы почти полностью дублируют 

положения ГК РФ, а с ними и все недочеты российского законодательства.  

На наш взгляд, необходимы дополнение и корректировка норм, 

посвященных заверениям об обстоятельствах в целях обеспечения единообразия 

правоприменительной практики.  

Доля И. В. 

АГРЕССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Доля Илья Владиславович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ilya228@protonmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

Человечество за всю свою историю не воевало всего около трехсот лет. 

Постоянные вооруженные конфликты преследовали мир на протяжении многих 

веков, преследуют и в настоящее время. Трудно найти государство (за 

исключением относительно новообразованных), которое за период своего 

существования не участвовало в вооруженных конфликтах. С развитием 

научно-технического прогресса развиваются также средства и методы ведения 

войны. Таким образом, к XX в. человечество пришло к двум самым 

кровопролитным мировым войнам и созданию оружия массового поражения. 

Пройдя через катастрофические разрушения и ужасы войн, мировое сообщество 

сделало вывод о необходимости полного исключения агрессии из практики 

международного общения. Принятый после Второй мировой войны Устав 

Организации Объединенных Наций полностью запрещал агрессивную войну 

международным правом. Однако этот запрет, к сожалению, не исключил актов 

агрессии, которые с тех пор неоднократно осуществлялись государствами в 

нарушение положений Устава ООН. Вместе с тем Устав ООН, запретивший 

агрессию и любые действия, угрожающие миру, не содержит развернутого 

определения термина «агрессия». Первым актом, раскрывающим понятие 

агрессии, стало Определение агрессии, принятое на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией от 14 декабря 1974 г. Так, агрессией признается 

применение вооруженной силы государством против суверенитета, 

территориальной неприкосновенности и политической независимости другого 

государства. Определение содержит ряд признаков и действий, которые 

составляют собой акт агрессии. Классический пример применения агрессии – 

вторжение вооруженных сил государства на территорию другого государства. 

Важным признаком, позволяющим отличать агрессию, например, от обороны, 

является применение силы первым. Перечень действий, являющих собой 

агрессию, перечисленных в Определении не является исчерпывающим, что 

означает наличие права у Совета Безопасности признать агрессией действия, не 

перечисленные в Определении.  

mailto:ilya228@protonmail.com
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Вместе с тем правового запрета недостаточно для того, чтобы исключить 

запрещенное противоправное деяние. Необходимы также хорошо работающие 

механизмы привлечения к ответственности государства, нарушившего запрет. 

Как уже говорилось, правом признания действий актом агрессии обладает Совет 

Безопасности ООН. В мировой практике имеются случаи применения мер этим 

органом, за совершения актов агрессии, например, военные операции коалиции 

ООН против Ирака за оккупацию Кувейта, осуществленные на основании 

резолюции Совета Безопасности, но мировая практика содержит и примеры 

применения вооруженной силы без санкции Совета Безопасности ООН, такие 

как, например, бомбардировка силами НАТО Югославии, вторжение сил США 

в Ирак, нанесение военных ударов США, Великобританией, Францией по 

Сирии, присоединение Крыма Российской Федерацией. В перечисленных 

случаях вооруженная сила применялась по самым разным основаниям, начиная 

от гуманитарных (прекращение массовых нарушений прав человека) и 

заканчивая «восстановлением исторической справедливости».  

Возникает вопрос: как реагировать, в рамках устава ООН, на агрессию со 

стороны государств – постоянных членов Совета Безопасности? В ответ на 

бомбардировки Сирии Россией была внесена в Совет Безопасности резолюция о 

признании действий США и союзников агрессией. Аналогичная резолюция 

была внесена США о незаконности референдума, проводимого Россией, на 

территории Крыма. По итогу обе резолюции не были приняты, по причине 

применения странами, обвиняемыми в агрессии, «права вето». Такого же 

результата следует ожидать при попытке признания агрессией действий стран – 

союзников постоянных членов Совета Безопасности. Оптимистично полагать, 

что в случае внесения резолюции о признании действий Израиля против 

арабских стран агрессией, США не воспользуется «правом вето».  

Очевидно, что агрессия, несмотря на явный запрет, продолжает быть 

явлением реальной действительности и проявляться в политике некоторых 

государств.  

Для возможного решения проблемы признания акта агрессии Советом 

Безопасности, необходимо вести речь об изменении «права вето», его 

возможном устранении либо ограничении по вопросам, касающимся мирного 

существования мирового сообщества. Однако сделать это в современных 

условиях будет весьма проблематично. Изменение архитектуры ООН невыгодно 

в первую очередь странам – постоянным членам Совета Безопасности и вряд ли 

стоит ожидать их добровольный отказ от имеющихся привилегий. Необходим 

поиск принципиально новых решений, которые позволили бы более эффективно 

решить проблему противоправного применения вооруженной силы в 

международных отношениях. 
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Емельянова Л. А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ЕСПЧ В ОБЛАСТИ СРОКОВ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 

Емельянова Линда Анатольевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, emelyanoLA@bsu.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

Европейский суд по правам человека (далее – Суд) – это масштабный 

международный орган по рассмотрению жалоб на нарушения прав человека. 

При этом невозможно не заметить очевидные недостатки в работе Суда, 

которые влияют на эффективность его работы в целом и запускают процесс 

корректировки его деятельности. В число проблем, с которыми реально 

столкнутся на пути к подаче жалоб в ЕСПЧ, входят длительные сроки 

рассмотрения жалоб Судом. 

Ни для кого не секрет, что ежегодно Суд получает огромное количество 

жалоб, и, как следствие, несколько не справляется с нагрузкой. Таким образом, 

если жалоба будет соответствовать строгим критериям приемлемости, она все 

равно рискует пробыть 3–5 лет и более в Суде, прежде чем все-таки ее 

рассмотрят. Это может привести к тому, что жалоба перестанет быть 

актуальной: уйдет интерес к поднимаемой проблеме либо же не станет 

человека, подавшего жалобу. Согласно статистике, опубликованной Судом за 

2018 г., 56 300 жалоб было подано, в то время как рассмотрено за год было 

всего 42 761 жалоба.  

Вплоть до 2009 г. жалобы, поданные в Европейский суд, рассматривались в 

хронологическом порядке их поступления. Однако такой подход был признан 

неэффективным в силу того, что жалобы неравноценны – среди них имеются те, 

которые требуют более срочного внимания к проблеме. Помимо этого, 

скапливались однотипные жалобы, что свидетельствовало о необходимости 

сформировать некую классификацию.  

По этим причинам было выделено шесть категорий жалоб (а также 

седьмая – неприемлемые), которые нашли свое отражение в ст. 41 Регламента 

Суда. Дела первых категорий можно охарактеризовать как более срочные, 

поэтому они рассматриваются быстрее, нежели дела последних. Разумеется, это 

благотворно отразилось на деятельности Суда, однако полностью проблему не 

решило. 

Порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека 

включает несколько этапов: поступившие в ЕСПЧ жалобы, рассматриваются 

сначала всегда Секретариатом Суда, затем либо Единоличным судьей, либо 

Комитетом из трех судей, либо Палатой из семи судей (или 5 судей), либо 

Большой Палатой из 17 судей. При этом Суд состоит из 47 судей, что 

соответствует количеству государств – членов СЕ. Однако, учитывая огромное 

количество жалоб, возможно, для ускорения процесса рассмотрения жалоб 
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следовало бы рассмотреть вариант увеличения аппарата Суда. В частности, 

огромная нагрузка приходится на Секретариат Суда. Большое количество жалоб 

признается неприемлемыми – это серьезно увеличивает нагрузку на Суд, 

поскольку по каждой жалобе необходимо потратить время и усилия на изучение 

дела.  

В 2018 г. неприемлемыми было признано 33 000 жалоб, что несколько 

меньше, чем за пару лет до этого, но все еще много по отношению к общему 

количеству жалоб. Возможно, этого можно было бы избежать, если бы при 

подаче жалобы в ЕСПЧ все граждане пользовались квалифицированной 

юридической помощью. К сожалению, довольно сложно для граждан 

самостоятельно оформить жалобу в соответствии со всеми установленными 

требованиями, о чем свидетельствует огромное количество неприемлемых 

жалоб в отношении к приемлемым. 

Для сокращения количества жалоб также была осуществлена попытка 

ввести Протокол № 15, который изменяет срок подачи жалоб с 6-месячного на 

4-месячный. Однако данный протокол все еще не вступил в силу, поскольку не 

все государства – члены Совета Европы его ратифицировали. 

Иной мерой, которая позволила бы разгрузить работу Суда, мог бы стать 

штраф за повторное обращение с неприемлемой жалобой в ЕСПЧ – такая мера 

стимулировала бы граждан более тщательно соблюдать требования, 

установленные для жалоб.  

Наконец, необходимо осуществлять контроль за соблюдением решений 

Суда, поскольку однотипность жалоб, поступающих от определенных 

государств, вынуждает делать вывод, что государства проводят ненадлежащую 

работу над устранением проблем, образующих эти жалобы. В первую очередь, 

на наш взгляд, для устранения данной проблемы государствам необходимо 

доработать действующее законодательство в области выполнения решений 

Суда. Помимо этого, определенный эффект бы последовал, если бы 

государственные институты и органы должным образом обучались в области 

прав человека. 

Эффективность Европейской конвенции по правам человека в большой 

степени зависит от четкой и продуктивной работы Европейского суда по правам 

человека, поэтому для его успешного функционирования и полезности 

государствам и их гражданам необходимо постоянно осуществлять работу над 

его совершенствованием. Упорядочение работы Суда, снижение нагрузки на 

него позволит рассматривать жалобы в более короткий срок, что отразится на 

работе Суда в целом и сделает его наиболее действенным механизмом в области 

защиты прав человека. 
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 

БОРЬБЫ С ДОПИНГОМ 

Захаренко Каролина Витальевна, студентка 4 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

queen_1999@mail.ru mailto:ivanova@bsu.by 

Научный руководитель: ст. преподаватель Н. С. Габец. 

Проблема допинга является одной из основных проблем на современном 

этапе развития спортивного движения. Все чаще можно услышать о 

дисквалификациях за нарушения антидопинговых правил не только отдельных 

спортсменов, но и национальных команд по отдельным видам спорта, а также 

национальных олимпийских комитетов. Борьба с допингом осуществляется как 

на национальном, так и на международном уровне. Рассмотрим борьбу с 

допингом на международном уровне на примере деятельности Всемирного 

антидопингового агентства (далее – ВАДА), Международного олимпийского 

комитета (далее – МОК) и ООН в лице ЮНЕСКО. 

ВАДА является главным органом, непосредственно осуществляющим борьбу 

с допингом. В 2004 г. был принят Всемирный антидопинговый кодекс, который 

является основным документом, направленным на гармонизацию 

антидопинговой политики, правил и положений в рамках спортивных 

организаций во всем мире. ВАДА осуществляет свою деятельность в следующих 

направлениях: надзор за принятием, имплементацией и соблюдением 

Всемирного антидопингового кодекса; наука и медицина; координация 

антидопинговой деятельности в глобальном масштабе через систему ADAMS; 

другие виды деятельности. Именно ВАДА является той структурой, которая 

разрабатывает список препаратов, запрещенных к употреблению спортсменами, 

а также основания для дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. 

Данная организация разрабатывает международные стандарты в сфере спорта 

(Международный стандарт для лабораторий, Международный стандарт для 

исключительного терапевтического употребления). Международные стандарты 

являются частью международной антидопинговой программы.  

Как было отмечено ранее, ВАДА осуществляет дисквалификацию 

субъектов спортивной сферы за нарушения антидопинговых правил. В разное 

время ВАДА дисквалифицировало антидопинговую лабораторию Индии, 

бразильскую лабораторию по допинг-контролю, российское антидопинговое 

агентство РУСАДА.  

Именно МОК является первопроходцем в борьбе с допингом. В 1968 г. 

МОК впервые ввел допинг-контроль на Олимпийских играх, что положило 

начало развитию политики чистого спорта. Впоследствии допинг-контроль был 

введен и во внесоревновательный период. Такая система тестирования 

используется до сих пор.  
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В 1999 г. в Лозанне прошла Всемирная конференция по допингу в спорте,  

итогом работы которой является принятие Лозаннской декларации о допинге в 

спорте. В декабре 1999 г. на 110-й сессии МОК принял существенные решения, 

которые лишь укрепили стремление МОК бороться с допингом и включали 

внесение в клятву олимпийцев фразы о спорте без допинга, создание 

«паспорта» атлета, проведение вскрытий допинг-проб «А» и «В» в разных 

лабораториях. Кроме вышеуказанных функций, МОК принимает решения о 

допуске или недопуске национальных команд для участия в соревнованиях. Так, 

паралимпийская сборная России в полном составе была отстранена от участия в 

Летних Паралимпийских играх 2016 г., а олимпийская сборная России была 

лишь частично допущена к участию в Зимних Олимпийских играх 2018 г., 

однако причины недопуска спортсменов озвучены не были.  

В 2005 г. ЮНЕСКО была принята Международная конвенция о борьбе с 

допингом в спорте, участниками которой на сегодняшний день являются 188 

государств, в том числе и Республика Беларусь. Основной целью данной 

Конвенции является содействие предотвращению применения допинга в спорте 

и борьба с ним в интересах его искоренения. Важным положением данной 

конвенции является то, что она дает подробные определения, что является 

нарушением антидопинговых правил (Конвенция выделяет 8 аспектов). 

ЮНЕСКО регулярно выносит на обсуждение на сессиях вопросы, связанные с 

борьбой с допингом, а также готовит отчеты по борьбе с допингом. 

Таким образом, основными международными организациями, 

осуществляющими борьбу с допингом на международном уровне являются 

ВАДА, МОК и ООН в лице ЮНЕСКО. Наибольшую часть работы выполняет 

ВАДА, поскольку деятельность данной организации непосредственно направлена 

на борьбу с допингом и недопущение его применения, МОК регулярно 

контролирует применение допинга спортсменами различных государств, а 

также принимает решения о недопуске национальных сборных к участию в 

соревнованиях на основании нарушений антидопинговых правил. ЮНЕСКО 

содействует уменьшению принятия допинга атлетами, а также готовит 

регулярные отчеты о достижениях государств, ведущих борьбу против допинга. 

Ивановский Н. Д. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РАМКАХ ВТО 

Ивановский Никита Дмитриевич, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

nikitaivanousky777@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Лапутько К. В. 

В связи с усиливающейся глобализацией мировой торговли актуальным 

является вопрос защиты национальной экономики в складывающихся условиях. 

В дополнение к «общим исключениям», содержащимся в статье XX ГАТТ 
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1994 г., право ВТО также предусматривает исключения, касающиеся 

национальной безопасности. Статья XXI ГАТТ 1994 г., озаглавленная 

«Исключения по соображениям безопасности», в отличие от статьи XX ГАТТ, 

не сыграла существенной роли в практике урегулирования споров в рамках 

ГАТТ 1947 г. или ВТО. Статья была использована в малом количестве споров. 

Тем не менее положения, указанные в статье являются крайне важными, так как 

члены ВТО время от времени применяют меры по ограничению торговли 

против других членов в целях национальной безопасности и ищут оправдание 

этих мер в статье XX. Традиционно в международных отношениях 

национальная безопасность имеет приоритет над выгодами торговли. Возможны 

три типа ситуаций. Во-первых, государство может счесть необходимым 

ограничить торговлю, чтобы защитить стратегический потенциал 

отечественного производства от импортной конкуренции. Решение, какие 

производственные возможности заслуживают быть квалифицированными как 

стратегически важные, отличается в разных странах и в значительной степени 

является политическим. В широком смысле, все отрасли вооружения, включая 

производителей обуви, могут рассматриваться как имеющие стратегическое 

значение. Во-вторых, государство может использовать торговые санкции в 

качестве инструмента внешней политики против других государств, которые 

либо нарушают международное право, либо проводят политику, которая 

считается неприемлемой или нежелательной. В-третьих, государство может 

запретить экспорт оружия или продукции военного назначения странам, с 

которыми у них не установлены дружеские отношения. Статья XXI ГАТТ 

1994 г. не касается всех этих ситуаций. Следует обратить внимание, что 

Соглашение ВТО обычно предусматривает достаточную свободу действий для 

сохранения национальных отраслей промышленности, имеющих стратегическое 

значение. Члены ВТО могут, с учетом ограничений, обеспечить защиту с 

помощью импортных тарифов, производственных субсидий и государственных 

закупок. Однако, в некоторых ситуациях ст. XXI предусматривает оправдание 

мерам, несовместимым с ГАТТ. Статья XXI (а) разрешает членам скрывать 

информацию, которую они обычно обязаны предоставлять, в случае, если они 

считают раскрытие этой информации противоречащей ее безопасности. Это 

положение было широко истолковано некоторыми членами, в частности США: 

Соединенные Штаты действительно считают, что это противоречит их 

интересам в области безопасности – и интереса в области безопасности 

дружественных стран – раскрывать названия товаров, которые они считает 

наиболее стратегическим. Статья XXI (b) позволяет членам принимать меры в 

отношении расщепляемых материалов или материалов, из которых они 

производятся; в отношении торговли оружием, боеприпасами и военными 

материалами, а также торговли другими товарами и материалами, которая 

осуществляется, прямо или косвенно, для целей снабжения вооруженных сил; 

если они принимаются в военное время или в других чрезвычайных 
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обстоятельствах в международных отношениях, которые они считают 

необходимыми для защиты своих основных интересов в сфере безопасности. В 

отличие от ст. XX, ст. XXI не имеет вводной части, предотвращающей 

злоупотребления нормами. Относительно этих исключений и их требований 

сразу возникает вопрос об их судебной защите. В принципе, члены должны 

иметь возможность добиваться судебного пересмотра национальных мер, 

принятых другими членами, в соответствии со статьей XXI. Тем не менее, 

неясно как далеко может зайти этот пересмотр. Рамки возможностей для 

судебного пересмотра ограничиваются формулировкой самой ст. XXI (b). 

Статья XXI (b) определяет, что именно заинтересованный член считает 

необходимым для защиты его основных интересов безопасности. Однако 

крайне важно, чтобы имелась определенная степень судебного контроля, в 

противном случае нормы будут подвержены злоупотреблениям. Третейские 

группы должны иметь право проводить экспертизу того, является ли 

обоснование, представленное заинтересованным членом, разумным, или мера 

представляет собой очевидное злоупотребление. Неопределенность в 

отношении обоснованности исключений из ст. XXI, была очевидна в тех 

немногих случаях, когда статья применялась в соответствии с ГАТТ 1947 г. 

Например, при обсуждении жалобы Чехословакии на экспортные ограничения, 

введенные США, было отмечено, что: «каждая страна должна быть судьей 

последней инстанции в вопросах, касающихся ее собственной безопасности. С 

другой стороны, каждая договаривающаяся сторона должна проявлять 

осторожность и не предпринимать шаги, которые могут привести к подрыву 

основ Генерального соглашения». Бесспорно, что государство как суверен не 

может быть лишено права определять, существует ли угроза его безопасности и 

насколько она реальна, однако существующая система рассмотрения споров в 

рамках ВТО фактически не может обеспечить действенный контроль за 

осуществлением государствами своих правомочий по введению односторонних 

экономических мер по соображениям безопасности в контексте ст. XXI ГАТТ и 

не согласуются с духом и принципами системы многосторонней торговли. 

Костюков Е. А. 

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Костюков Евгений Александрович, курсант 3 курса Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, constitutionallaw@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Середа Р. А. 

Экономическая и институциональная интеграция в европейском регионе в 

рамках Европейского союза (далее – ЕС) проходила по четко отработанному 

сценарию и регулировалась в соответствии с конкретными условиями 
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политического и экономического развития. Однако в том, что касается 

формирования политики в социальной сфере, развитие интеграционных 

процессов в Европе проходило значительно медленнее, в связи с разнообразием 

культурных и общественных ценностей государств – членов сообщества, их 

национальными особенностями, разными уровнями социального обеспечения и 

социальной защиты населения 

На заре развития европейской интеграции созданное сообщество 

практически не обладало возможностями по регулированию социальной сферы. 

Договор об учреждении Европейского Объединения Угля и Стали 1951 г. стал 

первой попыткой государств Европы создать единую систему регулирования 

общественных отношений в отдельных отраслях экономики государств-членов. 

Несмотря на то, что он касался в основном технических вопросов 

регулирования в сфере сталелитейной и угледобывающей промышленности, он 

содержал и ряд статей, касающихся некоторых аспектов регулирования и 

защиты прав работников на промышленных предприятиях. В дальнейшем, в 

преамбуле к Римскому договору 1957 г. лишь кратко упоминалось о намерении 

непрерывно улучшать условия жизни и труда граждан.  

Дальнейшие наработки в области социальной защиты, оформление 

коммунитарной социальной политики как самостоятельного направления 

деятельности Сообщества, а также солидная экономическая база ЕС открыли 

новый потенциал для социального партнерства. Сделанная всеми сторонами 

ставка на эволюционное развитие и достижение компромиссов получила опору 

в виде коммунитарного социального и трудового законодательства. 

Значительную роль в этом процессе играет институт европейских Социальных 

партнеров. Социальные партнеры – это представители менеджмента и труда, 

которые играют роль как при исполнении мер, принятых в рамках социальной 

политики, так и при их разработке. Статья 3 «Программы действий в области 

социальной политики», принятой 2 июня 2003 г. в форме коммюнике 

Европейской комиссии, Европарламента, Совета ЕС, Экономического и 

Социального Комитета и Комитета Регионов, наделяет Европейскую комиссию 

полномочиями по проведению консультаций с Социальными партнерами, 

прежде чем выдвигать свои инициативные предложения в сфере социальной 

политики. 

Евросоюз демонстрирует намерение содействовать взаимодействию 

Социальных партнеров и заявил о намерении применять любые меры, 

способные облегчить их диалог при сбалансированной поддержке сторон. 

Основная задача Социальных партнеров – поиск своего места в системе 

партнерства и способов обеспечить защиту интересов представляемых ими сил. 

Таким образом, можно увидеть, что наибольшие акценты в 

рассматриваемой сфере в ЕС делаются на обеспечении и реализации 

европейского трудового права. Основная проблематика в данной области 

заключается в том, что трудовые отношения стран ЕС, в основном 
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регулируются императивными нормами наднационального характера, 

закрепленными в основных нормативных правовых актах ЕС – регламентах и 

особенно в директивах. Принимаемые институтами ЕС в области регулирования 

труда рекомендации, резолюции, программы не носят обязательного характера 

для государств-членов, однако координируют меры последних, ставят общие 

для всех задачи. В то же время многие вопросы в сфере трудовых отношений 

по-прежнему остаются в ведении государств-членов. 

Исследуя международно-правовые акты различного характера и механизмы 

в области защиты социальных прав и свобод, можно удостовериться, что 

современные условия внутренней политики и межгосударственного общения 

требуют, на наш взгляд, еще более тесного сотрудничества на мировом и 

региональном уровнях. И все же в большей степени, как нам видится, роль 

государства в данных обстоятельствах является ключевой. Уникальность его 

роли заключается в его ответственности за социальную стабильность в 

государстве, устойчивость социального положения граждан, социальных групп, 

проведение политики прогрессивного развития страны, что обусловлено самой 

природой государства как единственного политического и правового субъекта, 

созданного обществом с указанными целями, обладающего для этого всем 

спектром властных полномочий.  

Таким образом, повышение роли государства в создании качественно 

новых и более эффективных правовых инструментов социальной защиты 

граждан обусловлено необходимостью применения всего имеющегося 

потенциала государственных институтов власти. В условиях объективно 

возрастающих социальных рисков материальной необеспеченности населения 

государство должно путем разработки и применения законов координировать 

усилия всех субъектов правоотношений, при этом опираясь на достижения 

региональных наднациональных интеграционных процессов. 

Кришталь В. В. 

НЕЗАКОННАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Кришталь Виктория Васильевна, магистрантка Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

viktoriyakrishtal150997@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Довгань Е. Ф. 

Сегодня трансплантация органов и тканей человека является средством 

спасения жизни и восстановления здоровья человека. Однако доступ пациентов 

к трансплантации органов зависит от социально-культурных, правовых 

факторов, уровня технических возможностей в их странах, а главное – наличия 

самих органов и тканей. В связи с существованием спроса на органы и ткани 
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человека и с учетом их нехватки развивается незаконная трансплантология. В 

свете возрастания объемов незаконной трансплантации в последние годы 

проблема предупреждения данного вида преступлений становится все более 

актуальной. Вместе с тем в современных условиях глобализации, упрощения 

пересечения границ, технологического прогресса, миграции и иных факторов 

квалификация незаконной трансплантации только как одной из форм торговли 

людьми не вполне корректна. 

Сегодня единственным международным договором, регулирующим 

противодействие торговле людьми, является Протокол о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности. Парлемский протокол 

рассматривает незаконную трансплантация органов и тканей человека только в 

контексте торговли людьми, когда речь идет об изъятии органов только в 

случаях вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения людей 

какой-либо третьей стороной путем угрозы силой или ее применения, 

принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 

или уязвимостью положения. В данном случае торговля людьми характеризуется 

принудительным перемещением и последующей эксплуатацией жертвы для 

целей изъятия органов. Полагаем, что незаконная трансплантация охватывает 

более широкий круг. Так, объектом правоотношений в незаконной 

трансплантации выступают органы или ткани человека, которые необходимо 

рассматривать в контексте товара для покупки, продажи или использования их с 

целью извлечения прибыли. 

Субъекты данного преступления также весьма специфичны поскольку 

проведение трансплантации, при которой может быть изъят орган и (или) ткань, 

связано с огромным количеством людей из различных сфер (лабораторные 

специалисты; послеоперационный персонал; заведующих отделений; страховые 

агенты или учреждения страхования в случае медицинского страхования; 

транспортные агентства, осуществляющие перевозку органов и тканей, 

предназначенных для трансплантации и иные). 

Данное преступление характеризуется также наличием транснационального 

элемента, обусловленного передвижением органов, тканей, доноров и 

реципиентов или самих трансплантологов для выполнения незаконной операции.  

В связи с этим полагаем, что незаконная трансплантация органов и тканей 

человека является самостоятельным преступлением международного характера. 

Необходимо отметить и тот факт, что все преступления международного 

характера имеют специальное договорное регулирование. Конвенционное 

закрепление незаконной трансплантации как отдельного вида преступления 

международного характера отсутствует. 

Несмотря на тесную связь между торговлей людьми и незаконной 

трансплантацией органов и тканей человека только в рамках принудительного 
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перемещения и последующей эксплуатации жертв для цели извлечения органов 

является некорректным и неполным для квалификации данного вида 

преступления.  

Таким образом, необходимо разработать специальный международный 

договор, который бы урегулировал вопросы незаконной трансплантации с 

учетом ее отличительных признаков и выделил бы ее в качестве 

самостоятельного преступления международного характера. 

Мурзин И. Р. 

ГЕНОЦИД ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ РОХИНДЖА 

Мурзин Иван Русланович, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, caramonandraistlinmajere@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Лапутько К. В. 

Рохинджа – это этническая группа, проживающая на севере штата Ракхайн, 

Мьянма, представители которой описываются как «одни из имеющих наименее 

благоприятное отношение к себе меньшинств в мире». Рохинджа лишены права 

на свободное передвижение и высшее образование. Им также отказано в 

получении гражданства Мьянмы с момента принятия национального закона о 

гражданстве и не разрешено перемещаться без официального разрешения. 

Правительство Мьянмы на все обвинения в свою сторону о нарушениях прав 

человека по отношению к рохинджа отвечало: «Покажите страну без вопросов 

касательно прав человека». Однако те события, которые произошли в конце 

2016 г., всколыхнули мировое сообщество. 

Согласно государственным отчетам Мьянмы, 9 октября 2016 г., 

вооруженные лица атаковали около 30 пунктов пограничной полиции в штате 

Ракхайн, в результате чего погибли не менее 9 полицейских и еще 4 на 

следующий день столкновений. Неделю спустя, недавно сформированная 

повстанческая группа Аракан аль-Якин взяла на себя ответственность за 

нападение. 24 сентября 2017 г. армия Мьянмы по запаху разложения нашла в 

штате Ракхайн двойное захоронение из 28 индуистов (20 женщин и 8 мужчин и 

мальчиков). Власти Мьянмы выступили с обвинением Армии спасения 

рохинджа Аракана в том, что 300 ее членов захватили в плен 100 жителей 

окрестных деревень и большую часть из них убили. 

После инцидентов с полицейскими постами военные силы Мьянмы начали 

масштабное преследование жителей деревень на севере Ракхайна. В ходе 

первоначальной операции десятки людей были убиты и многие арестованы. 

Происходили произвольные аресты, внесудебные казни, групповые 

изнасилования и мародерство. К декабрю 2016 г. сотни рохинджа были убиты, 

многие покинули Мьянму в качестве беженцев. Официальные власти заявляют, 

что силы безопасности страны ведут законную операцию против террористов, 

ответственных за череду нападений на полицейские участки и армейские базы. 

mailto:caramonandraistlinmajere@gmail.com
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В вышедшем в августе 2018 г. докладе миссии комитета ООН по правам 

человека по изучению ситуации в Мьянме по отношению к данным деяниям 

был применен термин «геноцид». В его состав как международного 

преступления входят такие элементы, как Actus reus (объективная сторона) и 

Mens rea (субъективная сторона). 

Согласно ст. 6 Римского статута Международного уголовного суда, 

объективная сторона геноцида выражается в виде следующих деяний: убийство 

членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или 

умственного расстройства членам такой группы; предумышленное создание для 

какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное 

или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на 

предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача 

детей из одной человеческой группы в другую. При этом преступное деяние 

носит продолжаемый характер, т. е. состоит из ряда тождественных действий, 

направленных на достижение единой цели. 

Указанная статья Римского статута позволяет также сделать вывод и о 

субъективной стороне геноцида: деяния, совершаемые с намерением 

уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу как таковую. Данное положение указывает на 

форму вины: прямой умысел. Также необходимым нам видится установление 

особой цели действия виновных лиц – стремление полностью или частично 

уничтожить демографическую группу. 

Применив ранее упомянутые элементы состава геноцида к деяниям, 

совершенным военными силами Мьянмы, мы можем сказать, что в них 

усматриваются признаки объективной стороны геноцида. Авторы доклада 

миссии комитета ООН утверждают, что жертвами массовых убийств в регионе 

«по консервативной оценке» стали десять тысяч человек. Количество беженцев 

из числа рохинджа они оценили в 700 тысяч. Согласно докладу действия 

военных в северных штатах непропорциональны той угрозе, которую 

представляют собой мятежники. 

Относительно субъективной стороны совершенных деяний нам кажется 

невозможным однозначно утверждать о ее полном соответствии признакам 

субъективной стороны геноцида в части наличия особой цели виновных лиц. 

Если наличие такой цели не будет доказано, то данные деяния могут 

рассматриваться как преступления против человечности. 

В заключение хочется отметить, что все данные, использованные в данной 

работе, не могут считаться абсолютно достоверными. Мьянма не позволила 

СМИ и правозащитным группам проникнуть в преследуемые районы. 

Следовательно, точные цифры потерь гражданского населения остаются 

неизвестными. Штат Ракхайн был прозван «информационной чёрной дырой». А 

это означает, что дать полную оценку данной ситуации в данное время не 

представляется возможным. 
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Шевко Н. М. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

(ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА) 

Шевко Надежда Михайловна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ms.shevko@inbox.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

На международном уровне более одного миллиарда человек (примерно 

15 % населения мира) живут с той или иной формой инвалидности. 

Прогнозируется, что к 2020 г. пятая часть населения Европейского союза (ЕС) 

будет иметь какую-либо форму инвалидности. В связи с этим вопросы, 

связанные с защитой, поощрением и продвижением прав людей с 

инвалидностью, систематически включаются в политические диалоги ЕС со 

странами-партнерами (Европейская комиссия профинансировала более 250 

проектов по инвалидности в более чем 81 стране-партнере); сотрудничество ЕС 

в области развития нацелено на нужды людей с инвалидностью и гарантирует, 

что они могут внести свой вклад и извлечь выгоду из усилий в области развития 

в своих странах; ЕС оказывает поддержку общественным организациям, 

которые занимаются вопросами инвалидности. 

Основываясь на ст. 10 Договора о функционировании Европейского союза 

(далее – ДФЕС), ЕС стремится бороться с любой дискриминацией, в том числе 

по признаку инвалидности. Согласно ст. 26 Хартии ЕС об основных правах 

2000 г., Союз признает и уважает права людей с инвалидностью на меры, 

призванные обеспечить их независимость, профессиональную интеграцию и 

участие в жизни общества. Также в ЕС была принята Директива Совета 

2000/78/EC, устанавливающая общие рамки для равного обращения в сфере 

труда и занятости. Положения настоящей Директивы запрещают любую 

косвенную или прямую дискриминацию, в том числе по признаку инвалидности 

(п. 12), а также направлены на принятие эффективных и практических мер по 

адаптации рабочего места к инвалидности (например, адаптация помещений и 

оборудования, структуры рабочего времени и т. д.) (п. 20). Директива 

2016/2102/ЕС о доступности веб-сайтов и мобильных приложений органов 

государственного сектора предусматривает вспомогательные устройства для 

определенных групп людей с инвалидностью при разработке дизайна 

продуктов, сред, программ и услуг (п. 12). Более того, в ЕС действует карта по 

инвалидности, которая позволяет иметь равный доступ к льготам в области 

культуры, досуга, спорта и транспорта на территории государств-членов, 

входящих на добровольной основе в систему признания статуса инвалидности.  

ЕС и все государства-члены являются участниками Конвенции 

Организации Объединенных Наций о правах инвалидов 2006 г. (далее – 

Конвенция ООН о правах инвалидов 2006 г.). Настоящий международный 

договор вступил в силу для ЕС в январе 2011 г., а также определил содержание 
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Европейской Стратегии по инвалидности на 2010–2020 годы. Будучи стороной 

Конвенции ООН о правах инвалидов, ЕС преследует цели, направленные на 

поощрение, защиту и обеспечение полного и равного осуществления всеми 

инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении 

уважения присущего им достоинства. Что касается Европейской Стратегии по 

инвалидности на 2010–2020 годы, то она направлена на устранение барьеров в 

8 основных областях: доступность, участие, равенство, занятость, образование и 

обучение, социальная защита, здравоохранение и внешние действия. 

Далее План действий ЕС по правам человека и демократии на 2015–2020 

годы сфокусирован на ряде приоритетных и ключевых проблем в области прав 

человека (далее – План). Вопросы инвалидности включены в раздел 16 

«Cultivating an environment of non-discrimination». Так, например, одна из целей 

Плана направлена на активное продвижение прав людей с инвалидностью во 

внешних действиях ЕС путем обеспечения равного доступа к правам человека и 

обладания ими людьми с инвалидностью в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах инвалидов. 

Согласно Европейскому консенсусу по развитию, который связывает 

политику развития ЕС с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г., ЕС и государства-члены будут уделять особое внимание тем, 

кто находится в неблагоприятном положении, включая людей с инвалидностью. 

Принимаемые меры должны быть направлены на лучшие цели, защиту и 

поддержку с тем, чтобы предложить людям с инвалидностью равные 

возможности и обеспечить защиту от дискриминации. 

Таким образом, действия ЕС в области защиты прав людей с 

инвалидностью связаны с поощрением и защитой прав этой категории лиц, а 

также с улучшением их социального и экономического положения. Также на 

уровне ЕС запрещена какая-либо дискриминация по признаку инвалидности. ЕС 

действует согласно принципам Конвенции о правах инвалидов 2006 г. в рамках 

позиции «никто не останется позади». 
  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
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ФИНАНСОВОЕ ПРАВО И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Андреева Л. А. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ЭСКРОУ-СЧЕТА ПЕРЕД АККРЕДИТИВОМ 

В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Андреева Лидия Александровна, студентка 2 курса Российского университета 

дружбы народов, г. Москва, Россия, not_lida@mail.ru 

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

Договор счета эскроу – один из основных инструментов обеспечения 

исполнения обязательств в гражданско-правовых сделках. Термин «эскроу» 

возник в США, где получил наиболее широкое развитие. Впоследствии многие 

страны мира переняли данную конструкцию. Эскроу-счет – это финансовый 

инструмент, посредством которого актив удерживается третьей стороной от 

имени двух других сторон, находящихся в процессе завершения сделки. Эскроу-

агент удерживает денежные средства или иные активы до тех пор, пока он не 

получит соответствующие инструкции или пока не будут выполнены заранее 

оговоренные договорные обязательства. В российском законодательстве эскроу-

счета появились в 2014 г. Ранее наиболее распространенной обеспечительной 

конструкцией являлся аккредитив. Цель данного исследования – выявление 

преимуществ эскроу-счета перед аккредитивом в сфере долевого строительства.  

С 1 июля 2019 г. в законодательство о долевом строительстве были 

внесены изменения, согласно которым открытие эскроу-счета является 

обязательным условием при заключении договора участия в долевом 

строительстве. В соответствии с данным механизмом, покупатель жилья 

перечисляет определенную денежную сумму на специальный счет, где деньги 

остаются депонированными до момента ввода жилого помещения в 

эксплуатацию и регистрации права собственности, что существенно снижает 

риски покупателей, связанные с замораживанием строительства или 

банкротством застройщика. 

В свою очередь аккредитив представляет собой финансовый инструмент, в 

соответствии с которым банк-эмитент принимает на себя обязательство по 

поручению приказодателя передать бенефициару денежную сумму при 

представлении в банк документов, предусмотренных аккредитивом. В чем же 

заключаются различия между аккредитивом и счетом эскроу?  

Стоит отметить, что российский законодатель внес некоторые изменения в 

специфику счета эскроу, которые отличают его от мировой практики 

применения. Основная особенность заключается в том, что в Российской 

Федерации эскроу-агентом может являться только банк, который несет 

ответственность по выполнению условий сделки. Таким образом, именно на 
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банк возлагается обязанность проверять и контролировать соблюдение всех 

условий сделки. В соответствии с условиями аккредитива банк-эмитент не 

контролирует выполнение условий, а следовательно, вся ответственность 

возлагается на продавца и покупателя. Перечень банков, которые соответствуют 

указанным в законе требованиям и имеют право заниматься расчетами с эскроу-

счетами при долевом строительстве, определяет Центральный банк РФ. 

Многочисленность и жесткость критериев определения банков существенно 

снижает риски всех участников гражданско-правовых сделок. 

Денежные средства, находящиеся на счете эскроу, подлежат страхованию 

на сумму до 10 млн. рублей в период регистрации сделки. Возможность 

страховать аккредитивы на такую крупную сумму, в соответствии с 

действующим законодательством и государственной системой страхования 

вкладов, не предоставляется. 

Договор счета эскроу заключается тремя сторонами, следовательно, 

снижается возможность применения каких-либо мошеннических схем. 

Отзывной же аккредитив, к примеру, может быть закрыт самим банком-

эмитентом по поручению плательщика без уведомления получателя средств.  

К особенностям открытия, ведения и закрытия счета эскроу для расчетов 

по договору участия в долевом строительстве также относят тот факт, что 

вознаграждение уполномоченному банку, являющемуся эскроу-агентом по 

счету эскроу, не выплачивается. Открытие аккредитива, как правило, 

сопровождается выплатой вознаграждения банку-эмитенту.  

Таким образом, эскроу-счет – это современный инструмент, 

предоставляющий возможность защитить интересы всех сторон при расчетах по 

сделкам в сфере долевого строительства, обладающий рядом преимуществ 

перед аккредитивом. Наряду с этим необходимо отметить способность и 

возможность эскроу-счетов активизировать сделки на рынке недвижимости, что 

может привести к росту экономики.  

Бондаренко М. С. 

СПЕЦИФИКА ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТА 

Бондаренко Мирослав Святославович, студент 4 курса юридического 

факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

miroslav090998@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Гаврильченко Ю. П. 

Информационные технологии охватывают все большее пространство в 

жизни отдельных людей и деятельности целых организаций. И, если раньше 

речь шла о единичных электронных сделках по купле-продаже, то сегодня мы 

говорим о виртуальной реальности, которая перестала быть только глобальной 

системой поиска информации, а стала средой общения, преображающей 

общественные отношения, включая право и его институты. Право 
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информационных технологий, IT-право, право киберпространства, цифровое 

право – некоторые ученые предлагают рассматривать в качестве 

самостоятельных отраслей правового регулирования. Другие не столь 

категоричны, полагая, что необходимо сосредоточиться на разработке 

специальных нормативных правовых актов в обозначенной сфере. Полагаем, в 

интернете возникают отношения, регулируемые различными отраслями 

законодательства – гражданского, административного, уголовного и др. и 

принятие самостоятельных актов, регламентирующих только отношения, 

возникающие в интернете, будет лишь дублировать нормы уголовного, 

административного, гражданского и иного законодательства. 

Цифровые технологии существенно влияют на классические правовые 

отношения и прежде всего гражданские, поскольку появляются новые цифровые 

объекты («токены», «криптовалюта»), по поводу которых совершаются сделки и 

возникают соответствующие права, которые надлежит урегулировать в 

Гражданском кодексе. Неслучайно, в Российской Федерации был принят 

Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 

18.03.2019 № 34-ФЗ (далее – Закон), вступивший в силу с 1 октября 2019 г. и 

призванный обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок 

в цифровой среде, предоставить защиту гражданам и организациям по таким 

сделкам. Кроме того, Закон ввел понятие «цифрового права», под которым 

понимается совокупность электронных данных (например, цифровой код, 

обозначение), удостоверяющих права на такие объекты гражданских прав, как 

вещи, имущество, результаты работ, оказание услуги и исключительные права. 

Теперь оборот «цифровых прав» будет осуществляться посредством внесения 

записей в информационную систему. В законе прописано, что выражение лицом 

своей воли при помощи электронных или других аналогичных технических 

средств приравнивается к простой письменной форме сделки. Для исполнения 

сделок с цифровыми правами введено правило, согласно которому факт 

совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается. 

Так, дистанционное выражение лицом своей воли с помощью электронных 

или других технических средств (смартфонов, компьютеров) будет приравнено 

к простой письменной форме сделки. В результате сделки, совершаемые путем 

отправки СМС или путем заполнения формы в интернете, будут считаться 

заключенными и действительными. Однако и сегодня в соответствии со ст. 161 

Гражданского кодекса Республики Беларусь к письменной форме сделок 

приравнивается сделка, совершенная в электронном виде (в том числе 

электронный документ), подписанный в том числе с использованием средств 

связи и иных технических средств, компьютерных программ, информационных 

систем или информационных сетей и т. д. Также получат признание 

электронные доверенности. Исключение – для завещаний, которые не могут 

быть составлены с использованием электронных средств. 
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Российский законодатель поступил мудро, закрепив в гражданском 

законодательстве понятие цифрового права. Таким образом, был создан 

фундамент для урегулирования сферы так называемой «цифровой экономики». 

Отметим, что это нововведение не закреплено в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь, однако отечественный законодатель не отстает в 

разработке норм права, регулирующих данную сферу. Кроме того, Декрет 

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

цифровой экономики» значительно ускорил развитие сектора цифровой 

экономики в Республике Беларусь.  

Вакула А. А. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕННОМ ДОГОВОРЕ 

БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА): ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Вакула Артем Александрович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vakulaaa@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мисько М. В. 

В соответствии с ч. 6 ст. 185 Банковского кодекса Республики Беларусь 

(далее – Банковский кодекс) вкладчик вправе потребовать, а банк обязан 

предоставить по требованию вкладчика в день обращения, если иной срок не 

установлен законодательством Республики Беларусь и (или) договором, 

документ, подтверждающий факт заключения договора банковского вклада 

(депозита), содержащий сведения о его существенных условиях, а также иные 

сведения, касающиеся обслуживания его вклада (депозита) (сведения об 

изменении процентов, о размере начисленных процентов, об увеличении суммы 

вклада (депозита) и т. п.). 

На практике нередки случаи, когда в банк в рамках предоставленного 

законодательством об обращениях граждан и юридических лиц права на 

обращения, клиенты банка, посредством специальной рубрики на сайте банка в 

глобальной компьютерной сети Интернет либо посредством направления 

электронного письма на электронную почту банка, запрашивают сведения, 

перечисленные в ч. 6 ст. 185 Банковского кодекса. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 121 

Банковского кодекса сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о 

наличии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой организации), его 

владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся на 

счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, об 

операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам (депозитам), а 

также об имуществе, находящемся на хранении в банке, являются банковской 

тайной и не подлежат разглашению. При этом частью второй указанной статьи 

установлено, что Национальный банк и банки гарантируют соблюдение 

банковской тайны своих клиентов и банков-корреспондентов. 
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В связи с этим возникает вопрос: нормами какого законодательства 

необходимо руководствоваться при рассмотрении электронных обращений, 

чтобы не нарушить с одной стороны – требований законодательства об 

обращении граждан и юридических лиц, а с другой – требований ст. 121 и ч. 6 

ст. 185 Банковского кодекса? 

Согласно ч. 1 п. 5 ст. 25 Закона Республики Беларусь «Об обращениях 

граждан и юридических лиц» (далее – Закон), ответы (уведомления) на 

электронные обращения направляются на адрес электронной почты заявителей, 

указанный в электронных обращениях, за исключением установленных случаев. 

Встает вопрос, как идентифицировать лицо, направившее соответствующее 

электронное обращение для получения сведений в соответствии с ч. 6 ст. 185 

Банковского кодекса, которые в свою очередь являются сведениями, 

составляющими банковскую тайну. При этом в ч. 2 п. 5 ст. 25 Закона не 

содержится случаев, являющихся исключением для предоставления 

письменного ответа при направлении сведений, составляющих банковскую 

тайну, что, на наш взгляд, является вполне обоснованным, поскольку для 

получения таких сведений в ст. 121 Банковского кодекса установлен порядок, а 

также указывается перечень лиц, которым такая тайна может быть предоставлена. 

Учитывая изложенное, полагаем, что банками должны быть приняты все 

меры для надлежащей защиты банковской тайны. В описанной выше ситуации 

во избежание нарушений требований законодательства об обращении граждан и 

юридических лиц, при поступлении электронного обращения с просьбой о 

предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, необходимо в 

течение пяти рабочих дней направить на адрес электронной почты заявителя 

ответ, в котором разъяснить, что запрашиваемые сведения могут быть 

предоставлены в установленном ст. 121 Банковского кодекса порядке. 

В данном случае не выдерживается срок предоставления информации в 

соответствии с ч. 6 ст. 185 Банковского кодекса, однако поскольку у банка нет 

возможности идентифицировать надлежащим образом запрашивающее 

сведения лицо, полагаем, что, не предоставив информацию в таком случае, банк 

не нарушит требований указанной статьи. При этом считаем возможным 

отметить, что анализируемая норма предусматривает установление 

законодательством Республики Беларусь и (или) договором банковского вклада 

(депозита) иного срока для предоставления соответствующих сведений. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что в ч. 6 ст. 185 

Банковского кодекса необходимо внести соответствующие изменения, 

предусматривающие личное обращение для получения сведений о заключенных 

им с банком договорах банковского вклада (депозита). При этом дополнительно 

стоит проработать вопрос о соответствующих обращениях посредством 

использования системы дистанционного банковского обслуживания, поскольку 

договоры банковского вклада в том числе могут заключаться посредством 

указанной системы. 
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Дубок Е. А. 

КОРРЕКТИРОВКА НАЛОГОВОЙ БАЗЫ: НОВЫЕ ПРАВИЛА 

Дубок Егор Александрович, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dubok.00@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Корсак А. Н. 

Каждое государство заинтересовано в пополнении бюджета, активно 

используя для этого фискальную функцию налоговых платежей. Вместе с тем 

каждый субъект хозяйствования стремится к рационализации своей 

предпринимательской деятельности, в том числе путем снижения налоговых 

обязательств перед государством. Реализация данных противоположно 

направленных интересов должна осуществляться исключительно в рамках закона. 

1 января 2019 г. вступила в силу новая редакция Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее – НК РБ). В ней появилась ст. 33, которая очень 

напоминает положения Указа Президента Республики Беларусь от 23.10.2012 

№ 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 

налоговых обязательств» (далее – Указ № 488).  

Статья 33 НК РБ включает перечень условий, при наличии которых 

контролирующий орган может корректировать налоговую базу по результатам 

проверки. Сюда было добавлено принципиально новое для Беларуси основание 

для корректировки: отсутствие у сделки экономической цели. Согласно п. 4 

ст. 33 НК РБ налоговая база и (или) сумма подлежащего уплате (зачету, 

возврату) налога по результатам проверки подлежат корректировке в случае, 

если основной целью совершения хозяйственной операции являются неуплата 

(неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога. Иными словами, если 

контролирующий орган по результатам проверки приходит к выводу, что 

единственная цель сделки – избежать уплаты налогов, то субъект 

хозяйствования становится должником перед бюджетом даже в случае 

совершения реальной хозяйственной операции.  

В отличие от редакции ч. 2 подп. 1.10 п. 1 Указа № 488, согласно которой 

первичный учетный документ может быть признан контролирующим органом 

по результатам проверки не имеющим юридической силы в случае наличия у 

контролирующего органа и (или) представления правоохранительными 

органами доказательств, опровергающих факт совершения отраженной в нем 

хозяйственной операции. Подп. 1.11 п. 1 устанавливает механизм действия 

контролирующего органа и порядок налогообложения хозяйственной операции 

в случае признания первичного учетного документа не имеющим юридической 

силы. Отсутствие четкого порядка проведения корректировки налоговых 

обязательств плательщика, которым будет руководствоваться контролирующий 

орган, позволяет сделать предположение о том, что подходы к проведению 

корректировок будут вырабатываться практикой применения. 
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Базовая идея ст. 33 НК заключается в пресечении незаконных налоговых 

схем и незаконной налоговой оптимизации. Следует отметить, что белорусский 

законодатель следует мировой практике, так как схожий подход присутствует в 

налоговом законодательстве стран Европы, в том числе и в Налоговом кодексе 

Российской Федерации (далее – НК РФ). Однако п. 3 ст. 54 НК РФ 

предусмотрено, что подписание первичных учетных документов 

неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом 

налогоплательщика законодательства о налогах и сборах, наличие возможности 

получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности 

при совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций) не 

могут рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания 

уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего 

уплате налога неправомерным. Полагаем, что данная оговорка существенно 

снижает риск возникновения претензий в адрес налогоплательщика со стороны 

контролирующих органов.  

Таким образом, белорусский законодатель решил учесть международные 

тенденции по пресечению незаконной минимизации налоговых обязательств. 

В заключение следует отметить, что текущая редакция п. 4 ст. 33 НК РБ не 

содержит указания на конкретные операции или критерии операций, основной 

целью которых является неуплата налога, на практике важна согласованность и 

единообразие действий контролирующих органов при проведении проверок и 

судов при обжаловании решений.  

Коломенский В. Д. 

О ВОЗМОЖНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ВЫСТУПАТЬ 

СУБЪЕКТОМ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

Коломенский Владислав Дмитриевич, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.kolomenski@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хватик Ю. А. 

По статистике в 2016–2018 гг. в 24 % сделок по слиянию и поглощению 

хозяйственных обществ заключались корпоративные договоры. Это говорит о 

практической ценности данного института в праве Республики Беларусь. В то 

же время законодатель исключает включение в состав сторон корпоративного 

договора самого общества, участники которого заключают договор. 

Легитимация такой возможности расширяет функционал корпоративного 

договора, что обусловливает актуальность рассматриваемой темы. Однако 

указанная позиция не лишена недостатков. 

В правовой теории корпоративный договор – это договор, который 

заключается между участниками хозяйственного общества (далее – общество) и 

опосредует права и обязанности акционеров. Его цель – определенным образом 
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упорядочить управление обществом и определить порядок осуществления прав 

и обязанностей акционеров. 

Белорусский законодатель выделяет два вида корпоративного договора: 

акционерное соглашение и договор об осуществлении прав участников 

общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью (ст. 90
1 
и ст. 111

1
 

Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных 

обществах» (далее – Закон)). В сущности акционерное соглашение и договор об 

осуществлении прав участников идентичны по своей природе. Их ключевое 

отличие – субъектный состав. 

Согласно ч. 1 ст. 90
1 
Закона акционерным соглашением признается договор 

об осуществлении прав, удостоверенных акциями. Следовательно, стороной 

корпоративного договора может быть только участник. В настоящей статье 

автор не рассматривает случай, когда общество имеет на балансе 

нераспределенную долю (акции). 

Тем не менее в англо-американской концепции юридического лица 

компании априори могут являться стороной корпоративного договора. Эта 

аксиома вытекает из правовой природы юридического лица. Функцию устава 

выполняют «articles of association» (статьи объединения) и «memorandum of 

association» (меморандум объединения), которые имеют договорной характер. 

Акционерное соглашение в рамках данной модели позволяет менять устав 

компании без соблюдения формальных процедур. В европейской концепции (к 

которой тяготеет белорусский законодатель) корпоративный договор является 

гражданско-правовым договором. Он не может изменять устав, защитой по 

нему являются взыскание убытков (а не отмена корпоративных актов 

общества), а также классические меры обеспечения обязательств. 

Корпоративный договор – это соглашение о порядке голосования, не более того. 

Общество субъектом корпоративного договора быть не может. Вместе с тем 

возможность хозяйственного общества быть стороной корпоративного договора 

или отсутствие оной дает либо лишает участников и общество определенных 

возможностей. Среди дополнительных возможностей следует выделить: 

‒ конфиденциальность корпоративного договора относительно устава; 

‒ возможность корпоративного управления без совершения громоздких 
внутрикорпоративных процедур; 

‒ если общество является стороной корпоративного договора, это облегчит 
взыскание понесенных убытков по договору; 

‒ возможность общества обязать участников совершить (воздержаться от 
совершения) определенные юридически значимые действия (например, 

предоставить обществу заем) или воздержаться от их совершения (к примеру, 

обязательство о неконкуренции). 

Вместе с тем существуют определенные проблемы наделения общества 

возможностью быть субъектом корпоративного договора: 

конкуренция норм корпоративного договора и устава; 
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‒ возможность тупиковых ситуаций, при которых общество не сможет 

исполнить определенные обязательства по корпоративному договору 

(например, для исполнения обязательства (крупная сделка) необходимо 

получение согласия других участников общества, которые не являются 

стороной корпоративного договора); 

‒ создание значительных преимуществ в виде «дополнительных прав» для 
одних и ущемление прав других участников (не являющихся стороной 

корпоративного договора), в обход регулирования устава. 

Исходя из природы корпоративного договора, рассмотренных выше 

положительных и отрицательных сторон включения общества в субъектный 

состав, мы придерживаемся позиции о возможности общества являться 

субъектом корпоративного договора.  

Развитие гражданского оборота привело к восприятию корпоративного 

договора как правого института с более широким функционалом, имеющего ряд 

дополнительных возможностей для самого общества и его участников. 

Безусловно, легитимация возможности общества являться субъектом 

корпоративного договора потребует доработки правового регулирования. Тем 

не менее практика некоторых развитых правопорядков, например, Голландии, 

показывает, что такая позиция имеет место быть и в странах континентальной 

системы права. 

Кононович Х. О. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА НА БАЗЕ БГУ 

Кононович Христина Олеговна, студентка магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, KononovichK@bsu.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Каменков В. С. 

Цель создания бизнес-инкубатора в университете – поддержка 

начинающих предпринимателей, в нашем случае – студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых и других сотрудников университета, оказания им 

помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов на базе 

их идей для запуска успешных бизнесов. Используя новейшие знания, научно-

исследовательские разработки, бизнес-инкубатор в университете позволит 

активизировать проработку идей, создание малых бизнесов, станет одним из 

основных центров инновационной активности в нашем университете.  

Проведение бизнес-конференций, миттапов, мастер-классов, тренингов 

известных успешных предпринимателей, образовательных программ по 

ведению бизнеса, а также наличие отработанных моделей стартап-школ, 

например, на базе отдела «Стартап-центра БГУ» работает стартап-школа 

«СИТО» БГУ, и именно этот фактор влияет на развитие и формирование 

бизнес-инкубатора в университете.  

mailto:ivanova@bsu.by
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Основная функция бизнес-инкубаторов – сдача в аренду специально 

оборудованных под офисы и производство помещений на ограниченный срок 

(на 3 года) предпринимателям, малым фирмам, в целях содействия успешному 

развитию, приобретению стабильности и финансовой самостоятельности как 

предпринимателей, так и фирм, которые в дальнейшем смогут оставить бизнес-

инкубатор и работать без его поддержки. Особенность инновационных бизнес-

инкубаторов – оказание поддержки малым инновационным фирмам, 

занимающимся разработкой и производством наукоемкой продукции, где 

необходима первоначальная поддержка со стороны инкубаторов.  

Бизнес-инкубатор сможет оказать поддержку стартапам в университете 

посредством предоставления на первое время в аренду (субаренду) помещений 

под офисы, оборудования, а также оказания комплекса необходимых услуг: 

образовательных, информационных, маркетинговых, бухгалтерских, 

консалтинговых, юридических и других, включая ознакомление субъектов с 

наиболее совершенными методами построения нового бизнеса и др. 

Бизнес-инкубатор в университете должен стать центром притяжения и 

организатором сетевого сообщества экспертов по прикладным направлениям 

научно-технического развития бизнеса, а в некоторой перспективе должен 

приводить к повышению благосостояния университета и его сотрудников, 

включая научных сотрудников, аспирантов, магистрантов, студентов через 

эффективное и рациональное использование научного, инновационного и 

кадрового потенциала университета. 

Необходимо отметить заинтересованность в сотрудничестве с 

университетскими бизнес-инкубаторами Беларуси со стороны Министерства 

экономики, Государственного комитета по науке и технологиям Республики 

Беларусь, Администрации Парка высоких технологий, других стейкхолдеров. 

Важным аспектом для бизнес-инкубатора в университете является его 

правовое регулирование. Правовое регулирование (его основы) и требования к 

формам организации и деятельности бизнес-инкубаторов заложены: в Законе 

Республики Беларусь от 01.07.2010 № 148-З (ред. от 09.01.2018) «О поддержке 

малого и среднего предпринимательства»; Указе Президента Республики 

Беларусь от 21.05.2009 № 255 (ред. от 15.01.2016) «О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства»; Декрете 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (ред. от 18.07.2019) «О 

развитии предпринимательства»; постановлении Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.12.2010 № 1911 (ред. от 27.07.2016) «О мерах по реализации 

Закона Республики Беларусь “О поддержке малого и среднего 

предпринимательства”».  

Анализируя правовое регулирование деятельности бизнес-инкубаторов в 

других странах, например США, их практику правоприменения, можно 

отметить существенную разницу, в том числе присутствие четкости в правовом 

регулировании таких структур. Поэтому необходимо рассмотреть данные 
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теоретические и практические проблемы правового регулирования с различных 

сторон: определить конкретную специфику деятельности бизнес-инкубаторов, 

его организационно-правовую форму юридического лица, действующего на 

базе университета, найти четкую регламентацию деятельности в части 

распределения и использования прибыли, полученной бизнес-инкубатором и 

многое другое.  

В настоящее время в БГУ создан отдел «Стартап-центр БГУ», целью 

деятельности которого является развитие инновационного потенциала БГУ 

посредством формирования предпринимательских компетенций у наиболее 

активной и талантливой молодежи комплекса БГУ и содействия в создании ими 

малых инновационных предприятий. В перспективе планируется создание 

бизнес-инкубатора в университете, в рамках которого будет разработан проект 

Устава Учреждения БГУ «Бизнес-инкубатор БГУ» и иные необходимые 

нормативные документы, касающиеся реализации деятельности бизнес-

инкубатора в университете. 

Кузнецов С. С. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Сергей Сергеевич, магистрант Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург, Россия, serg181096@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Грушевая Е. П. 

В конце 2017 г. Председатель Правительства Российской Федерации 

Дмитрий Медведев одобрил проект по реформе сферы жилищного 

строительства, которая сводилась к постепенному переходу от 

непосредственного финансирования застройщика гражданами к банковскому 

кредитованию с помощью счетов эскроу. Законодатели считают, что такая 

новелла в жилищной сфере поможет окончательно победить проблему 

обманутых дольщиков. Но будет ли достигнута данная цель и не приведет ли 

реформирование законодательства к новым социальным проблемам? 

Система страхования ответственности строительных компаний, которая 

существовала до преобразований, оказалась низкоэффективной. Нередко при 

финансовой несостоятельности застройщика страховые выплаты не покрывали 

нанесенный ущерб, и их не хватало, чтобы закончить строительство. В 

действительности ни общества взаимного страхования, ни страховые 

организации не могли возместить гражданам убытки, поэтому число обманутых 

дольщиков и недостроенных объектов недвижимости увеличивалось 

многократно. Кроме того, с 2014 по 2016 г. государство повсеместно отзывало 

лицензии у страховых организаций.  

mailto:serg181096@mail.ru
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В октябре 2017 г. создан специальный компенсационный фонд, 

назначением которого является минимизация рисков граждан, приобретающих 

жилые помещения в строящихся многоквартирных домах. Данный фонд 

аккумулирует денежные средства за счет обязательных взносов строительных 

компаний, которые привлекают финансовые средства граждан. В случае 

банкротства застройщика фонд возместит дольщикам нанесенный ущерб и 

профинансирует мероприятия по завершению строительства объекта. Можно 

сделать вывод о целесообразности создания компенсационного фонда, так как 

данная система гораздо надежнее страхования рисков строительных компаний. 

С 1 июля 2019 г. застройщики не могут получать денежные средства 

напрямую от граждан. Деньги граждан будут размещены на специальных счетах 

эскроу в банках, и строительные фирмы получат их только после введения 

здания в эксплуатацию и передачи жилого помещения заказчику-гражданину. 

Соответственно, финансировать строительство будут не граждане, а 

уполномоченные банки, предоставляя кредиты застройщикам под проектные 

документы. Если застройщик не выполнит свои обязательства по договору с 

гражданином – банк вернет гражданину его финансовые средства. 

Однако есть ряд проблем и вопросов, которые возникают и будут 

возникать при проектном финансировании строительства. Во-первых, 

количество строительных компаний станет меньше, так как не все пройдут 

жесткий отбор от банков, а это приведет к ограничению конкуренции и 

монополизации строительства на рынке жилой недвижимости. Застройщикам 

дополнительно придется нести расходы по выплате процентов по взятым 

кредитам. Соответственно, цены на жилье увеличатся. Во-вторых, у многих 

кредитных организаций нет специалистов, чтобы профессионально 

контролировать соответствие строительства объектов проектной документации. 

В-третьих, у строительных компаний могут возникнуть трудности при 

комплексном строительстве, так как законодатели ввели механизм «один проект – 

один застройщик». В-четвертых, стоит учитывать, что кредитная организация 

может сама стать финансово несостоятельной, а это может привести не только к 

изменению сроков строительства и сдаче объектов в эксплуатацию, но и к 

частичной утрате денег граждан на эскроу-счетах. 

Таким образом, проектное финансирование строительства жилья с 

применением счетов эскроу не в полной мере снижает риски граждан остаться 

без жилого помещения, хотя и с деньгами на счете эскроу. Законодателю стоит 

подумать о возможных дополнительных изменениях нормативно-правовой базы с 

учетом вышеперечисленных проблемных вопросов. Считаем необходимым ввести 

также поэтапный режим как внесения, так и расходования денежных средств 

участников долевого строительства. Это позволит гражданам не использовать 

ипотечное кредитование, осуществляя платежи определенными частями, а 

застройщикам, получающим финансирование без банковского кредитования в 

течение всего строительства, снизить стоимость строительных работ. 
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Кучинская А. Г. 

К ВОПРОСУ О НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТАХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кучинская Анастасия Геннадьевна, студентка 3 курса Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

a.kuchinskaya00@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Насонова И. В. 

В 2017 г. Указом Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 338 

«О налоговом консультировании» (далее – Указ) введен институт налогового 

консультирования. Данный институт был призван содействовать субъектам 

хозяйствования в их правовой, управленческой и экономических сферах 

деятельности. Услуги по налоговому консультированию вправе оказывать: 

налоговый консультант, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, или коммерческая организация, в которой налоговый 

консультант является штатным сотрудником. 

Налоговые консультанты осуществляют свою деятельность на основании 

квалификационного аттестата (далее – аттестат). В целях проверки знаний 

претендентов на получение аттестата проводится квалификационный экзамен. 

Согласно п. 6 Положения о налоговом консультировании утвержденного 

Указом (далее – Положение) к квалификационному экзамену допускаются 

физические лица, имеющие: 

– высшее экономическое и (или) юридическое образование и стаж работы 

по специальности после получения высшего образования не менее трех лет; 

– иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на 

уровне высшего образования по специальности экономического и (или) 

юридического профиля и наличия стажа работы по этим специальностям не 

менее трех лет. 

Для эффективного исполнения своих обязанностей налоговому 

консультанту необходимо иметь доступ ко всей необходимой информации. 

Таким образом, на основании п. 19 Положения налоговый консультант имеет 

право:  

– получать у консультируемого лица устные и письменные пояснения по 

вопросам, возникшим в процессе налогового консультирования, а также 

документы и сведения, связанные с оказанием услуг; 

– получать по письменному запросу, согласованному с консультируемым 

лицом, документы и сведения от третьих лиц по вопросам, возникшим в 

процессе налогового консультирования; 

– привлекать на договорной основе с согласия консультируемого лица 

необходимых специалистов и экспертов; 

– отказаться от налогового консультирования в случаях непредставления 

консультируемым лицом требуемых документов и сведений, представления 
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заведомо недостоверной информации и в иных случаях, предусмотренных 

договором возмездного оказания услуг по налоговому консультированию; 

– осуществлять иные права, вытекающие из договора возмездного оказания 

услуг по налоговому консультированию. 

Необходимо отметить, что налоговые консультанты несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по 

договору возмездного оказания услуг по налоговому консультированию, а 

также за разглашение конфиденциальной информации и сведений, 

составляющих коммерческую тайну. В таком случае они обязаны возмещать 

убытки, причиненные консультируемым лицам в результате разглашения, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.  

Статус налогового консультанта очень динамичен и зависит от целей и 

задач, которые стоят перед его клиентом на конкретном этапе. Однако можно 

выделить основные функции налогового консультанта: 

разъяснение практики применения законодательства о налогах и сборах; 

содействие в ведении налогового учета; 

решение вопросов оптимизации налогообложения  

правовая экспертиза налоговой документации 

представление и защита интересов клиента в налоговых, судебных, а также 

правоохранительных органах. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что налоговое 

консультирование – смежная область между юриспруденцией и экономикой. 

Налоговые консультанты, в свою очередь, оказывают не только 

высококвалифицированную помощь в экономической и юридической сферах 

деятельности клиента, но и способствуют созданию делового климата в налоговых 

отношениях, а также развитию аутсорсинга налогового обслуживания. 

Сенько А. В. 

ИДЕИ О СВЯЗИ ГРАЖДАНСКОГО И НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Сенько Александр Викторович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, gunmaster1983@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пилипенко А. А. 

Вопрос о связи гражданского и налогового права не новый в юридической 

науке. Он обусловлен наличием объективной тесной связи между данными 

отраслями права, несмотря на то, что они имеют свой предмет и метод. Ученые 

исследовали особенности данной связи и ее проявления многогранно, в связи с 

чем нам известны разные подходы к проблематике связи гражданского и 

налогового права. 

В дореволюционной юридической литературе отмечали имущественный 

аспект связи гражданского и налогового права. Так, некоторые ученые считали, 

что государство становится субъектом гражданского права и приобретает 
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гражданские права и обязанности, вступая в обязательственные отношения с 

налогоплательщиками, т. е. одни и те же отношения, по сути, являются с одной 

стороны налоговыми, с другой – гражданскими.  

В подтверждение вышеописанной связи налоговых и гражданских 

отношений по перераспределению имущества выступали такие ученые, как 

Н. Б. Чичерин, утверждавший, что «государственный доход извлекается из 

частного», В. А. Лебедев, также писавший, что «государственное имущество 

создано из народного» и некоторые другие. Таким образом, дореволюционные 

ученые обращали внимание на процесс перераспределения доходов и 

имущества от частного сектора к государству, исследуя динамику этого 

процесса в частно-правовом и публично-правовом аспектах. 

В советский период ученые стали еще более единогласно утверждать о 

безусловном наличии тесной связи между гражданским и налоговым правом. 

Отмечалось, что эта связь самая тесная по сравнению с другими отраслями 

советского права. Д. М. Генкин, Е. А. Ровинский по этому поводу говорили о 

том, что провести разграничение между гражданским правом и финансовым 

(налоговым) наиболее сложно: обе отрасли преимущественно регулируют 

общественные отношения. Хотя попытки разграничения этих отраслей права 

производились часто. В связи со спецификой советской экономической системы 

в финансовом и налоговом праве больший акцент делали на организационный 

аспект, нежели на имущественный, так что исследование связи гражданского и 

налогового права было частично заторможено. 

В настоящее время вопрос о связи гражданского и налогового права 

возобновился и стал самостоятельной научной проблемой. Ученые вернулись к 

исследованию имущественных отношений и их регулированию отраслями 

права гражданского и налогового. Свои мысли высказывала Ю. А. Крохина: 

«Налоговые отношения возникают на основе фактических имущественных 

отношений, правовой формой которых выступают гражданские отношения», об 

этом писали и другие ученые. 

Обобщив вышеописанные взгляды и подходы, можем утверждать, что 

большинство из них не утратили своей актуальности. Действительно, 

гражданское и налоговое право имеют схожий предмет регулирования, а именно 

имущественные отношения. Гражданские правоотношения часто порождают 

налоговые, так как сделки, совершаемые гражданами и юридическими лицами в 

гражданском обороте, являются предпосылками к возникновению налоговых 

правоотношений с государством. Сама проблема связи гражданского и 

налогового права не является чисто теоретической: она ориентирована на 

корректировку законодательства и практики с целью единообразного 

применения норм гражданского или налогового права в тех или иных 

ситуациях, во избежание неправильных результатов правоприменения. В связи 

с этим считаем, что проблема нуждается в дальнейшем исследовании, особенно 

учитывая слабую разработку данного вопроса в белорусской правовой науке. 
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Бжезиньска А. А. 

РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Бжезиньска Анна Анджеевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, ann.bzhezinska@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Авдеева Т.В. 

Размер ответственности за неисполнение денежного обязательства (ст. 366 

Гражданского кодекса Республики Беларусь – далее ГК) должен отражать 

имущественные потери лица, лишенного возможности использовать 

принадлежащие ему денежные средства в гражданском обороте. Данные потери 

определяются особенностью денег как объекта гражданских прав и связаны 

либо с невозможностью выгодного размещения денежных средств либо с 

необходимостью приобретения денежных при их недостаточности. 

Рассмотрим, соответствует ли размер процентов за неправомерное 

пользование чужими денежными средствами интересам участников 

гражданского оборота. Размер процентов по обязательствам в белорусских 

рублях определяется ставкой рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь (величина, отражающая стоимость кредитования 

коммерческих банков Национальным банком). Полагаем, что применение 

данного размера не соответствует компенсационной природе процентов за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами, а также умаляет ее 

превентивное значение. Во-первых, ставка рефинансирования фактически 

является меньшей, чем средний процент, под который денежные средства могут 

быть получены в банке, а значит, не покрывает расходов кредитора на 

приобретение недостающих денежных средств. Во-вторых, при таком размере 

процентов для недобросовестной стороны открывается доступ к льготному 

кредитованию за счет нарушения денежного обязательства. 

ГК Беларуси допускает возможность увеличения или уменьшение размера 

процентов на основании соглашения сторон. С одной стороны, это позволяет 

приблизить размер процентов за нарушение договорного денежного 

обязательства к реальным ставкам по кредитам. С другой стороны, 

увеличивается риск злоупотреблений, что вызвало необходимость введения 

нормы об уменьшении суммы подлежащих уплате процентов, размер которых 

определен договором (п. 4 ст. 366 ГК). Отметим, что при таком подходе не 

учитывается компенсационная направленность рассматриваемой формы 

ответственности, а также нивелируется ее специфика (грань между процентами 

и неустойкой в виде пени практически стирается). 
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В целях стимулирования добровольного исполнения обязательств, 

приближения к реальным ставкам по кредитам и снижения нагрузки на 

судебную систему считаем оптимальным увеличить нормативный размер 

процентов, взыскиваемых за нарушения денежных обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в два раза. Для сравнения, 

Директива ЕС о борьбе с просрочками платежа по коммерческим контрактам от 

16 февраля 2011 г. № 2011/7/EU закрепляет, что при просрочке платежа в 

коммерческих договорах применяется процентная ставка рефинансирования 

Европейского центрального банка плюс восемь процентных пунктов. В 

отношении остальных денежных обязательств считаем возможным 

использовать размер процентов на уровне ставки рефинансирования. 

Размер процентов по обязательствам в иностранной валюте (обязательства, 

в которых валютой долга и валютой платежа является иностранная валюта) в 

гражданском законодательстве Беларуси не определен, но стороны могут 

самостоятельно установить его в договоре. Таким образом, при отсутствии 

соответствующего соглашения, интересы кредитора оказываются 

незащищенными. 

В целях преодоления возникшего пробела, опираясь на опыт Российской 

Федерации, предлагаем установить проценты за нарушение обязательств в 

иностранной валюте в размере среднего процента по краткосрочным кредитам в 

соответствующей иностранной валюте в месте нахождения кредитора, а при 

отсутствии статистики – на основании справки одного из ведущих банков в 

месте нахождения кредитора о принятых в его практике процентах кредита в 

такой валюте. 

Размер процентов по обязательствам, выраженным в иностранной валюте 

(обязательства, валютой долга в которых выступает иностранная валюта, а 

валютой платежа – белорусские рубли), определяется ставкой рефинансирования, 

которая подлежит начислению на сумму в белорусских рублях, уплаченную 

кредитором или присужденную судебным решением (ч. 3 п. 1 ст. 366 ГК). 

Полагаем, что применительно к обязательствам с валютной оговоркой 

необходимо отказаться от использования ставки рефинансирования и 

установить проценты, как и для обязательств в иностранной валюте, в размере 

средних ставок по кредитам в иностранной валюте (такой подход реализован в 

России). Это связано с тем, что, используя валютную оговорку, кредитор 

стабилизирует ценностное содержание обязательства в рублях по отношению к 

определенной валюте. А поскольку интерес кредитора заключается в получении 

суммы в белорусских рублях, эквивалентной определенной сумме в 

иностранной валюте, то логично, чтобы и защита его интереса строилась с 

учетом данного интереса. Таким образом, сумма процентов за период 

просрочки обязательства с валютной оговоркой сначала должна рассчитываться 

в иностранной валюте, а затем переводиться в белорусские рубли для уплаты.  
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Боярчук Артем Валерьевич, студент 3 курса Марийского государственного 

университета, г. Йошкар-Ола, Россия, Xavi06@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кузьмина А. В. 

Современное юридическое мышление сфокусировало свое внимание на 

отыскании парадигмы баланса между частным и публичным интересами. 

Конфликт таких интересов возникает в том числе и при истребовании 

публично-правовым образованием жилого помещения (квартиры), ставшего 

выморочным имуществом, из чужого незаконного владения частного лица, 

ссылающегося на добросовестность своего приобретения. При этом публичный 

интерес неопределенного круга лиц, например, малоимущих, нуждающихся в 

улучшении своих жилищных условий граждан – потенциальных социальных 

нанимателей, ставится выше частного интереса конкретного добросовестного 

приобретателя жилого помещения, приобретшего его на возмездной основе. 

Подобных ситуаций, в которых граждане вынуждены были обращаться за 

судебной защитой в Европейский Суд по правам человека (постановления 

ЕСПЧ от 06.12.2011 г. по делу «Гладышева против России», от 13.09.2016 г. по 

делу «Кириллова против России», от 17.11.2016 г. по делу «Аленцева против 

России», от 02.05.2017 г. по делу «Клименко против России»), не найдя защиты 

в России, достаточно, чтобы сделать вывод о единственной возможности 

применения к добросовестному приобретателю виндикации жилого помещения 

при его выбытии из владения публичного собственника помимо его воли. Так, 

подобные иски удовлетворялись, если жилое помещение являлось выморочным 

имуществом, но оно было продано по поддельным документам от имени 

несуществующего наследника. В результате бездействия государства по 

оформлению права собственности имущественные потери возникали у 

добросовестного гражданина. 

По смыслу норм, содержащихся в ст. 302 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ): нельзя истребовать имущество у добросовестного лица, которое не 

знало и не могло знать о факте приобретения имущества у неправомочного 

отчуждателя; необходимым условием виндикации признается возмездность 

приобретения имущества; выбытие имущества из владения собственника или 

лица, которому оно было передано собственником, произошло по их воле. 

Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики по делам, связанным с 

истребованием жилых помещений от добросовестных приобретателей, по искам 

государственных органов и органов местного самоуправления от 01.10.2014 г. 

указал, что, разрешая вопрос о добросовестности (недобросовестности) 

приобретателя жилого помещения, необходимо учитывать принятие им разумных 

мер для выяснения правомочий продавца на отчуждение жилого помещения; 
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была ли проявлена гражданином разумная осмотрительность при заключении 

сделки, какие меры принимались им для выяснения прав лица, отчуждающего 

это имущество, количество и частота предшествующих сделок и т. д. Тем 

самым, даже прожив в квартире годы, покупатель рискует расстаться с жильем, 

если муниципалитет вдруг обнаружит, что десять лет назад его квартиру 

мошенники продали, поскольку исковая давность в таких ситуациях 

исчисляется с момента, когда публично-правовому образованию стало известно 

о незаконной перепродаже квартиры.  

Решением данной проблемы в известной степени стало Постановление 

Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П, которым была ограничена 

защита прав государства как собственника за счет интересов и имущества 

граждан. Вместе с тем в своем стремлении защитить публичный интерес в 

приобретении права собственности на вымороченное имущество некоторые 

суды ставят под сомнение добросовестность приобретателя, ввиду того, что он 

не совершил действий по надлежащей проверке документов, подтверждающих 

законность получения квартиры в порядке наследования. Отменяя решение суда 

апелляционной инстанции по истребованию у гражданина вымороченного 

имущества по иску муниципалитета, Верховный Суд РФ в определении от 

18.06.2019 г. по делу № 5-кг19-88 указал, что такой довод апелляции не 

состоятелен, так как юридические действия по принятию наследства 

осуществляются у нотариуса, на которого законом возложены публично-правовые 

функции по проверке законности прав наследников на получение наследства. 

Следовательно, возложение на добросовестного приобретателя обязанности 

проверить свидетельство о наследстве, по сути, требует от гражданина 

невозможного – осуществить проверку законности нотариальной деятельности. 

Таким образом, сложившаяся к настоящему моменту российская 

правоприменительная практика свидетельствует о необходимости 

совершенствования правил о виндикации выморочного жилого помещения. 

В связи с позицией Конституционного Суда РФ представляется целесообразным 

закрепить в ГК РФ нормы о запрете виндикации жилого помещения, 

являвшегося выморочным имуществом, от добросовестного приобретателя по 

иску публично-правового образования, неразумно осуществлявшего свои 

контрольные функции. 

Войтов А. А. 

ЗАРАНЕЕ ОЦЕНЕННЫЕ УБЫТКИ 

Войтов Андрей Александрович, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, losenso1@.mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Авдеева Т. В. 

Институт заранее оцененных убытков (далее – ЗОУ) хорошо известен 

иностранным правопорядкам. Однако, участники белорусского гражданского 
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оборота опасаются согласовывать и фиксировать подлежащую взысканию сумму 

убытков заранее, не будучи уверенными в легитимности соответствующего 

условия договора. Дело в том, что отечественное гражданское законодательство 

не признает заранее оцененные убытки (далее – ЗОУ) в качестве 

самостоятельного средства защиты. Буквальное же прочтение ст. 14 

Гражданского кодекса Республики Беларусь не позволяет относить ЗОУ к 

«причиненным убыткам». 

Полагаем, что ЗОУ не есть самостоятельный способ защиты, отличный от 

возмещения убытков. ЗОУ представляют собой подлежащие возмещению 

убытки, но только определенные сторонами заранее. Наиболее точное, на наш 

взгляд, определение ЗОУ дал А. В. Сятчихин: «Под заранее оцененными 

убытками понимается установленная договором денежная сумма (или порядок 

ее определения), представляющая разумную оценку предвидимых убытков, 

которую сторона обязуется уплатить в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий договора».  

Важно отметить, что сумма ЗОУ является не произвольной, а основанной 

на оценке возможных убытков. На это указывает название данной меры защиты, 

в этом должны быть заинтересованы стороны. В противном случае защита 

посредством ЗОУ лишается смысла, и стороны могут использовать иные 

средства защиты, не обременяющие их необходимостью прибегать к оценке 

убытков заранее. К числу таких средств защиты относится неустойка. 

Устанавливая неустойку, стороны стремятся достичь необходимого 

стимулирующего эффекта, поэтому размер неустойки не зависит от размера 

возможных убытков. При этом неустойка, по общему правилу, не исключает 

право потерпевшей стороны на возмещение убытков. Напротив, согласованная 

заранее сумма убытков исключает в перспективе требование о возмещении 

конкретных убытков, возникших в результате правонарушения. 

Как средство защиты ЗОУ обладают следующими преимуществами: 

‒ посредством ЗОУ достигается определенность на случай нарушения 
обязательства уже в момент заключения договора; 

‒ оценка убытков заранее исключительно важна для понимания сторонами 
возможных рисков, принятия решения о заключении договора и превенции 

нарушения обязательства; 

‒ согласовав сумму ответственности заранее, стороны предотвращают 
возможные споры и связанные с ними издержки. 

Взыскание ЗОУ может привести к недокомпенсации или, напротив, 

получению кредитором суммы, превышающей конкретные убытки кредитора. 

Это возбуждает вопрос о возможности изменения суммы ЗОУ судом. Полагаем, 

что корректировка суммы ЗОУ судом является ограничением свободы договора, 

которая реализуется сторонами в условиях предвидения, носящего 

вероятностный характер. Невозможность для сторон точно предвидеть 

последствия нарушения обязательства объективно обусловлена развитием 
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обязательства во времени и изменением обстоятельств, влияющих на интересы 

сторон. Если же несоразмерность ЗОУ фактическим последствиям обусловлена 

недобросовестным поведением одной из сторон, то такому поведению должна 

быть дана соответствующая правовая оценка (например, ввиду умышленного 

введения в заблуждение одной стороной другой стороны условия о ЗОУ может 

быть признано недействительным).  

На наш взгляд, ЗОУ имеют большую перспективу использования в 

предпринимательской деятельности, профессиональный характер которой 

позволяет ее субъектам прогнозировать положительные и отрицательные 

результаты заключаемых договоров с высокой степенью вероятности. Вместе с 

тем специально ограничивать сферу применения ЗОУ только коммерческим 

гражданским оборотом едва ли правильно. 

Для сравнения отметим, что в Российской Федерации отношение на 

практике к ЗОУ также долгое время оставалось неоднозначным. В одних 

случаях суды отказывались признавать ЗОУ, как не соответствующие понятию 

и назначению убытков, в других – рассматривали ЗОУ в качестве договорной 

неустойки. Однако в настоящий момент предприняты серьезные доктринальные 

и практические шаги, направленные на признание условий о ЗОУ. ЗОУ не 

отождествляются более с неустойкой и признаются соответствующими 

российскому гражданскому праву, основанному на принципе свободы договора. 

Российская судебная практика рассматривает ЗОУ как меру компенсационного 

характера, которой должна быть чужда штрафная составляющая. Условие о 

ЗОУ должно являться результатом разумной оценки предвидимых убытков, 

исключающей злоупотребления свободой договора в форме эксплуатации слабых 

переговорных возможностей должника, нарушения публичных интересов, 

интересов третьих лиц и др. 

Итак, развитие практики ЗОУ в Республике Беларусь невозможно без 

глубокой доктринальной разработки, нормативного закрепления, а также 

повышения юридической культуры и добропорядочности участников 

гражданского оборота. 

Гавриленко А. И. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ, ВОЗНИКШИХ В СЛУЧАЕ 

НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ДОГОВОРЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Гавриленко Алексей Игоревич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, algavr3241@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Авдеева Т. В. 

Институт возмещения имущественных потерь, возникших в случае 

наступления определенных в договоре обстоятельств, известен многим 

иностранным правопорядкам (Франции, Германия, Нидерланды и др.). В 2015 г. 
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данный институт нашел свое закрепление в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (ст. 406.1). Подготовленный проект Закона о внесении изменений в 

некоторые кодексы (далее – Проект) предполагает включение в Гражданский 

кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) ст. 309-1
 

«Возмещение 

имущественных потерь, возникших в случае наступления определенных в 

договоре обстоятельств». Согласно п. 1 данной статьи стороны обязательства, 

действуя при осуществлении ими предпринимательской деятельности, могут 

своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить 

имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления 

определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением 

обязательства его стороной. 

Какие обстоятельства имеются в виду в п. 1 ст. 309-1 ГК? Речь идет об 

обстоятельствах, сопутствующих заключению, исполнению и прекращению 

договора между сторонами и относящихся к предпринимательскому риску. Их 

примерный перечень приведен в самой норме: потери, вызванные 

невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований 

третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к 

третьему лицу, указанному в соглашении, и т. п. Расширять данный перечень 

можно бесконечно. Очевидно, что риск возникновения указанных обстоятельств 

и связанных с ними потерь может стать причиной отказа стороны от 

заключения выгодного для нее договора. Рассматриваемый институт позволяет 

перераспределить риск между сторонами и тем самым сохранить 

заинтересованность в заключении договора. 

Для правильного понимания нового правового института исключительно 

важно отграничить его от схожих правовых институтов. 

Институт возмещения имущественных потерь по своей сути является 

«внутренним страхованием». Основное отличие соглашения о возмещении 

потерь от классического договора страхования заключается в том, что 

последний является самостоятельным договором, а соглашение о возмещении 

потерь является частью заключаемого между сторонами договора. В случае 

внутреннего страхования страховая премия принимающей на себя риск 

стороны, как правило, учитывается в цене договора. Причиной принятия на себя 

определенных рисков может явиться высокая заинтересованность стороны в 

заключении договора. Необходимость во внутреннем страховании возникает 

также тогда, когда классическое страхование недоступно из-за сложности 

оценки внешним страховщиком существующих рисков или экономически 

невыгодно из-за высокого размера премий внешних страховщиков. 

Обязанность одной стороны возместить другой стороне имущественные 

потери при наступлении конкретных обстоятельств следует отличать от 

ответственности в форме возмещения убытков. Для наступления последней 

необходимо наличие определенных условий, а именно, противоправности, 

убытков, причинной связи между правонарушением и убытками, и, по общему 
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правилу, вины. При взыскании потерь сторона, требующая выплаты 

соответствующего возмещения, должна доказать лишь причинную связь между 

наступлением соответствующего обстоятельства и ее потерями. Согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. соглашение о 

возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным, а в случае 

неясности того, что устанавливает соглашение сторон – возмещение потерь или 

условия ответственности за неисполнение обязательства, положения ст. 406.1 

ГК РФ не подлежат применению. 

Отличие рассматриваемого института от заверения в обстоятельствах 

(согласно Проекту ст. 401-2 ГК) заключается главным образом в том, что 

условие о возмещении потерь распределяет риск возникновения каких-либо 

обстоятельств в будущем (после заключения договора), а заверения касаются 

лишь обстоятельств, которые имеют место до заключения договора или 

существующих на этот момент. 

Анализируемая ст. 309.1 Проекта допускает возможность компенсации 

имущественных потерь только в обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Считаем такое сужение сферы применения 

рассматриваемого института оправданным. Дело в том, что условие о 

возмещении имущественных потерь представляет собой достаточно сложный 

инструмент, осознать в полной мере финансовые риски использования которого 

может только профессиональный участник рыночных отношений. 

Институт возмещения имущественных потерь следует расценивать как 

важный шаг в развитии принципа свободы договора. Это новый эффективный 

инструмент, позволяющий участникам переговорного процесса достичь 

консенсуса и заключить договор в условиях, когда наступление определенных 

обстоятельств в будущем может отрицательно отразиться на интересах одной из 

сторон. 

Гаврилик К. И. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕУСТОЙКИ 

КАК ФОРМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 

Гаврилик Карина Игоревна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gavrilikk98@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва И. Н. 

Договор поставки является основной договорной формой взаимодействия 

предприятий при осуществлении ими хозяйственной деятельности. Анализ 

существующей нормативной базы правового регулирования договора поставки 

как правового института рыночных отношений позволяет квалифицировать 

поставку как вид договора, опосредующего предпринимательскую 

деятельность, и признать его практическую значимость в настоящее время не 

только для отдельных субъектов хозяйствования, но и для экономики 
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государства в целом. Отсюда следует вывод о том, что в условиях глобализации 

надлежащий уровень правовой регламентации договора поставки необходимо 

рассматривать в качестве одной из предпосылок к международной 

экономической интеграции Республики Беларусь.  

Тем не менее, в законодательстве Республики Беларусь существует ряд 

проблемных вопросов, связанных с правовым регулированием договора 

поставки. Один из них касается неустойки как формы ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора. 

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора поставки может быть законной или договорной. В нынешних 

экономических условиях сфера применения законной неустойки за нарушение 

договора поставки значительно сузилась и неустойка все больше приобретает 

договорной характер.  

Вместе с тем из ч. 1 п. 20 постановления Пленума Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 5 декабря 2012 г. № 12 

«О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров поставки 

товаров» (далее – ППВХС № 12) следует, что законная неустойка может быть 

взыскана даже в том случае, если соглашением сторон предусматривается отказ 

от ее уплаты. Данная правовая норма основывается на ч. 1 ст. 313 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), в соответствии с которым кредитор 

вправе требовать уплаты неустойки, определенной законодательством, 

независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением 

сторон. Тем не менее, представляется целесообразным отметить, что 

формулировка данного пункта не дает оснований для того, чтобы толковать его 

таким образом: из обязанности уплаты должником законной неустойки 

независимо от того, предусмотрена она договором или нет, не вытекает запрет 

на определение в договоре условия об отказе от уплаты такой неустойки. В 

соответствии с ч. 1 ст. 392 ГК, договор должен соответствовать обязательным 

для сторон правилам, установленным законодательством. В данном случае 

необходимо констатировать, что правовой нормы, запрещающей включение в 

договор условия об отказе от уплаты законной неустойки, в законодательстве 

Республики Беларусь не содержится. Более того, из ч. 4 ст. 372 ГК следует, что 

ничтожным является соглашение об устранении ответственности только за 

умышленное нарушение обязательства. Таким образом, норму ч. 1 п. 20 ППВХС 

№ 12 следует признать нарушающей принцип свободы договора (ст. 391 ГК), 

один из основополагающих принципов гражданского законодательства 

Республики Беларусь. 

Данный вывод подкрепляется нормой ч. 2 ст. 313 ГК, согласно которому 

размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон, если 

законодательство этого не запрещает. Толковый словарь Д. Н. Ушакова 

определяет изменение как «перемену в чем-нибудь, переделку, изменяющую 

прежнее». Из данного определения следует, что изменение – это понятие 
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чрезвычайно широкое, соответственно представляется возможным трактовать 

изменение размера законной неустойки как изменение до нуля.  

Сопоставляя правовые нормы ч. 1 п. 20 ППВХС № 12 и ст. 313, ч. 4 ст. 372, 

ч. 1 ст. 392 ГК, следует сделать вывод, что законная неустойка не может быть 

взыскана в том случае, если соглашением сторон предусматривается отказ от ее 

уплаты, кроме случая, когда имело место умышленное нарушение 

обязательства. Как следует из ч. 3 ст. 391 ГК, в договор сторонами могут быть 

включены любые условия, если они соответствуют обязательным для сторон 

правилам, установленным законодательством. Правовой нормы, которая бы 

запрещала включение в договор поставки условия об отказе от уплаты законной 

неустойки, в актах законодательства нет. Таким образом, норму 

ч. 1 п. 20 ППВХС № 12 следует признать нарушающей принцип свободы 

договора, поэтому представляется целесообразным исключить ее из 

законодательства Республики Беларусь. 

Гладкая Е. Н. 

ИМУЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ: ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Гладкая Екатерина Николаевна, аспирант Международного университета 

«МИТСО», г. Минск, Беларусь, gladkaya_mitso@mail.ru 

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

Имущество профессиональных союзов является основой их деятельности, 

поскольку только при его наличии названные организации могут надлежащим 

образом обеспечивать защиту прав и законных интересов их членов. Между тем 

правовое регулирование данного вопроса носит спорный характер. Основанием 

для такого утверждения послужило содержание норм ст. 27 Закона Республики 

Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII «О профессиональных союзах» (далее – 

Закон о профсоюзах). В указанной статье, по мнению ученых, имеет место ряд 

терминологических ошибок. На это, в частности, указывают такие ученые, как 

С. С. Вабищевич, Е. В. Гадлевская, И. А. Маньковский.  

В связи с тем, что объектом исследования является имущество 

профессиональных союзов, обратим внимание на содержание ч. 1, 2 ст. 27 

Закона о профсоюзах. Так, согласно ч. 1 ст. 27 Закона о профсоюзах, данные 

некоммерческие организации владеют, пользуются и распоряжаются 

принадлежащими им на праве собственности имуществом и денежными 

средствами в соответствии с гражданским законодательством Республики 

Беларусь. Содержание данной нормы противоречит ст. 128 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси), в соответствии с которой 

денежные средства входят в понятие «имущество». Кроме того, в ч. 2 ст. 27 

Закона о профсоюзах предусмотрено, что в собственности названных 

общественных объединений могут находиться капитальные строения (здания, 
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сооружения), санаторно-курортные и оздоровительные организации, 

организации физической культуры и спорта, туризма, культурно-

просветительные организации, учреждения среднего специального, высшего 

образования, центры повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов, центры подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и другие организации, жилищный фонд, издательства, типографии, а 

также ценные бумаги и иное имущество, необходимые для обеспечения 

уставной деятельности профсоюзов. Исходя из существа приведенной нормы, 

перечисленные в ней учреждения и другие организации, отнесены к объектам 

права собственности и наряду с ценными бумагами рассматриваются в качестве 

имущества. Следует отметить, что упомянутые «организации» создаются 

профсоюзами, как правило, в организационно-правовой форме унитарного 

предприятия. Таким образом, они, как и учреждения, имеют правовой статус 

юридического лица. В силу п. 3 ст. 1 ГК Беларуси, юридические лица относятся 

к участникам гражданских правоотношений, а, значит, объектом таких 

правоотношений быть не могут. Кроме того, понятие «имущество», 

неприменимо ни к учреждениям, ни к организациям в целом.  

Таким образом, нормы ст. 27 Закона о профсоюзах, закрепляющие 

перечень имущества, которое может находиться на праве собственности у 

названных организаций, характеризуются наличием существенных недостатков, 

из чего можно заключить, что объект права собственности профессиональных 

союзов до конца не определен. Вместе с этим следует согласиться с мнением 

Н. Л. Бондаренко, которая указывает на необходимость создания гарантий 

неприкосновенности частной собственности. Однако предоставление таких 

гарантий невозможно, когда положения об объекте права собственности 

конкретного субъекта в законодательстве окончательно не сформированы.  

Учитывая сказанное, мы пришли к следующим выводам. Из содержания 

ч. 1 ст. 27 Закона о профсоюзах словосочетание «и денежными средствами» 

требуется исключить. Наряду с этим, внесение изменений в ч. 2 ст. 27 Закона о 

профсоюзах видится нам нецелесообразным. Ее исключение из структуры 

названного Закона нарушит логику закрепления нормативного материала. 

В связи с этим считаем необходимым изложить указанную часть в новой 

редакции. Предлагаем представить ч. 2 ст. 27 Закона о профсоюзах в 

следующем виде: «В собственности профсоюзов может находиться любое 

имущество, созданное, приобретенное или переданное им в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, необходимое для 

обеспечения уставной деятельности профсоюзов. Исключение составляют те 

виды имущества, которые в соответствии с законом не могут находиться в 

собственности профсоюзов». Предложенные изменения корреспондируют 

принципу нормативной экономии, а их внесение будет способствовать 

приведению в соответствие ч. 2 ст. 27 Закона о профсоюзах с требованиями 

гражданского законодательства Республики Беларусь. 
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Годлевский Р. И. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ГАРМОНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

Годлевский Роберт Иосифович, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, robertgodlewski3@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мещанова М. В. 

Одной из важнейших черт процесса глобализации является гармонизация 

национального законодательства, которая способствует экономическому росту в 

силу повышения международной инвестиционной активности, роста 

конкуренции, внедрения инноваций и международного движения технологий. 

Устранение национальных барьеров и создание понятного для иностранных 

субъектов законодательства является важным направлением развития каждого 

государства для улучшения инвестиционного климата. Процесс глобализации 

также характеризируется ростом интеграции государств на уровне 

наднациональных объединений. В рамках таких объединений происходит 

создание общего рынка, который характеризуется наличием ряда свобод, таких 

как свобода движения товаров, свобода движения лиц (в том числе свобода 

учреждения), свобода движения услуг, свобода движения капиталов и платежей.  

Свобода учреждения, являющаяся неотъемлемым элементом построения 

единого рынка, охватывает по большей части различные аспекты 

корпоративного права. Интеграционным объединением с наиболее высоким 

уровнем развития корпоративного права является Европейский союз (далее – 

ЕС). Изучение опыта гармонизации корпоративного права в ЕС позволит 

использовать наилучшие практики соответствующего регулирования в рамках 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).  

В целях гармонизации корпоративного права в ЕС были приняты 

многочисленные директивы, которые служили и служат основным 

инструментом для сближения законодательства государств-членов. Директива, 

согласно ст. 288 Договора о функционировании ЕС, представляет собой 

источник права ЕС, имеющий обязательную силу для каждого государства-

члена в отношении результата, которого требуется достичь, но оставляет в 

компетенции национальных инстанций выбор форм и способов достижения 

указанного результата, т. е. успех сближения корпоративного права государств 

во многом зависит от наличия источника наднационального права, который 

позволил бы осуществить подобные реформы. Если же говорить о праве ЕАЭС, 

то в нем на данный момент, как представляется, отсутствует эффективный 

инструмент гармонизации права, позволяющий провести подобные реформы.  

Одним из значимых факторов, влияющих на осуществление процессов 

реализации свободы учреждения и снятия барьеров в корпоративном праве на 

территории ЕС, является практика Суда ЕС (англ., the Court of Justice). Так, 

Судом ЕС были вынесены решения, которые пресекали ограничительные 
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практики со стороны государств-членов в отношении свободы учреждения 

субъектов хозяйствования. Таким образом, для эффективности гармонизации 

права интеграционного объединения необходимо наличие судебного органа, 

обладающего широкими возможностями по толкованию интеграционного права 

в ключе создания единого рынка. В то же время в ЕАЭС полномочия постоянно 

действующего судебного органа ограничены и не могут привести к принятию 

решений, оказывающих значимое влияние на развитие корпоративного 

регулирования ЕАЭС. 

Гармонизация корпоративного законодательства не может быть 

действенной без комплексного подхода к регулированию, который должен 

охватывать не только вопросы корпоративного права, но и смежных областей 

правового регулирования. Так, при гармонизации корпоративного права в части 

слияний в ЕС было гармонизировано и иное смежное регулирование, в том 

числе налоговое. 

Таким образом, для эффективной гармонизации корпоративного 

законодательства необходимо наличие: эффективных инструментов 

осуществления таких процессов; органа, уполномоченного на толкование права 

интеграционного объединения; компетенции интеграционного образования по 

комплексному регулированию всех сопутствующих вопросов.  

Ероховец Е. Е. 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ероховец Екатерина Евгеньевна, магистрантка юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

erohovec.katya@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва И. Н. 

Система гражданско-правовых договоров имеет существенное значение 

для законодательной практики и науки в целом. Соотношение договоров в 

рамках такой системы напрямую влияет на правильность применения норм к 

соответствующим правоотношениям, а также предопределяет способы правовой 

защиты в случае неисполнения одной из сторон договора своих обязательств. 

С этой целью в литературе предложено множество критериев для построения 

системы гражданско-правовых договоров путем их распределения по 

соответствующим группам, типам и видам. 

Так, несмотря на то, что договор поставки известен как белорусскому, так и 

российскому праву более двух столетий, дискуссия о его месте в договорной 

системе продолжается до сих пор. Анализ доктринальных и нормативных 

источников Республики Беларусь и Российской Федерации по данному вопросу 

подтверждает существование множества подходов к определению правовой 
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природы договора поставки. Наиболее распространенными точками зрения, по 

нашему мнению, являются следующие:  

договор поставки – самостоятельный договорный тип;  

договор поставки – вид договора купли-продажи;  

договор поставки тождественен договору оптовой купли-продажи.  

Таким образом, можно сделать непосредственный вывод, что наиболее 

остро стоит вопрос о соотношении договора поставки с договором купли-продажи. 

Полагаем, что при ответе на данный вопрос в первую очередь следует 

руководствоваться юридико-экономическими и юридико-техническими 

признаками договора поставки. 

Основываясь на анализе действующего гражданского законодательства 

Республики Беларусь и Российской Федерации, к первым можно отнести:  

возмездный и эквивалентный характер договора, причем встречным 

предоставлением всегда выступают деньги;  

переход права собственности (иного вещного права) на имущество;  

заключение договора в результате свободного волеизъявления сторон, что 

является результатом отсутствия плановой экономической системы. 

Указанные признаки имеют под собой экономическую основу и 

свойственны не только договору поставки, но и договору купли-продажи. Такое 

единое экономическое содержание этих договоров предопределяет и единство 

их юридических признаков, что в свою очередь является основанием для 

отнесения их к одному договорному типу. 

Для определения их дальнейшего соотношения необходимо обратить 

внимание на юридико-технические признаки поставки. 

Так, согласно концепции самостоятельности договора поставки, 

утвердившейся в белорусской и российской гражданско-правовой науке в 

50-х гг. ХХ в., для поставки характерны:  

несовпадение моментов заключения и исполнения договора;  

особый порядок его заключения и субъектный состав;  

длящийся характер;  

определение поставляемых товаров родовыми признаками. 

Как было отмечено выше, названные особенности носят характер юридико-

технических, а следовательно, являются критерием для отнесения поставки к 

виду договора купли-продажи, с которым он обладает общими юридико-

экономическими признаками. 

Кроме того, юридико-технические признаки договора поставки создают 

основу для разграничения его с договором оптовой купли-продажи: 

совокупность таких признаков и практики применения данных договоров в 

хозяйственной деятельности дают основания полагать, что как договор 

поставки, так и договор оптовой купли-продажи являются самостоятельными 

видами договора купли-продажи. 
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Подводя итог рассмотрению вопроса о правовой природе договора 

поставки, следует отметить факт существования ряда его специфических черт – 

юридико-технических признаков. Тем не менее, они не могут являться основой 

для рассмотрения договора поставки как самостоятельного договорного типа. 

В то же время рассмотренных юридико-экономических признаков договора 

поставки достаточно для определения его в качестве вида договора купли-

продажи. Отметим, что данный подход получил свое легальное закрепление в 

гражданском законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Ещенко А. С. 

ВЗЫСКАНИЕ ДВУХ ВИДОВ НЕУСТОЙКИ 

Ещенко Артем Сергеевич, студент магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, eshchenkolaw@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ермакович С. Л. 

Неустойка является одной из наиболее распространенных форм 

гражданско-правовой ответственности. Такая распространенность неустойки 

обусловлена ее универсальностью, так как она применима почти ко всем видам 

гражданских договоров, а также представляется возможным установить ее 

размер и порядок начисления в договоре. 

Неустойка может быть выражена как в форме пени, так и в форме штрафа. 

Существенным отличием пени от штрафа является лишь способ расчета 

денежной суммы, взыскиваемой за ненадлежащее исполнение обязательств: 

штраф является фиксированной неустойкой, пеня начисляется в течение всего 

срока неисполнения обязательств и зависит от просрочки. Основанием для 

начисления и взыскания неустойки, в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств, могут служить: соответствующее условие договора (договорная 

неустойка), норма акта законодательства (законная неустойка). На наш взгляд, 

взыскание одновременно законной и договорной неустойки за одно и то же 

нарушение договора, в том числе ее различных видов (штрафа и пени) 

недопустимо. Однако в настоящее время в Республике Беларусь сложилась 

практика взыскания как законного штрафа, так и договорной пени при 

нарушении обязательств, вытекающих из договора поставки.  

Происходит это в силу того, что стороны, как правило, указывают в 

договоре пеню за ненадлежащее исполнение обязательств. Таким образом они 

устанавливают договорную неустойку. Помимо договорной неустойки, как 

отмечалось выше, есть еще и законная. Она, в свою очередь, установлена 

Положением о поставке товаров в Республике Беларусь (далее – Положение), 

утвержденным постановлением Кабинета Министров от 08.07.1996 № 444 в 

редакции от 11.10.2011.  

Пункт 91 указанного выше Положения гласит, что «за непоставку или 

недопоставку товара согласно условиям договора поставщик уплачивает 
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покупателю неустойку (штраф) в размере 10 процентов стоимости 

непоставленного или недопоставленного в срок товара, если иное не 

установлено Положением или договором». В связи с этим может возникнуть 

вопрос об отнесении такой неустойки к законной при наличии в Положении 

фразы: «если иное не установлено договором», которая делает данную норму 

диспозитивной. Однако в п. 20 постановления Пленума Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 05.12.2012 № 12 (далее – 

Постановление) указано следующее: «при взыскании законной неустойки 

следует учитывать, что в соответствии с пунктом 2 статьи 313 ГК допускается 

изменение соглашением сторон только размера законной неустойки, если 

законодательство этого не запрещает. Пунктом 2 статьи 313 ГК не 

предусмотрена возможность изменения вида законной неустойки (например, 

пени вместо штрафа)». Таким образом, договорная неустойка (пеня) 

согласованная сторонами, рассматривается судом как иная мера ответственности 

за неисполнение обязательств, в результате чего недобросовестный поставщик 

привлекается дважды к гражданско-правовой ответственности (пени и штраф) 

за одно нарушение.  

Считаем нужным относительно рассматриваемой ситуации выделить 

следующие подходы: 

Осуществляется защита прав и интересов участников гражданского 

оборота. В случаях, если договором не предусмотрена неустойка, кредитор 

вправе требовать взыскания законной неустойки. Также бывают случаи, когда 

пеня не покрывает всех убытков, а сами убытки крайне сложно доказать. Таким 

образом, взыскание помимо пени еще и штрафа обеспечивает больший размер 

возмещения ущерба.  

Виновную сторону, в частности, поставщика, привлекают не к двум мерам 

ответственности за одно нарушение своих обязательств, а фактически дважды 

применяют одну и ту же меру, в силу того, что штраф, как и пеня, является 

лишь видом неустойки.  

Считаем, что сложившаяся практика противоречит принципам и целям 

гражданского права. Помимо того, что по отношению к виновной стороне 

неустойка применяется дважды, еще нарушается принцип воли сторон при 

заключении договора (ст. 391 ГК), а также Постановление своим толкованием 

превращает пункт 91 Положения о поставке из диспозитивной нормы в 

императивную.  

По нашему мнению, в настоящее время проблемой является неоднородная 

практика судов. Так, в Республике Беларусь встречаются случаи, когда суд не 

признает два вида неустойки и оставляет только один, вне зависимости от их 

наличия в договоре, либо уменьшает размер штрафа и пени на основании 

ст. 314 ГК. Примером такого явления может служить Решение Экономического 

суда Гродненской области от 14.01.2019 по делу № 136-6/2018. 
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Зубкова А. А. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СВОБОДЫ ПАНОРАМЫ  

Зубкова Анна Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, zbkvann@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванова Д. В. 

Свобода панорамы, как правовое явление – это возможность 

фотографировать или записывать на видео и впоследствии свободно 

распространять изображения находящихся в общественных местах объектов, 

которые защищены авторским правом. К таким объектам чаще всего относятся 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, а 

также скульптуры и памятники. Свобода панорамы дает право использовать их 

изображения, не нарушая при этом авторские права архитектора или 

скульптора. Ни Бернской конвенцией об охране литературных и 

художественных произведений (1886 г., изменена в 1979 г.), ни Всемирной 

конвенцией об авторском праве (1952 г.) – основными международными актами 

в области авторского права – вопрос свободы панорамы не урегулирован, 

поэтому в зависимости от страны она реализуется по-разному, если в принципе 

предусмотрена законодателем. Так, в некоторых странах мира свобода 

панорамы закреплена в законе и распространяется и на здания, и на другие 

произведения искусства (Индия, Испания, Китай), где-то – только на здания 

(Россия, США, Япония), где-то предусматривает только некоммерческое 

использование изображений (Исландия, Латвия, Республика Корея), а где-то не 

закреплена вообще (Беларусь, Грузия, Италия). Таким образом, в Республике 

Беларусь согласно ч. 1 и 7 ст. 32 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. 

«Об авторском праве и смежных правах» изображения произведений 

архитектуры или изобразительного искусства могут быть использованы с 

обязательным соблюдением личных неимущественных прав автора только в 

некоммерческих целях, если такие произведения постоянно находятся в месте, 

открытом для свободного посещения, к тому же здание или скульптура не 

должны быть основными объектами композиции, например, фотографии.  

Вопрос регулирования свободы панорамы является довольно актуальным и 

активно обсуждается как юристами, так и людьми, чьи интересы затрагивает 

право свободного использования объектов, расположенных в общественных 

местах. Патентный поверенный Украины Мария Ортинская в защиту инициативы 

о включении в законодательство Украины нормы о свободе панорамы и 

принятии соответствующего закона отмечает, что «отсутствие нормы о свободе 

панорамы задерживает развитие туристической индустрии». Депутат 

Европейского парламента от Германии Юлия Реда в 2014 г. стала докладчиком 

Парламентского обзора Директивы об авторском праве 2001 г. и активно 

выступала за унификацию авторского права в масштабах Европейского союза, в 

том числе в отношении свободы панорамы. В своем блоге она объясняет свою 
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позицию тем, что в настоящее время сложно провести четкую границу между 

коммерческим и некоммерческим использованием тех или иных произведений – 

фотограф может не продавать фото конкретного архитектурного объекта, но 

просто поместив его в свое портфолио, фото используется уже в коммерческих 

целях. Она также отмечает, что отсутствие законодательного регулирования 

вопроса панорамы может быть препятствием для киноиндустрии – для съемки 

какого-то объекта в общественном месте, которая будет использована в 

коммерческих целях, режиссер должен связываться с автором или его 

наследниками для получения согласия и урегулирования вопроса 

вознаграждения, а сделать это не всегда представляется возможным.  

В 2015 г. свободная интернет-энциклопедия Википедия проводила 

кампанию в поддержку свободы панорамы – на сайте были размещены баннеры 

со слоганом «Отсутствие полной свободы панорамы значит невозможность 

иллюстрировать Википедию должным образом». Именно из-за отсутствия 

свободы панорамы в Беларуси в Википедии можно найти много примеров 

фотографий белорусских архитектурных объектов низкого качества или же они 

вовсе отсутствуют. По мнению М. Ортинской, «исключение из Викихранилища 

фото, изображающих объекты архитектуры, является нелогичным шагом, так 

как это закрывает сведения о стране для иностранцев».  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что для защиты имущественных прав 

авторов судебная практика стран, где свобода панорамы предусматривает 

только некоммерческое использование изображений объектов, идет по пути 

установления коммерческой выгоды. Таким образом, можно сказать, что в мире 

существуют различные подходы к регулированию свободы панорамы, которые 

в разной степени удовлетворяют интересы заинтересованных лиц. Учитывая все 

вышесказанное, справедливо отметить, что многие страны, где есть 

ограничения использования изображений объектов, расположенных в 

общественных местах, в настоящее время работают в направлении смягчении 

этих норм путем внедрения в законодательство свободы панорамы в отношении 

отдельных объектов или с условием некоммерческого использования, в то же 

время внесение подобных правок в белорусское законодательство об авторском 

праве пока не планируется.  

Иванов В. В. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ 

Иванов Виктор Валерьевич, курсант 4 курса Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, Vitya-vr@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Яхновец И. Н. 

Законодательство о защите прав потребителей, с правовой точки зрения, 

опосредуют «общественный обмен веществ», динамику общественных 

отношений. Такие отношения складываются между потребителем и продавцом 
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(изготовителем, поставщиком, представителем, исполнителем, ремонтной 

организацией) на основании розничных договоров: розничной купли-продажи 

подряда, аренды, страхования, хранения, энергоснабжения, комиссии, перевозки 

пассажира, перевозки груза, возмездного оказания услуг. Следует отметить, что 

вопросам защиты прав потребителей во всем мире уделяется значительное 

внимание, особенно в сфере интернет-торговли. На международном уровне 

закреплена необходимость в разработке механизмов действенной защиты 

интересов потребителей в сфере электронной торговли. В частности, в 

международных нормах также употребляется дефиниция «реализация товаров 

(работ, услуг) дистанционным способом». Регулирование в сфере защиты прав 

потребителя на международном уровне имеет ключевое значение и для 

Республики Беларусь, так как если международным договором установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены национальным законом, то 

принимаются правила международного договора. 

Представляется возможным повышение защищенности потребителей в 

сфере интернет-торговли, путем внесения в национальное законодательство 

некоторых положений Рекомендации Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 21 ноября 2017 г. № 27 «Об Общих подходах к проведению 

государствами – членами Евразийского экономического союза согласованной 

политики в сфере защиты прав потребителей при реализации товаров (работ, 

услуг) дистанционным способом». Следует отметить, что в настоящее время 

упомянутая рекомендация с приложением к ней не содержит требования об 

обязательном применении содержащихся норм государствами-членами, она 

только рекомендует руководствоваться общими подходами при регулировании 

защиты прав потребителей, которые устанавливает. 

Ввиду отсутствия должного урегулирования реализации товаров посредством 

интернет-магазинов должны применяться правила торговли по образцам с 

признанием публичной оферты и вытекающими из этого правовыми 

последствиями, по аналогии закона, что зачастую невыгодно для продавца. Из 

сказанного следует, что интернет-магазин может фактически самостоятельно 

определять наличие или отсутствие публичной оферты. Примером можно 

привести интернет-магазин «21vek.by». Упомянутый онлайн-гипермаркет 

опубликовал договор публичной оферты, в котором устанавливаются правила и 

порядок оказания услуг. Однако, при ознакомлении с описаниями товара, 

мелким шрифтом указывается, что информация о товаре предоставлена для 

ознакомления и не является публичной офертой, хотя товар достаточно 

определен и имеются все признаки публичной оферты. В спорных случаях 

интернет-магазин сможет ссылаться как на опубликованный договор, так и на 

прямое указание, что предложение не является публичной офертой. 

В отличие от Республики Беларусь в законодательстве Российской 

Федерации регламентирован дистанционный способ продажи товаров, в том 

числе и к реализации товаров посредством интерет-магазина. Для 
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дистанционного способа продажи товара законодательством предусматривается 

обязанность продавца предоставить информацию об условиях договора, о праве 

покупателя отказаться от товара, а также о запрете на такой отказ, если товар 

имеет индивидуально-определенные свойства. Урегулирование продажи 

товаров дистанционным способом в Республике Беларусь подведет интернет-

магазины к необходимости размещать информацию о всех условиях договора. 

Следует отметить, что в законодательстве Республики Армения закрытым 

перечнем регламентирована информация, обязательно размещаемая на 

интернет-сайте и (или) в электронном приложении. Подобное урегулирование 

деятельности продавцов, осуществляющих торговлю через интернет-магазин, 

накладывает необходимые права и обязанности на участников и обеспечивает 

защиту прав потребителей в тех условиях, в которых она не обеспечивается на 

должном уровне в Республике Беларусь. 

В приложении к рекомендации Евразийской экономической коллегии 

рекомендуется признать публичной офертой предложение товара, обращенное к 

неопределенному кругу лиц, размещенное в сети интернет, если оно содержит 

все существенные условия договора с потребителем. Представляется 

обоснованным закрепление указанной нормы в национальном законодательстве. 

Имплементация данных норм в законодательство государств – членов 

Европейского экономического союза облегчит заключение договоров в 

обозначенной сфере на международном уровне. 

Карпович Е. С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБОРОТА 

ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Карпович Екатерина Сергеевна, студентка 3 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

katerinamis99@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Тишкова Н.В. 

Исследуется порядок правового оборота подарочных сертификатов с 

учетом действующих норм законодательства в Республике Беларусь. 

Раскрывается сущность, юридическая природа подарочного сертификата, а 

также рассматриваются актуальные проблемы гражданского оборота 

подарочных сертификатов. 

В настоящее время в гражданском обороте можно встретить большое 

количество разнообразных подарочных сертификатов и бонусных карт. Однако, 

данные объекты не нашли своего отражения в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь (далее – ГК).  

Совет Министров Республики Беларусь своим постановлением от 

22.12.2018 г. № 935 «О некоторых мерах по защите прав потребителей» 
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утвердил Положение о порядке и условиях реализации товаров (выполнении 

работ, оказания услуг) по подарочному сертификату или иному подобному 

документу (далее – Положение).  

В соответствии с данным нормативным правовым актом, подарочный 

сертификат – документ, в том числе в электронном (цифровом) виде или ином, 

доступном для использования потребителем виде, удостоверяющий право лица, 

предъявившего такой документ (лиц, если такой документ предполагает его 

использование несколькими лицами), на получение товара (выполнение работы, 

оказание услуги), указанного в таком документе, и (или) на сумму, 

эквивалентную сумме денежных средств, указанную в таком документе. 

Как правило, субъект хозяйствования (индивидуальный предприниматель), 

предоставляющий подарочные сертификаты потребителям, по своему 

усмотрению определяет правовой режим своих подарочных сертификатов: как 

самостоятельный товар или право на получение будущей скидки, как 

предварительный договор на определенную сумму и т. д.  

Необходимо отметить, что в настоящее время сложилась практика 

непредоставления продавцом документов, подтверждающих факт приобретения 

товара либо услуги, при использовании подарочного сертификата в момент 

передачи товара или оказании услуги по такому сертификату. В связи с этим 

при оказании продавцом некачественной услуги или же реализации товара 

ненадлежащего качества, у потребителя, предоставившего подарочный 

сертификат, отсутствуют доказательства заключения договора. Как правило, 

продавец при реализации подарочного сертификата предоставляет документ, 

подтверждающий оплату сертификата, непосредственно покупателю этого 

сертификата. Само по себе название подарочного сертификата говорит нам о 

цели его приобретения – подарить (передать) какому-либо третьему лицу, 

чтобы уже это третье лицо обратилось к продавцу за предоставлением 

последним товара, предусмотренного сертификатом, либо за оказанием услуг. 

С момента передачи сертификата от покупателя сертификата лицу, которое 

позднее станет предъявителем этого сертификата, может пройти значительное 

количество времени. Предоставленный покупателю сертификата чек является 

лишь подтверждением реализации самого сертификата, но никак не услуги или 

товара. Однако, практически все субъекты предпринимательской деятельности, 

когда передают товар по подарочному сертификату или оказывают услугу по 

нему, не предоставляют предъявителю сертификата никакого документа, 

подтверждающего факт передачи товара, оказания услуги. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта Республики 

Беларусь СТБ 1364.0-2015 «Аппараты кассовые суммирующие и специальные 

компьютерные системы. Общие технические условия», когда оплата товара 

(услуги) производится ранее приобретенным подарочным сертификатом, то 

данный расчет осуществляется с использованием кассового оборудования, в 
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платежном документе при этом должно указываться, что оплачено подарочным 

сертификатом. 

Таким образом, неоснащенность субъектов предпринимательской 

деятельности соответствующим кассовым оборудованием приводит к 

нарушению последними правил, связанных с реализацией товаров и услуг, 

установленных законодательством Республики Беларусь. Субъекты 

предпринимательской деятельности не представляют документы, 

подтверждающие факт реализации товара или оказания услуг предъявителю 

подарочного сертификата. Неосуществление данного действия со стороны 

продавца, реализующего товар (услугу) по подарочному сертификату, ведет к 

нарушению законных прав и интересов потребителей, использующих 

сертификаты в качестве способа оплаты товара или услуги. Полагаем, что 

многие предприниматели не владеют данной информацией и неумышленно 

осуществляют свою деятельность по реализации товаров, услуг с 

использованием в качестве средства оплаты подарочных сертификатов с 

нарушением законодательства, ущемляя тем самым законные права и интересы 

предъявителей подарочных сертификатов. 

Козиков Ю. Е. 

УБЫТКИ КАК ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

Козиков Юрий Евгеньевич, аспирант юридического факультета Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, yk@bis.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

В процессе апробации легализованного института крупной сделки 

хозяйственных обществ правоприменителями, в том числе судами, была 

выявлена существенная проблема, связанная со злоупотреблением 

хозяйственным обществом и его участниками своими правами на оспаривание 

сделки, совершенной с формальными нарушениями норм ст. 58 Закона 

Республики Беларусь от 09.12.1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» 

(далее – Закон о ХО), ввиду отсутствия объективных ограничений прав 

заинтересованных лиц. Анализ судебных дел свидетельствует о том, что 

злоупотребление заинтересованными (управомоченными) лицами своим правом 

происходило, как правило, с целью уклонения от исполнения взятых на себя 

обязательств, а также от ответственности за их неисполнение. Таким образом, 

права добросовестных контрагентов по крупной сделке оставались 

незащищенными. 

В целях обеспечения сбалансированной защиты как интересов 

хозяйственного общества и его участников, так и интересов добросовестных 

контрагентов в 2015 г. на законодательном уровне были предусмотрены 
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дополнительные обстоятельства, при наличии которых крупная сделка не может 

быть признана недействительной, в частности, если не доказано, что 

совершение оспариваемой сделки повлекло или может повлечь за собой 

причинение убытков хозяйственному обществу или участникам этого общества, 

обратившимся с иском, либо возникновение иных неблагоприятных 

последствий для них (абз. 3 ч. 11 ст. 58 Закона о ХО). Законодатель закрепляет 

презумпцию отсутствия убытков и иных неблагоприятных последствий при 

совершении порочной крупной сделки. Именно управомоченное лицо (истец) 

обязано доказать возникновение или возможность возникновения убытков или 

иных неблагоприятных последствий в результате совершения крупной сделки, 

причинно-следственную связь между совершением крупной сделки и 

наступлением (возможным наступлением) негативных последствий. 

Непредставление истцом соответствующих доказательств повлечет отказ в 

признании крупной сделки недействительной. Следовательно, происходит 

изменение объема обязанностей по доказыванию по делам об оспаривании 

крупной сделки. 

С одной стороны, данное обстоятельство исключает возможность 

признания недействительной крупную сделку, совершенную лишь с 

формальными нарушениями, что безусловно является позитивным для защиты 

прав контрагента по крупной сделке и обеспечения стабильности гражданского 

оборота. С другой стороны, толкование положений абз. 3 ч. 11 ст. 58 Закона о 

ХО во многом зависит от позиции судебных органов, так как понятия 

«потенциальные убытки», «иные неблагоприятные последствия», определение 

причинно-следственной связи и размера убытков, необходимого для признания 

крупной сделки недействительной, носят ярко выраженный оценочный 

характер. Из анализа материалов судебной практики в более 70 % судебных 

постановлений, принятых после 2016 г., суд констатировал недоказанность 

того, что оспариваемая сделка повлекла или могла повлечь за собой причинение 

убытков либо возникновение иных неблагоприятных последствий. 

Справедливо, суды не считали данный факт доказанным при приведении 

истцом исключительно общих, не конкретизированных формулировок без 

представления каких-либо доказательств. Однако в судебной практике 

представлены и сложные примеры, в которых суд, несмотря на представленные 

истцом письменные доказательства, подтверждающие, по его мнению, наличие 

убытков, причиненных совершением и исполнением порочной крупной сделки, 

отказывал в признании такой сделки недействительной со ссылкой на ч. 11 

ст. 58 Закона о ХО. 

Российский законодатель решил вопрос кардинально путем исключения 

критерия убыточности крупной сделки. Однако, на наш взгляд, продуманное 

использование критерия убыточности более эффективно (с точки зрения целей 

института крупной сделки), чем применение презумпции обычной 

хозяйственной деятельности ко всем сделкам хозяйственного общества. 
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Убеждены, что в существующим виде применение абз. 3 ч. 11 ст. 58 Закона о 

ХО приведет к формированию различной правоприменительной практики. 

Считаем целесообразным на уровне постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь принять разъяснения для конкретизации общих понятий, 

формирования единообразной судебной практики. 

Костру В. Г. 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ПОЭТАЖНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ  

Костру Виктория Георгиевна, студентка 3 курса Марийского 

государственного университета, г. Йошкар-Ола, Россия, vika.kostru.99@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кузьмина А. В. 

Исторически сложилось, что граждане России преимущественно 

проживают в квартирах многоэтажного жилого дома. При осуществлении 

предпринимательской деятельности объектом аренды или права собственности 

часто становятся нежилые помещения в зданиях. Поэтому регулирование 

гражданско-правовых отношений, возникающих между собственниками 

помещений в здании или жилом доме, актуально и нуждается в 

совершенствовании. Однако центральный вопрос о правовом режиме 

поэтажной собственности не разрешен в российском законодательстве в 

отличие от зарубежных правопорядков, несмотря на то, что для российской 

цивилистики он не является новым (Кассо Л. Здание на чужой земле. М., 1905. 

С. 4–5). 

Сущность так называемой «поэтажной собственности» направлена на 

закрепление и распределение полномочий участников права общей 

собственности на объекты, составляющие общее имущество здания. При этом 

содержание такого субъективного вещного права складывается из единства трех 

компонентов: единоличной частной собственности на обособленное помещение 

в здании, права общей собственности на часть общего имущества здания и на 

земельный участок, на котором расположено здание, и корпоративного права на 

членство в объединении собственников.  

С нашей точки зрения, первичным следует признавать право общей 

долевой собственности на земельный участок под зданием и на общее 

имущество здания. Напротив, право единоличной собственности на помещение 

является рецессивным, сопутствующим основному праву общей собственности.  

В Российской Федерации, Республике Беларусь и других странах 

постсоветского пространства сложился иной подход к пониманию права 

собственности на общее имущество здания: индивидуальная собственность на 

обособленное помещение главенствует, а право общей долевой собственности 

на часть общего имущества здания только обслуживает право индивидуальной 
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собственности, обязывая собственников к совместному участию в принятии 

решений и содержании общего имущества. Право собственников жилых 

помещений на общее имущество здания как сопутствующее индивидуальной 

собственности закреплено в России в ст. 290 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ) и ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК 

РФ), а в Беларуси – в ст. 274 Гражданского кодекса Республики Беларусь.  

Такое регулирование представляется противоречивым и неэффективным. 

Если следовать естественной природе вещей, то нельзя не согласиться с идеями, 

заложенными в институте поэтажной собственности, поскольку здание 

первично по отношению к помещению, значит, и право общей собственности 

должно верховенствовать над индивидуальным.  

При этом правовой режим нежилых помещений законодателем установлен 

в ст. 130 ГК РФ, согласно которой они отнесены к самостоятельным объектам 

недвижимого имущества. Постановление Пленума Высшего арбитражного суда 

РФ от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о 

правах собственников помещений на общее имущество зданий» позволяет 

применять нормы, относящиеся к жилым помещением, по аналогии и к 

нежилым помещениям. Так, российское гражданское право различает 

помещения по их целевому назначению на жилые и нежилые, что не 

применяется во многих европейских правовых порядках. 

Институт поэтажной собственности определяет режим здания как вещи. 

Именно здание с земельным участком находится в общей долевой 

собственности и существует в гражданском обороте как один объект по смыслу 

п. 1 ст. 130 ГК РФ. Российское же право придерживается позиции, что здание с 

момента выделения в нем первого отдельного помещения в собственность 

другого лица перестает существовать. Эта позиция в настоящее время активно 

критикуется, так как порождает большое количество практических и 

теоретических проблем, поскольку очевидно, что здание как объект фактически 

продолжает существовать.  

К тому же в странах СНГ укоренилось излишнее публичное вмешательство 

в вопросы владения и пользования общим имуществом здания. Так, 

недопустимым кажется пример, когда один из жильцов многоквартирного 

жилого дома в обход получения согласия остальных сособственников 

осуществляет захват части общего имущества здания, ссылаясь на разрешение 

органов местного самоуправления, которые не имеют отношения к данной 

собственности, поскольку и само здание после выделения помещений, и 

земельный участок принадлежат на праве общей собственности жильцам 

многоквартирного дома (п. 1 ст. 36 ЖК РФ), и собственникам нежилых 

помещений (по аналогии). 

Таким образом, по нашему мнению, необходимо в российском 

гражданском праве установить регулирование поэтажной собственности, 

отличное от права собственности на общее имущество жилого дома или здания.  
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Маркин Д. Н., Ушаков Р. М. 

ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ ДОЗВОЛИТЕЛЬНОЙ СУЩНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Маркин Даниил Николаевич, Ушаков Руслан Михайлович,  

студенты 3 курса Саратовской государственной юридической академии, 

г. Саратов, Россия, rafikov.ruslan@list.ru 

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

С 01.09.2018 г. в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) вступила в законную силу новелла, учреждающая наследственные фонды. 

Последние, наряду с совместным завещанием супругов и наследственным 

договором, составляют актуальные изменения в содержании наследственного 

права России. На основе исследования отечественного гражданского 

законодательства (ст. 123.20-1–123.20-3 ГК РФ), можно сделать несколько 

выводов относительно проблем и перспектив развития правового регулирования 

в данной сфере: 

Во-первых, с позиции отечественной частноправовой доктрины введение 

анализируемого института, бесспорно, является позитивным шагом, поскольку 

расширяет сферу дозволительного в юридической практике. Тем самым оно 

более явно проводит в жизнь диспозитивный метод гражданского права, в 

основе которого – децентрализация правового регулирования, координация 

равноправных субъектов права, обладающих свободой воли, которая 

проявляется в процессе реализации их гражданской правоспособности. В 

странах как англосаксонской, так и романо-германской правовых систем 

институт наследственного фонда существует многие века. Представляется, что 

закрепление в российском гражданском законодательстве подобного 

нововведения позволяет приблизить его к современным международным 

стандартам цивилистического права. 

Во-вторых, возможность открыть посмертный наследственный фонд 

оказалась в определенной степени востребованной на практике, несмотря на 

узкий круг лиц, которым она адресована. Согласно данным профессора 

П. В. Крашенинникова, за полгода действия закона ею воспользовались более 

600 лиц. Очевидно, что в большинстве случаев завещателю при распоряжении 

наследством целесообразно использовать альтернативные инструменты: годами 

проверенные специальные завещательные распоряжения, такие как 

завещательный отказ или возложение. Однако актуальность новеллы очевидна: 

распространены ситуации, когда наследники успешных предпринимателей, 

создавших крупные компании, в результате некомпетентного управления 

приводят бизнес к упадку; процесс раздела наследственной массы, которую 

составляют крупные пакеты акций, препятствует нормальному 
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функционированию компании, что не соответствует интересам иных 

акционеров. Предотвратить вышеуказанное возможно посредством учреждения 

наследственного фонда, что включает в себя назначение управления активами 

доверенным лицам и установление порядка выплаты прибыли 

выгодоприобретателям. 

В-третьих, необходимо констатировать, что в существующем нормативно 

закрепленном виде наследственные фонды являются внутренне 

противоречивым цивилистическим институтом, слабо согласованным со 

смежным законодательством, что снижает эффективность его использования. 

В частности, следует отметить: 

1) непроработанность механизма учреждения наследственного фонда: 

создание организации правомерно лишь после смерти завещателя, что 

исключает для последнего возможность прижизненно наладить эффективную 

систему управления наследственным фондом и нормализовать его работу;  

2) должная реализация последней воли завещателя поставлена в жесткую 

зависимость от соблюдения определенного порядка наступления юридических 

фактов, пропуск одного из которых влечет отказ в регистрации либо 

ликвидацию фонда, что, на наш взгляд, противоречит интересам завещателя, 

поскольку волеизъявление последнего весьма необоснованно ограничивается 

волеизъявлением иных лиц (альтернативы которым, как правило, не 

предусмотрено в законе);  

3) изменить устав наследственного фонда после того, как он создан, 

возможно лишь по решению суда, что не является разумным, поскольку в 

случае допущения при его составлении недостатков юридической техники 

возможна ситуация, когда наследственный фонд на протяжении долгого 

времени будет осуществлять деятельность на неэффективных организационно-

правовых предпосылках;  

4) как и в случае с легатом, действует императивная норма, согласно 

которой права выгодоприобретателя не могут быть отчуждены (в том числе 

переданы по наследству), что, на наш взгляд, следует скорректировать в 

сторону большей диспозитивности;  

5) выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам наследственного 

фонда, и наоборот, что в существующих правовых условиях создает 

возможности для его использования как инструмента для легализации 

имущества, приобретенного преступным путем, или защиты собственности от 

правомерных претензий кредиторов. 

Считаем, что вышеуказанные недостатки юридической конструкции 

наследственного фонда требуют дополнительной законодательной 

регламентации. Возможным источником для изменений может служить опыт 

зарубежных юрисдикций. 
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МОДИФИКАЦИИ И ДОПОЛНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

КАК ОСОБЫЕ ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Меркуленко Илья Николаевич, студент магистратуры Волгоградского 

государственного университета, г. Волгоград, Россия, 

ilya96.merkulenko@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Копьёв А. В. 

В современном развивающемся мире рынок компьютерных игр перешел в 

интернет-пространство. Благодаря развитию интернета появились различные 

интернет-магазины игр, например, Steam, где разработчики реализуют свой как 

основной продукт, так и дополнения (DLC, загружаемый контент) к нему. 

Кроме этого, по всему миру есть разработчики-любители, которые по своей 

инициативе придумывают модификации (MODы) к играм. И в данной ситуации 

возникает вопрос: какие права возникают у разработчика модификации к игре?  

Законодательно термины «дополнение» и «модификация» не предусмотрены. 

Термин «Дополнение (DLC, загружаемый контент)» можно сформулировать 

так: чаще всего платный, созданный разработчиками контент для компьютерной 

игры, которая распространяется через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». Исходя из такого определения можно сделать вывод, что 

загружаемый контент относится полностью к авторскому праву. 

Термин «модификация (MOD)» можно обозначить следующим образом: 

неофициальный контент, написанный посредством средств разработки для 

программирования игр, которые предлагаются к компьютерной игре либо 

специализированных программ, произведенных для модифицирования игр.  

Таким образом, получается, что существует основной продукт – 

компьютерная игра, являющийся авторским правом разработчика (например, 

игра – Hearts of Iron IV, разработчик – Paradox Interactive) и определенный круг 

лиц, которые разработали модификацию на основе данной игры (например, мод – 

Kaiserreich и 5 сторонних разработчиков). Разработчики в процессе создания 

модификации выполняют определенную работу. Так, используя игровой движок 

игры, который был разработан авторами, прописывают новые коды к 

существующим, меняют модели, игровую карту и другие детали с помощью 

специальной программы.  

Чтобы определиться, какие права будут у разработчиков модификации, 

необходимо обратить внимание на такой акт, как Пользовательское соглашение, 

в котором одним из пунктов будет прописано, кому принадлежат права на 

данный продукт и производные к нему. Так, в Пользовательском соглашении 

разработчика Paradox Interactive указано, что право интеллектуальной 

собственности на продукт и производные от него принадлежат данной студии. 

Кроме того, в соглашении предусмотрено, что пользователю «запрещено 

извлекать информацию из Программного обеспечения, выполнять обратное 
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проектирование, разбирать, дизассемблировать, декомпилировать и переводить 

Программное обеспечение, а также производить другие действия с целью 

получения исходного кода Программного обеспечения за исключением 

осуществления данных действий в рамках действующего законодательства». В 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации такие действия 

возможны при соблюдении условий, описанных в ст. 1280 кодекса. Также стоит 

отметить, что автор игры поддерживает разработчиков modов, чтобы 

распространить массово игру. 

Кроме того, следует обратить внимание, каким способом приобретена игра. 

В первом случае, разработчик мода получил игру в дар от разработчика либо 

купил ее в интернет-магазине, т. е. приобрел законно. В данном случае при 

отсутствии положений, закрепляющих право интеллектуальной собственности 

на все производные продукты автора, разработчик мода может считаться 

автором мода. Во втором случае, если разработчик мода нелегально получил 

игру и разработал модификацию, то он не имеет права на авторство и, кроме 

того, может подвергнуться административной и уголовной ответственности. 

Минич С. А. 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Минич Светлана Александровна, магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, ekabpils75@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Станкевич О. Г. 

Говоря о юридических формах организации научной деятельности, 

большое внимание уделяется проведению научных исследований временными 

научными коллективами (далее – ВНК).  

ВНК как форма организации проведения научных исследований является 

не только исторически сложившейся, но и весьма удобной формой работы 

коллектива специалистов по определенной тематике и на сегодняшний день 

одной из самых активно используемых в Республике Беларусь. ВНК являются 

не просто субъектом научной деятельности, они жизненно необходимы для 

развития отечественной науки, они позволяют объединить усилия специалистов 

различных областей в целях достижения определенной цели – нового знания, 

способствуют развитию междисциплинарных исследований, позволяют 

оказывать стимулирующее воздействие на научных работников путем 

дополнительного финансирования.  

В Республике Беларусь ВНК, как субъект научной деятельности, получил 

свое специальное правовое регулирование в середине 1990-х гг. Впервые 

понятие ВНК было дано в 1995 г. во Временном положении Министерства 

образования Республики Беларусь «О порядке формирования и организации 
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деятельности временных научных коллективов» (далее – Временное 

Положение), разработанном на основе Гражданского кодекса Республики 

Беларусь 1964 г. Временное Положение при определении порядка 

формирования и организации деятельности ВНК опиралось на Руководящий 

документ Республики Беларусь «Научная и инновационная деятельность. 

Основные положения» от 01.03.1995 г., где содержались основные понятия, 

относящиеся к научной и инновационной деятельности. Временное Положение 

явилось важным элементом в развитии системы законодательства Республики 

Беларусь в научной сфере, оно определяло деятельность ВНК в научных 

учреждениях, в высших учебных заведениях, в организациях и на 

предприятиях.  

Деятельность ВНК давала свои результаты, несмотря на то, что Временное 

Положение предусматривало достаточно сложную совокупность условий, 

определяющих создание и деятельность ВНК. Для совершенствования порядка 

создания и условий деятельности ВНК требовалась разработка и принятие 

нового нормативного правового акта. Так 21 октября 1996 г. был принят Закон 

Республики Беларусь «О научной деятельности». Во исполнение данного закона 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.1997 № 639 

было утверждено Положение о порядке создания и условиях деятельности 

временных научных коллективов (далее – Положение 1997 г.), которое 

затронуло ряд важных вопросов: 

Во-первых, указывалось, что порядок создания и условия деятельности 

ВНК распространяются не только на предприятия, организации и учреждения, а 

также на физических лиц на территории Республики Беларусь.  

Во-вторых, указывалось, что ВНК создается в целях обеспечения 

своевременного выполнения работ по решению перспективных научно-

технических и социально-экономических проблем, проведения исследований и 

разработок, направленных на создание и освоение новых видов продукции и 

технологий, новых организационно-технических решений производственного и 

социально-экономического характера.  

В-третьих, поправки коснулись и самого понятия ВНК.  

Положение 1997 г. со временем требовало своего совершенствования, так 

как основным недостатком этого документа на протяжении нескольких лет 

являлось его несоответствие основным законодательным актам в сфере 

гражданского, трудового и налогового права. Существовавшие коллизии не 

способствовали созданию стройной и согласованной системы планирования, 

финансирования, проведения научных исследований и приемки их результатов. 

Это вело к двоякому толкованию норм, а также к их неоднородному 

применению, что стало причиной разработки новых нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность ВНК. 

В результате 26 июня 2009 г. был издан Указ Президента Республики 

Беларусь № 349 «О мерах по совершенствованию порядка создания и условий 
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деятельности временных научных коллективов». Утвержденное Указом № 349 

Положение о порядке создания и об условиях деятельности временных научных 

коллективов в настоящее время является основным нормативным правовым 

актом, регулирующим вопросы создания и деятельности ВНК.  

Рассмотрев вопрос формирования законодательства о создании и 

деятельности ВНК в Республике Беларусь, можно сделать вывод, что после 

распада СССР для успешного развития отечественной науки Беларусь увидела 

необходимость в такой важной форме организации научной деятельности, как 

ВНК, определив его в качестве нового субъекта научной деятельности, что 

положило начало для формирования определенной правовой базы, 

позволяющей регулировать создание и деятельность ВНК. 

Моргун А. В. 

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ И ФОРМАХ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Моргун Анастасия Владимировна, магистрант юридического факультета 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

a.vl.morgun@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

После 1991 г. в «постсоветских» странах возникла необходимость 

самостоятельной регламентации адвокатской деятельности, в связи с чем были 

приняты соответствующие законы: об адвокатах и адвокатской деятельности 

(Азербайджан, 28.12.1999), об адвокатуре (Латвия, 21.05.1993; Эстония, 

21.03.2001; Грузия, 20.06.2001; Молдова, 12.09.2002; Армения, 14.12.2004), об 

адвокатуре и адвокатской деятельности (Литва, 01.10.1992; Россия, 01.07.2002; 

Украина, 05.07.2012; Кыргызская Республика, 15.07.2014). В Республике 

Беларусь ранее действовал Закон от 15.06.1993 «Об адвокатуре», с 06.04.2012 

вступил в силу Закон от 30.12.2011 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 

в Республике Беларусь». 

Принципиальное отличие названных актов заключается прежде всего в 

подходах к определению правовой природы адвокатской деятельности, а 

именно, к ее отнесению / неотнесению к предпринимательской. 

Прослеживаются три возможных варианта. В Грузии и Армении 

адвокатская деятельность признается предпринимательской. Законодательство 

Азербайджана, Кыргызской Республики, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Латвийской Республики, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Украины не позволяет относить деятельность адвокатов к 

предпринимательской, поскольку основной целью такой деятельности 

извлечение прибыли не выступает. Специфичен подход к данному вопросу в 

Эстонской Республике: адвокаты оказывают юридические услуги посредством 
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адвокатского бюро или в виде предпринимателя – физического лица, к такой 

деятельности применяются акты, регулирующие коммерческую 

(хозяйственную) деятельность.  

Различаются организационно-правовые формы, в которых адвокаты вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность. 

Адвокатская деятельность может осуществляться на индивидуальной 

основе или в адвокатских структурах (юридические консультации, адвокатские 

бюро, иные). Интересен подход Литовской Республики, где адвокаты могут 

выполнять свою профессиональную деятельность индивидуально; на основе 

партнерства, без создания юридического лица; создав юридическое лицо – 

профессиональное партнерство; при этом адвокат вправе выбрать только одну 

из форм деятельности. В Эстонской Республике адвокаты оказывают 

юридические услуги через адвокатское бюро, что рассматривается как 

предпринимательская деятельность владельца адвокатского бюро, которым 

может выступать адвокатское товарищество либо присяжный поверенный 

адвокат, осуществляющий деятельность в качестве предпринимателя – 

физического лица. При этом в адвокатском бюро не могут осуществлять 

деятельность другие предприниматели, а также филиалы иностранных 

коммерческих товариществ или филиалов иностранных адвокатских 

товариществ. Присяжные поверенные, осуществляющие деятельность в 

качестве предпринимателей – физических лиц, могут для содержания 

адвокатских бюро заключать компанейский договор. 

В Азербайджане, Грузии, Латвии, Литве, Беларуси, Молдове 

законодательством также предусмотрена форма адвокатского образования для 

осуществления адвокатской деятельности индивидуально. В Российской 

Федерации адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую 

деятельность индивидуально, учреждает адвокатский кабинет; украинским 

законом регламентирован статус самозанятого лица. В Кыргызии, Армении и 

Казахстане соответствующих форм нет. 

Отдельно стоит отметить, что во многих странах запрещено создание 

коммерческих юридических лиц для осуществления адвокатской деятельности. 

Исключением является законодательство Литвы, Грузии, Эстонии и Армении. В 

Литве, например, адвокат имеет право выбрать одну из форм деятельности, 

предусмотренную законом, кроме акционерных обществ. В соответствии с 

законом Эстонской Республики адвокатское товарищество может действовать в 

качестве полного или коммандитного товарищества, товарищества с 

ограниченной ответственностью или акционерного общества. Адвокат может 

оказывать юридические услуги в качестве предпринимателя – физического 

лица. 

Исходя из анализа законодательства государств «постсоветского 

пространства», четко прослеживается два концептуально противоречивых 

подхода: адвокатская деятельность признается или не признается 
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предпринимательской, что находит отражение в выборе коммерческих или 

некоммерческих организационно-правовых форм соответствующих 

структурных образований. Республика Беларусь в настоящее время 

придерживается второй позиции, обусловленной особой целью осуществления 

адвокатской деятельности: оказание юридической помощи. Представляется, 

что, с учетом опыта соседних государств, а также комплексной оценки 

правовых последствий определения природы деятельности адвоката с точки 

зрения гражданского, налогового, административного права, данный подход 

может быть пересмотрен. 

Негареш C. М. 

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ (ЦИФРОВОЕ ИМУЩЕСТВО): ПОНЯТИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Негареш Саман Мехранович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, sam.negaresh21@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

Мы живем во время постоянных изменений, которые касаются каждого 

аспекта нашей жизни. Исключением не стало наше отношение к имуществу. 

Еще сравнительно недавно для человечества главными ценностями являлись 

материальные объекты, такие как: драгоценные металлы, источники полезных 

ископаемых и т. п. Сегодня на передний план выходят технологии, научные 

открытия, культурные произведения (кино, музыка и т. п.), т. е. объекты, 

которые невозможно «ощутить в руках». Для таких объектов право придумало 

понятие «интеллектуальной собственности».  

Однако в настоящее время существуют объекты, которые, хотя и не имеют 

материальной формы, не относятся к интеллектуальной собственности, но при 

этом обладают существенной ценностью для субъектов права. В отношении 

таких объектов применяют различную терминологию, в частности, «цифровое 

имущество (активы)», «виртуальное имущество». Какова правовая природа 

таких объектов, каков их правовой режим и перспективы законодательного 

урегулирования – вопрос крайне актуальный.  

Начнем с понятия «виртуального имущества». В данную категорию, на наш 

взгляд, входят объекты, которые не имеют материальной формы или связи с 

«реальным» миром, а существует, к примеру, только на экране компьютера или, 

другими словами, в виртуальном мире, но при этом имеют ценность. 

Функционал их, как правило, ограничен применением в определенной 

виртуальной системе (программе) (например, социальные сети, онлайн-игры, 

блокчейн и т. д.). Важной особенностью таких объектов является отсутствие 

признаков объекта интеллектуальной собственности, так как по сути они 

представляют собой часть компьютерного кода. 
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Цифровое имущество, с нашей точки зрения, является более широким 

понятием и включает, помимо виртуального имущества, также цифровую форму 

других объектов гражданских прав (например, результатов интеллектуальной 

деятельности). Связано это с тем, что термин «цифровизация» по сути означает 

придание материальному объекту цифровой формы. Однако есть примеры, 

когда данный термин используется в более узком значении. В частности, с 

1 октября 2019 г. в Российской Федерации введен новый объект гражданских 

прав – цифровые права. Согласно ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации цифровыми правами признаются названные в таком качестве в 

законе обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. Как можно заметить, по сути 

речь идет о виртуальном имуществе. В свою очередь, если обратить внимание 

на историю вопроса принятия этой нормы и пояснений к законопроекту, 

выяснится, что под цифровыми правами понимаются токены, а не все объекты 

виртуальной собственности. 

Что касается цифровых активов, то данное понятие является самым 

широким из всех. Оно включает как виртуальное имущество, цифровое 

имущество, так и объекты, не относящиеся к имуществу или в целом к объектам 

гражданских прав, но имеющие цифровую форму. Данный вывод базируется на 

практике Европейского суда по правам человека.  

На основании вышеизложенного, возникает вопрос: как праву оптимально 

урегулировать отношения, объектами которых выступает анализируемое 

«имущество»?  

По нашему мнению, в первую очередь регулятору следует обратить 

внимание на виртуальное имущество, так как данные объекты имеют 

наибольшую специфику по сравнению с существующими объектами 

гражданских прав. Однако использовать опыт Российской Федерации и вводить 

новый объект гражданских прав нецелесообразно. Данные объекты будут 

подпадать под существующую систему объектов гражданских прав и в 

зависимости от объекта виртуального имущества они будут являться или 

имущественными правами, или иным имуществом.  

На наш взгляд, целесообразнее урегулировать специфические моменты, 

связанные с правовым режимом объектов, для обеспечения правовой защиты 

обладателей данного имущества и создания единообразной судебной практики 

по решению спорных ситуаций, связанных с виртуальным имуществом. 

Примером такого пути можно считать регулирование токенов (криптовалюты) 

(хотя и в отношении данных объектов еще остается множество пробелов и 

неопределенных моментов, подлежащих решению). 
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Нефин М. С. 

К ВОПРОСУ О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

Нефин Матвей Сергеевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, matvey.nefin@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лаевская Е. В. 

В зарубежной доктрине и в практике правоприменения отмечается 

специфика организации защиты объектов интеллектуальной собственности 

далее – ИС) при банкротстве организаций. Эта специфика обусловлена 

отличительными особенностями объектов ИС по сравнению с другими 

активами. Так, имущество – материальный актив, как правило, сохраняет свою 

стоимость как в процессе, так и по окончанию процедуры банкротства. 

Подобное состояние в ряде случаев не характерно для объектов ИС, в 

частности, удостоверенных патентом или являющихся товарными знаками 

(знаками обслуживания) и принадлежащим организации-банкроту. 

Американскими юристами проблема на практике обозначается следующим 

образом: в ситуации, когда организация-патентообладатель, либо обладатель 

прав на другие объекты ИС, находится в процессе банкротства, она ограничена 

в своих возможностях обратиться в суд с иском о защите прав на объекты ИС. 

В этих условиях в значительной степени увеличивается риск незаконного 

использования принадлежащих организации-банкроту объектов ИС без 

соответствующего разрешения правообладателя.  

Как отмечается в американских источниках, для решения обозначенной 

проблемы и защиты прав организаций при банкротстве создается особое 

юридическое лицо – общество специального назначения (special purpose entity) 

для обеспечения защиты прав на специальные активы – объекты ИС (далее – IP-

SPE). Американские юристы отмечают, что процесс создания IP-SPE мало чем 

отличается от типичной секьюритизации материальных активов.  

Признавая позитивное значение создания IP-SPE, тем не менее ряд авторов 

указывает, что IP-SPE создает свои риски и затраты для организации. Например, 

утверждается, что передача IP-SPE патента должна быть возмездной, затраты на 

подобную транзакцию являются значительными, а контроль над IP-SPE должен 

быть заранее определен и согласован с организацией, обладающей правами на 

объекты ИС. Исходя из этого делается вывод о необходимости дальнейшего 

изучения типов создаваемых IP-SPE, оснований и условий для их создания. 

Подобные исследования, как отмечается в американской литературе, должны 

охватывать также анализ ситуации отказа от использования IP-SPE в процессе 

банкротства и связанных с ним проблем, имеющих отношение к нарушениям 

прав ИС. 

Полагаем, что применительно к законодательству Республики Беларусь 

обозначенная проблема защиты прав организаций, находящихся в процедуре 
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банкротства, может быть актуальна в отношении объектов ИС, в частности, в 

отношении тех, права на которые удостоверяются патентом (изобретение, 

полезная модель, промышленный образец и др.), а также иных объектов ИС 

(фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и др.).  

По нашему мнению, эффективное обеспечение защиты прав на объекты ИС 

организации-банкрота связано, кроме прочего, с обеспечением контроля над 

активами ИС в процессе банкротства.  

Отметим также, что в законодательстве Республики Беларусь этот вопрос 

четко не урегулирован. Полагаем, что американская практика создания 

организаций IP-SPE может быть полезна при выработке в Республике Беларусь 

правового подхода, обеспечивающего права организации-банкрота на объекты 

ИС. В связи с этим представляется перспективным внесение соответствующих 

законодательных новаций и внедрение их в законодательство о банкротстве.  

Полонейчик Е. С. 

О ПРИЗНАКАХ СДЕЛОК С ПРЕДПОЧТЕНИЕМ  

Полонейчик Елена Сергеевна, аспирант Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, elena@poloneychik.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пунько Т. Н. 

С момента возбуждения производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) должника как в защитный период, так и в 

конкурсном производстве временный (антикризисный) управляющий обязан 

предъявлять в экономический суд требования о признании сделок 

недействительными, а также о применении последствий недействительности 

сделок (ст. 42, 77 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Оказание должником предпочтения в течение шести месяцев до начала 

производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) или 

после возбуждения судом производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) одному кредитору перед другими в 

соответствии с абз. 1, 2 ч. 1 ст. 109 Закона о банкротстве является основанием 

для оспаривания этой сделки. 

По мнению С. А. Карелиной, сделка имеет признаки предпочтения, если 

«сделка была направлена на обеспечение исполнения обязательства должника 

или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения 

оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению 

очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, 

возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может 

привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту 

совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не 

исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; 
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сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано (может быть оказано) 

большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, 

существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в 

случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с Законом 

о банкротстве». Аналогичную позицию высказывает и Т. П. Шишмарёва  

В отличие от законодательства Российской Федерации, законодательные 

акты Республики Беларусь не содержат легального определения сделок с 

предпочтением. Суды при рассмотрении дел данной категории в судебных 

постановлениях ссылаются на ч. 3 п. 7 постановления Президиума Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28.04.2010 № 14 «О некоторых 

вопросах признания недействительными сделок должника в деле об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление от 

28.04.2010 № 14), согласно которому «к предпочтительному удовлетворению 

требований может привести сделка, направленная на обеспечение исполнения 

обязательства должника перед отдельным кредитором, возникшего до 

совершения оспариваемой сделки; сделка, которая привела или может привести 

к изменению очередности удовлетворения требований кредиторов по 

обязательствам, возникшим до ее совершения», и которое не является 

нормативным правовым актом, в связи с чем носит рекомендательный характер 

как результат обобщения судебной практики по состоянию на 2010 г. 

Глубокого доктринально-научного исследования по недействительности 

сделок при экономической несостоятельности (банкротстве) в Республике 

Беларусь не проводилось. 

Отсутствие легального определения и выработанной единой судебной 

практики приводит к неоправданным спорам, которые возникают в связи с 

различным пониманием и толкованием дефиниции сделки с предпочтением. 

В связи с этим представляется целесообразным законодательное 

закрепление признаков сделок с предпочтением и дополнение в этой части 

абз. 2 ч. 1 ст. 109 Закона о банкротстве. 

Пятакова А. О. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ 

Пятакова Алёна Олеговна, магистрант Ульяновского государственного 

университета, г. Ульяновск, Россия, alena.pyatakowa@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Морозов С. Ю. 

Система коллективного управления авторскими и смежными правами 

существует во многих странах мира, в том числе и в России. В соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации одним из оснований 

осуществления деятельности организации по коллективному управлению 

правами является договор с правообладателем о передаче полномочий по 
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управлению правами. На сегодняшний день российским законодателем не 

предложена юридическая конструкция договора управления авторскими и 

смежными правами.  

Управление подразумевает оказание воздействия управляющего субъекта, 

наделенного соответствующими полномочиями, на объект для достижения 

последним заданных параметров. Следует отметить, что управляющий 

наделяется полномочиями на основе доброй воли лица, передающего 

соответствующие полномочия. В гражданско-правовом управлении полезный 

эффект управления может заключаться в получении как имущественных, так и 

неимущественных выгод для лица, передавшего полномочия по управлению. 

Представляется, что деятельность организаций по коллективному 

управлению подтверждает проявление отношений по управлению в сфере 

частного права. Деятельность организаций включает в себя осуществление прав 

авторов и обладателей смежных прав (за исключением использования), 

заключающееся в реализации переданных полномочий. Посредством 

осуществления переданных полномочий организации по коллективному 

управлению осуществляют воздействие на интеллектуальные права. 

О. А. Рузакова предлагает рассматривать договор управления авторскими и 

смежными правами как договор об оказании услуг управления. Рассмотрим 

состав услуги по управлению авторскими и смежными правами. Анализируя 

положения российского законодательства, можно определить круг полномочий, 

осуществляемых организациями по коллективному управлению авторскими и 

смежными правами: заключение лицензионных договоров о предоставлении 

переданных в управление прав пользователям; распределение вознаграждения 

за использование объектов авторских и смежных прав; выплата вознаграждения 

правообладателям; совершение юридических действий по защите переданных 

прав. Следует отметить, что данные организации не вправе использовать 

объекты авторских и смежных прав, исключительные права на которые 

переданы им в управление. Круг полномочий, которые осуществляет организация 

по коллективному управлению, установлен законом. Правообладатель вправе 

передать все предусмотренные законом полномочия либо некоторые из них. 

Управление характеризуется нацеленностью на достижение определенного 

положительного результата. Коллективное управление заключается в 

совершении определенных действий, которые направлены на достижение 

объектом заданных параметров.  

Управление авторскими и смежными правами в первую очередь 

направлено на получение наибольшей экономической выгоды правообладателя. 

При этом не менее важным для правообладателя в качестве полезного 

неимущественного эффекта выступает защита его прав в случае нарушения. 

Польза для правообладателей также проявляется в том, что следствием 

заключение лицензионных договоров может стать рост популярности автора. 
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Правоведы предлагают рассматривать коллективное управление как 

услугу, которая заключается в совершении действий, направленных на 

достижение полезного эффекта для правообладателя.  

Состав услуги по управлению авторскими и смежными правами может 

быть определен на основе установленных законодателем полномочий 

организаций по коллективному управлению. Передаваемые полномочия 

составляют содержание воздействия организации на интеллектуальные права 

(объект управления). 

Договор коллективного управления можно охарактеризовать как договор 

оказания услуг по управлению авторскими и смежными правами, так как 

предмет договора коллективного управления правами включает указание на 

авторские и смежные права, в отношении которых передаются полномочия по 

управлению, а также определяется круг полномочий управляющей организации. 

Таким образом, деятельность организаций по коллективному управлению 

основана на договоре оказания услуг по управлению авторскими и смежными 

правами. Предлагаем следующую юридическую конструкцию договора 

оказания услуг по управлению авторскими и смежными правами: одна сторона, 

организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами 

(управляющий), обязуется в интересах и за счет другой стороны – 

правообладателя осуществлять переданные полномочия посредством 

воздействия на авторские и смежные права в целях получения наибольшей 

имущественной выгоды. 

Радевич А. С. 

ПРАВО ЗНАТЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ НОВЕЛЛ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

Радевич Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nastasya1.radevich@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Басалай Е. И. 

Статья 7 Конвенции о правах ребенка закрепляет право каждого ребенка 

знать своих родителей, насколько это возможно. Данное положение относится в 

равной мере к случаям, когда у ребенка юридическое родство с родителем не 

совпадает с биологическим. Право знать о своем действительном 

(биологическом происхождении) не означает обязательность установления 

правовой связи во всех случаях. Усыновленный ребенок по достижении 

совершеннолетия может получить информацию о своих биологических 

родителях.  

Дети, рожденные при применении вспомогательных репродуктивных 

технологий (далее – ВРТ) с применением половых клеток анонимного донора, 
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не имеют возможности реализовать право, закрепленное ст. 7 Конвенции о 

правах ребенка. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) содержит 

запрет для лиц, явившихся донорами половых клеток, используемых при 

применении ВРТ, на оспаривание материнства и (или) отцовства ребенка, 

родившегося в результате применения ВРТ (ст. 52 КоБС). Кроме того, Закон 

Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» от 

18.06.2019 № 200-З устанавливает, что донор по отношению к пациенту может 

быть анонимным и неанонимным. В статье 10 названного Закона указывается, 

что анонимный донор не имеет права на выяснение личности ребенка, зачатого 

с использованием его половых клеток, и родителей этого ребенка. 

При рассмотрении правового регулирования подобных ситуаций в 

зарубежных странах Г. Б. Романовский отмечает, что с 2005 г. в 

Великобритании законодательно изменилась концепция применения ВРТ при 

помощи донорских половых клеток. На данный момент дети, зачатые таким 

образом, по достижении ими 18 лет получат право узнать своих биологических 

родителей. Обоснована данная концепция тем, что интересы детей имеют 

приоритет, и в современном мире человек испытывает необходимость знать 

свое генетическое происхождение. 

О. Ю. Худякова, анализируя донорство половых клеток в США, отмечает, 

что по общему правилу донор не является родителем ребенка, защищен от 

родительской ответственности перед этим ребенком. Вместе с тем в семейном 

законодательстве США действует принцип приоритета семейного союза. 

Следовательно, в некоторые штатах доноры могут устанавливать родительские 

права. Например, в штате Огайо неанонимные доноры-мужчины могут заявлять 

в суд свои требования об установлении отцовства. В некоторых штатах также 

определено, что если искусственное оплодотворение производится с 

медицинским вмешательством, то донор не считается отцом ребенка, а если без – 

донор может считаться отцом. 

Согласно п. 9, 10 Закона Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. № 200-З 

«Об изменении Закона Республики Беларусь “О вспомогательных 

репродуктивных технологиях”» предлагается определить право женщин, не 

состоящих в браке, на использование донорских клеток только от анонимных 

доноров при применении экстракорпорального оплодотворения и 

искусственной инсеминации, а также в случаях суррогатного материнства. 

КоБС устанавливает, что семья является естественной средой ребенка. 

Воспитание детей в семье охраняется и поощряется государством. Возможность 

применения ВРТ женщинами, не состоящими браке, уже сама по себе 

противоречит основным правам и интересам ребенка, а закрепление 

применения такими женщинами ВРТ только в результате анонимного донорства 

никак не улучшает ситуацию, поскольку анонимному донору запрещено 

выяснение личности ребенка, зачатого с использованием его половых клеток, и 
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родителей этого ребенка. Такое нововведение затрудняет реализацию права 

ребенка знать своих биологических родителей. Сведения о собственном 

происхождении представляют интерес с точки зрения наличия препятствий в 

виде кровного родства при заключении брака. 

Пунктом 5 Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях» отклонено 

предложение расширить круг лиц, относящихся к неанонимным донорам 

половых клеток. Согласно ст. 9 действующего Закона неанонимными донорами 

половых клеток могут быть только родственники пациента. Предлагалось 

разрешить выступать в качестве доноров половых клеток всем желающим 

лицам, независимо от наличия родства. 

Представляется, что расширение случаев, когда лицо может быть 

неанонимным донором, способствовало бы обеспечению права ребенка знать 

своих биологических родителей, несмотря на то, что родительское 

правоотношение между ребенком и донором не возникает. 

Исходя из установленного приоритета прав детей, важное значение имеют 

действия со стороны государства, направленные на реализацию права ребенка 

знать своих родителей, в том числе биологических в случаях применения ВРТ. 

На данном этапе развития законодательство Республики Беларусь не в полной 

мере способствует обеспечению вышеуказанного права. 

Радкевич А. А. 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕПУТАЦИОННОГО ВРЕДА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Радкевич Анастасия Алексеевна, студентка 2 курса юридического факультета, 

Марийского государственного университета, Россия, mrs-nastya08@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Бакулин А. Ф. 

Рассмотрены вопросы допустимости возмещения нематериального вреда в 

пользу юридического лица, деловая репутация которого опорочена 

неправомерными действиями. Автором сделан вывод о необходимости 

изменения законодательства и введении института компенсации 

нематериального (репутационного) вреда. 

Защита чести, достоинства или деловой репутации и иных нематериальных 

благ, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, осуществляется по 

специальным нормам гражданского права. При этом физическое лицо, которому 

причинены нравственные или физические страдания, вправе требовать 

денежной компенсации морального вреда. Однако российское законодательство 

исключает возникновение морального вреда у юридических лиц, не способных 

претерпевать какие-либо переживания и страдания. Поэтому, с нашей точки 

зрения, в целях защиты от различных нарушений деловой репутации такого 
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субъекта видится необходимым устранение явного пробела в правовом 

регулировании и использование европейских правил о компенсации 

репутационного вреда.  

Отсутствие в российском праве норм о компенсации нематериального 

вреда для юридических лиц не согласовывается с практикой Европейского суда 

по правам человека. Практические вопросы связаны с исчислением размера 

вреда и основаниями для его применения к коммерческим организациям.  

На основании понятия репутационного вреда можно сделать вывод о том, 

что любое юридическое лицо, чье право на деловую репутацию нарушено, 

вправе требовать защиты нарушенного нематериального блага. 

Правовым препятствием для истребования в пользу организации 

компенсации репутационного вреда стали изменения, внесенные в 2013 г. в 

ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Если 

ранее правила защиты деловой репутации граждан аналогично применялись и к 

юридическим лицам, то в новой редакции данной статьи появилось прямое 

указание на невозможность компенсации морального вреда в случаях 

нарушения деловой репутации юридических лиц. Тем самым компенсация 

морального вреда, причиненного умалением деловой репутации, законодательно 

запрещена. 

Возникает вопрос об отличии репутационного вреда от морального, о 

возможности применения новой категории к деятельности коммерческой 

организации.  

Директор организации может претерпевать страдания как физическое лицо 

и, следовательно, они никак не могут квалифицироваться в качестве морального 

вреда, причиненного репутации юридического лица. Сведения о руководителе 

организации также влияют на деловую репутацию самой организации. 

Отметим, что не каждая порочащая информация о руководителе нарушает 

деловую репутацию юридического лица, а только та, которая связана с 

деловыми качествами руководителя, повлиявшими на оценку деятельности 

организации. 

В заключение отметим, что по своей правовой природе компенсация 

репутационного вреда представляет собой «нематериальные убытки». 

В условиях противоречивой практики юридические лица (коммерческие и 

некоммерческие организации, органы публичной власти) все же имеют право на 

компенсацию нематериального (репутационного) вреда на основании 

определения Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О, п. 21 

Обзора Верховного Суда РФ 2017 г.  

Следовательно, необходимо закрепить в ГК РФ институт компенсации 

нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам в целях защиты 

их деловой репутации. 
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Рудько Ф. В. 

ДИСКУССИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 

НАТУРАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Рудько Филипп Викторович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, frudkoprod@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

В законодательстве Республики Беларусь не используется понятие 

«натуральные обязательства». Данный факт не означает, что институт 

натуральных обязательств не присущ нашему правопорядку, а является, по 

нашему мнению, следствием отсутствия надлежащей теоретической проработки 

натуральных обязательств.  

Одним из наиболее острых вопросов в научной литературе в отношении 

натуральных обязательств является определение их правовой природы, 

частностью которого выступает вопрос о том, являются ли натуральные 

обязательства гражданско-правовыми обязательствами.  

В научной литературе под натуральными обязательствами традиционно 

понимают такое отношение между кредитором и должником, по которому 

требования кредитора не подлежат судебной защите, а должник, добровольно 

исполнивший натуральное обязательство, не имеет права требовать уплаченное 

обратно. Данное определение указывает на следующие признаки натуральных 

обязательств: 1) недопустимость судебной защиты; 2) признание исполнения 

платежом долга, а не дарением; 3) недопустимость кондикции в отношении 

добровольно уплаченного. 

Опираясь на правовую дефиницию обязательства, содержащуюся в п. 1 

ст. 288 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), в соответствии 

с которой одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанности, считаем, что препятствия для признания 

натуральных обязательств гражданско-правовыми обязательствами 

отсутствуют.  

Исходя из легальной дефиниции обязательства и традиционного 

определения натуральных обязательств, говорить о том, что натуральные 

обязательства не являются гражданско-правовыми обязательствами 

представляется возможным только в случае, если рассматривать в качестве 

конститутивного признака обязательства возможность защиты требования 

кредитора в судебном порядке. 

Тезис о том, что возможность защиты требования кредитора в судебном 

порядке является конститутивным признаком обязательства активно 

отстаивался в советской цивилистической доктрине О. С. Иоффе, 

М. М. Агарковым и И. Б. Новицким. При этом, обосновывая данный тезис, 
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авторы, как правило, обращались к цитате В. И. Ленина: «право есть ничто без 

аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». 

А. В. Мертвищев, настаивая на том, что возможность защиты требования 

кредитора в судебном порядке не является конститутивным признаком 

обязательства, отмечает, что поскольку защита субъективного регулятивного 

права лежит в плоскости не регулятивных, а охранительных правоотношений, 

наличие или отсутствие у кредитора права на защиту не влияет на наличие у 

него регулятивного права. Соответственно, отношения, в содержание которых 

входит право, не подлежащее защите, являются обязательствами. Таковыми 

являются натуральные обязательства. 

Позиция А. В. Мертвищева (когда возможность защиты требования 

кредитора в судебном порядке не выделяется в качестве конститутивного 

элемента обязательства) является доминирующей в современной юридической 

литературе. Данную точку зрения разделяют В. В. Кулаков и С. В. Сарбаш. 

Данная позиция также преобладает в правовой доктрине стран континентальной 

Европы, например, в Нидерландах и Швейцарии. 

Таким образом, по нашему мнению, натуральные обязательства являются 

гражданско-правовыми обязательствами. Такой базовый посыл позволяет нам 

говорить о возможности разделения всех обязательств на цивильные 

(подлежащие судебной защите) и натуральные (не подлежащие судебной 

защите). Натуральные обязательства, являясь разновидностью обязательств, 

должны регулироваться общими нормами обязательственного права, которые не 

противоречат их сути. 

Полагаем целесообразным закрепление понятия натуральных обязательств 

в ГК исходя из их обязательственно-правовой природы таких отношений. Это 

должно стать отправной точкой, которая в дальнейшем позволит разработать 

полноценный институт натуральных обязательств и избежать формирования 

противоречивой практики применения правовых норм, регулирующих 

отдельные виды натуральных обязательств. 

Сарбай Д. С. 

ПРИНЦИП ЭСТОППЕЛЬ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМЫ ПРАВИЛА 

О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК 

Сарбай Дарья Сергеевна, магистрантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dasha.sarbay@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

В рамках реформы Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК), основанной на Указе Президента Республики Беларусь от 10 января 2018 г. 

№ 9 «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2018 год», 

предпринята попытка внедрения дополнительных правовых механизмов, 
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способствующих соблюдению принципа добросовестности и разумности 

субъектов гражданского оборота и защите добросовестных субъектов от 

недобросовестных. 

Еще более десяти лет назад Д. О. Тузов назвал в качестве одной из проблем 

недействительных сделок незащищенность прав одной из сторон сделки от 

недобросовестных действий другой. 

В Российской Федерации эта проблема была решена путем внесения 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в виде 

интеграции в законодательство о недействительных сделках правила эстоппель. 

Его сущность заключается в том, что лицо лишается права заявлять о юридически 

значимых фактах, а также пользоваться принадлежащим ему правом вопреки 

своему предшествующему поведению. Таким образом, устанавливая запрет на 

противоречивое и переменчивое поведение, эстоппель защищает участников 

гражданских правоотношений от недобросовестных контрагентов. 

Так, в настоящее время в законодательстве Российской Федерации 

возможность применения правила эстоппель относительно недействительных 

сделок иллюстрируется следующими нормами: 

п. 5 ст. 166 ГК РФ: заявление о недействительности сделки не имеет 

правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо 

действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения 

сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. 

п. 2 ст. 431.1 ГК РФ: сторона, которая приняла от контрагента исполнение 

по договору, связанному с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности, и при этом полностью или частично не 

исполнила своё обязательство, не вправе требовать признания договора 

недействительным, за исключением случаев […], а также если предоставленное 

другой стороной исполнение связано с заведомо недобросовестными 

действиями этой стороны. 

В настоящее время правило эстоппель в контексте недействительности 

сделок в рамках Евразийского экономического союза воспринято только 

законодательством Российской Федерации. 

При этом в рамках реформы гражданского законодательства Республики 

Беларусь проект Закона «О внесении изменений в некоторые кодексы 

Республики Беларусь» (далее – проект Закона) предусматривает внедрение в 

гражданское законодательство Республики Беларусь в рамках регулирования 

недействительных сделок правила эстоппель. 

Так, проектом Закона предусмотрено дополнение ст. 167 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, 

если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 

недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки 

давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки». 
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В белорусской правовой системе такое явление – новелла. 

Считаем напрасным игнорирование данного инструмента в регулировании 

недействительных сделок, так как исходя из уже существующего опыта и 

практики в соседнем государстве, такой способ защиты субъекта гражданского 

права от недобросовестного контрагента довольно эффективен. 

Как отмечает М. А. Землянкина, в настоящее время принцип эстоппель в 

спорах о признании сделок недействительными применяется достаточно 

активно. Так, если поведение стороны давало истцу основания полагать, что 

сделка действительна, суды применяют эстоппель. 

При этом появление указанного принципа сопровождалось сомнениями, в 

том числе и юристов. 

Так, Л. Ю. Василевская считает, что появление эстоппеля привело к тому, 

что недобросовестные контрагенты начали заключать договоры с незаконными 

по своему содержанию условиями. А благодаря действию принципа эстоппель 

при исполнении одним из контрагентов своего обязательства оспорить 

подобный договор уже невозможно. 

Однако полагаем, что несмотря на это, дополнение ГК указанным 

положением оправданно и обеспечит действие механизма соблюдения 

принципа добросовестности и разумности участников гражданских 

правоотношений. Так, если, например, одна из сторон договора обращается в 

суд с требованием взыскать с контрагента основной долг по договору; 

недобросовестная сторона, возражая, ссылается на недействительность 

соответствующего договора, хотя она уже приняла исполнение по договору или 

ее поведение послужило основанием для другой стороны считать сделку 

действительной. Суд на основе правила эстоппель будет вправе отказать в 

признании сделки недействительной, что защитит добросовестную сторону и 

позволит сократить случаи недобросовестного применения института 

признания сделок недействительными. 

Тармола С. В. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Тармола Станислав Валерьевич, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, s.v.tarmola@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванова Д. В. 

Предпринимательская деятельность в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) трактуется как 

самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая 

ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою 

имущественную ответственность и направленная на систематическое получение 
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прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, 

переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также 

от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги 

предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 

собственного потребления. 

Пункт 4 ч. 3 ст. 46 ГК уточняет характер осуществления 

предпринимательской деятельности некоммерческими организациями (далее – 

НКО), которые наделены данным правом исключительно в случае ведения 

данного рода деятельности в соответствии с уставными целями организации, 

указанными в ее учредительных документах. Норма также подчеркивает, что в 

отношении отдельных форм НКО предусмотрены дополнительные 

ограничительные меры, выраженные в возможности осуществления 

предпринимательской деятельности только посредством образования 

коммерческих организаций и (или) участия в них. 

Таким образом, законодатель разделяет формы осуществления 

предпринимательской деятельности НКО на прямую (от своего имени 

юридического лица) и косвенную (путем образования и/или участия в 

коммерческой организации). 

Если обратить внимание на параграф 5 главы 4 ГК, то можно заметить, что 

перечисленные там ограничительные и разрешительные нормы в отношении 

предпринимательской деятельности НКО не являются исчерпывающими.  

Так, Закон Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. «О политических 

партиях» (в ред. Закона от 19 июля 2005 г.) прямо в ст. 23 перечисляет 

разрешенные виды предпринимательской деятельности и запрещает участие в 

учреждении коммерческих организаций, если их деятельность не связана с 

учреждением средств массовой информации и осуществлением издательской 

деятельности. Создаваемые же в общих интересах ассоциации (союзы) 

общественных организаций в случае ведения предпринимательской 

деятельности должны быть преобразованы в хозяйственное общество или 

товарищество, или же выступить в качестве участника и (или) учредителя 

коммерческой организации (ч. 2 ст. 121 ГК). 

Кроме того, несмотря на возможность осуществления предпринимательской 

деятельности на определенных условиях, некоммерческие организации не могут 

выступать субъектами договоров простого товарищества для осуществления 

совместной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 911 ГК) и по общему 

правилу не могут являться доверительными управляющими, если иное не 

предусмотрено законодательством (п. 2 ч. 1 ст. 898 ГК). Запрет на заключение 

договоров простого товарищества для НКО является спорным моментом, так 

как в случае закрепления нормы, позволяющей организациям со сходными 

уставными целями заключать подобные договоры, это бы повысило 

эффективность финансовых поступлений в НКО и направление полученной 

прибыли на общие векторы уставной деятельности. 
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Однако нельзя не отметить, что отсутствует прямой запрет в выступлении 
некоммерческих организаций за исключением отдельных их форм в качестве 
участников акционерных обществ, даже если те не производят товары и услуги, 
соответствующие уставным целям НКО, так как ст. 96 ГК четко не определяет 
возможный круг лиц, имеющих право быть акционерами. Тем не менее исходя 
из п. 3 ст. 46 ГК данную норму следует трактовать таким образом, что 
обращенные в ходе участия в акционерном обществе доходы должны быть 
направлены НКО на достижение ее уставных целей. Более того, 
законодательство разделило в п. 2 ч. 4 ст. 21 Закона Республики Беларусь от 
4 октября 1994 г. «Об общественных объединениях» предпринимательскую 
деятельность и поступления от проведения мероприятий, соответствующих 
уставным целям организации, в том числе спортивных, а также лекций и 
выставок. Данная расширительная норма указывает на существенные проблемы 
регулирования данной сферы гражданских правоотношений, так как нельзя не 
отметить проблему квалификации предпринимательской деятельности 
некоммерческой организации, как соответствующей уставным целям. Пункт 3 
ст. 46 ГК предполагает субъективный принцип определения критериев, по 
которым можно определить, какие виды предпринимательской деятельности 
соответствуют уставным целям организации, из чего вытекает необходимость 
прямого закрепления перечня видов предпринимательской деятельности, 
которые намеревается осуществлять организация, в учредительных документах. 

Заслуживает внимания п. 19 ч. 4 ст. 1 ГК, утверждающий, что майнинг, 
приобретение, отчуждение цифровых знаков (токенов) не относятся к 
предпринимательской деятельности. Тем не менее пока что единственный 
законодательный акт, прямо регулирующий деятельность, связанную с 
криптовалютами, – Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 
2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» – разграничивает операции 
физических и юридических лиц с токенами в том качестве, что по п. 2 части 2.2 
операции физических лиц с цифровыми знаками не квалифицируются как 
предпринимательская деятельность, однако аналогичное уточнение в 
отношении юридических лиц отсутствует, на основании чего можно сделать 
вывод: или в корректировке нуждается декрет, или же в ГК должно быть 
сделано уточнение о характере отношений в сфере цифровых знаков в 
зависимости от участника правоотношения. 

Наконец, почвой для дискуссий является определение предпринимательской 
деятельности, как направленной на систематическое получение прибыли, что 
может позволить трактовать отдельные коммерческие сделки НКО, как 
выходящие за рамки предпринимательской деятельности, в силу отсутствия 
постоянной предпринимательской активности. Может ли ст. 174 ГК 
предотвратить подобные сделки, признав их недействительными, спорно, так 
как соответствие целям деятельности организации возлагается именно на 
предпринимательскую деятельность, а следственно, и систематическое 
получение прибыли. 
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Резюмируя, следует отметить, что несмотря на существенные 

законодательные ограничения, являющиеся оправданными в целях 

недопущения размывания института некоммерческих организаций, и учитывая 

предмет их деятельности, не связанный с извлечением прибыли, данная 

организационная форма также обладает возможностью участвовать в 

хозяйственном обороте, однако степень участия в нем может быть повышена за 

счет более четкого законодательного регулирования и введения ряда 

разрешительных мер, которые бы позволили НКО оставаться независимыми, 

направляя полученную прибыль на реализацию целей, предусмотренных 

учредительными документами. 

Халецкий А. Ю. 

ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

АВТОРСКОГО ПРАВА  

Халецкий Антон Юрьевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, aton.n15chalecki@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

В современном мире растет значимость социальных сетей. Такие объекты 

авторского права, как фотографические и аудиовизуальные произведения (в 

частности видеофильмы) ежедневно размещаются в социальных сетях. 

Согласно п. 5 ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах» от 17 мая 2011 г. (далее – Закон), такие произведения 

относятся к объектам авторского права. Ответ на вопрос о возможности защиты 

прав на указанные объекты авторского права со ссылкой на политики 

социальных сетей не является однозначным.  

Наибольшую популярность в Беларуси приобрели социальные сети 

«Instagram» и «ВКонтакте». Проанализируем политики указанных социальных 

сетей через призму защиты обладателей прав на объекты авторского права.  

При этом под политиками мы будем понимать «Условия пользования» 

(далее – Условия) для социальной сети «Instagram» 

(https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870) и «Правила 

пользования сайтом ВКонтакте» (далее – Правила) для социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/terms).  

Instagram INC как юридическое лицо, учрежденное на территории 

Соединенных Штатов Америки, подчиняется прежде всего требованиям их 

законодательства. Следовательно, термин «соответствующий требованиям 

законодательства» из подп. 2 п. 1 Главы «Обязательства» Условий, следует 

определять соответствующим законодательству США.  

Для «ВКонтакте» в ч. 1 подп. 6.1 п. 6 Правил установлено, что 

«пользователь обязан соблюдать положения действующего законодательства 

Российской Федерации».  

mailto:aton.n15chalecki@gmail.com
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Несмотря на то, что указанные социальные сети руководствуются 

законодательством конкретных государств, приведенные нормы носят 

условный характер в части охраны объектов авторского права ввиду действия 

международных договоров Республики Беларусь.  

В соответствии с ч. 6 подп. 6.1 п. 6 Правил перед размещением 

информации и объектов (включая, но не ограничиваясь изображениями других 

лиц, чужими текстами различного содержания, аудиозаписями и 

видеофильмами) необходимо предварительно оценивать законность их 

размещения. В то же время Условия содержат положение, согласно которому у 

пользователей нет права публиковать чужую частную или конфиденциальную 

информацию или совершать какие-либо действия, нарушающие права других 

лиц, в том числе право на интеллектуальную собственность. Пользователь 

должен обратиться в службу технической поддержки, после чего начинается 

процедура по установлению обладателя прав на объекты авторского права, и в 

случае наличия такового материал удаляется.  

В рамках социальной сети «Instagram» защита авторского права 

предусмотрена возможностью выбора пункта «Пожаловаться» со ссылкой на 

«нарушение права интеллектуальной собственности». Безусловно, далее 

процедура также будет связана с установлением обладателя авторских прав и 

последующим удалением публикации. Однако стоит обратить внимание на то, 

что функционально такая защита обеспечивается быстрее, чем в рамках 

социальной сети «ВКонтакте». 

В результате анализа приведенных политик приходим к следующим выводам:  

социальная сеть «Instagram» декларирует возможность защиты прав на 

объекты авторского права и предоставляет для этого технические средства 

оперативного реагирования правообладателей на нарушения;  

социальная сеть «ВКонтакте» акцентирует внимание пользователей на 

необходимость предварительной оценки размещаемого материала, обеспечивая 

таким образом профилактику нарушения прав. При выявлении нарушения прав 

на объекты авторского права правообладателю следует самостоятельно связаться 

с модераторами через службу поддержки, чтобы сообщить о нарушении.  

Цыганков С. С. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ 

Цыганков Сергей Сергеевич, студент 4 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, s.tsygankov98@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Машаров Р. Н. 

На современном этапе ключевым инструментом социально-

экономического развития Республики Беларусь выступает формирование 

государственной инвестиционной политики. Программой социально-
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экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, 

утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 января 2016 г. 

№ 466, определено, что объем привлечения прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе рассматривается как ключевой показатель эффективности работы 

руководителей республиканских органов государственного управления и 

облисполкомов (Минского горисполкома). Подобное положение важнейшего 

для страны программного нормативного правового акта ярко показывает, 

насколько на сегодняшний день важны для экономики страны инвестиции 

иностранных партнеров. 

Действующие законодательные акты в сфере инвестиций предоставляют 

потенциальному инвестору широкий перечень способов инвестирования 

(учреждение коммерческой организации, приобретение недвижимого 

имущества, концессия и др.). При этом, как показывает практика последних лет, 

наибольший интерес для иностранных инвесторов представляет институт 

инвестиционных договоров, впервые появившийся в Республике Беларусь в 

2009 г.  

Одной из самых актуальных проблем, выявленных в правоприменительной 

практике, является действующее нормативное регулирование процедуры 

изменения инвестиционного договора.  

В первоначальной редакции Декрета № 10 процедура изменения 

инвестиционного договора была определена следующим образом: для 

изменения или дополнения договора инвестор должен был соблюсти ту же 

процедуру, что и для заключения договора, т. е. представить все те же 

документы, которые он представлял на стадии заключения договора.  

При этом при буквальном толковании данной нормы возникает вопрос: для 

чего инвестору нужно заново готовить финансово-экономическое обоснование 

проекта, если он планирует изменить в договоре информацию о банковских 

реквизитах или порядке разрешения споров?  

Данная проблема не была изменена законодателем и в актуальной 

редакции Декрета № 10 и принятого в его развитие постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 19.07.2016 № 563 «О мерах по реализации 

Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10» (далее – 

Постановление). На сегодняшний день при реализации процедуры изменения 

инвестиционного договора не требуется представления отдельных документов, 

которые были представлены на стадии заключения такого договора (документ, 

подтверждающий юридический статус инвестора-организации, либо документ, 

удостоверяющий личность инвестора – физического лица, копии 

учредительных документов инвестора). Вместе с тем из перечня документов не 

изъяты такие, например, как аудиторское заключение (заключение по 

результатам проведения финансового Due Diligence, аудиторское заключение 

международного стандарта ISA 700) за последние два года деятельности 

инвестора, а также финансово-экономическое обоснование проекта в 
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соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством экономики 

Республики Беларусь. И если по сложившейся правоприменительной практике 

финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта 

предоставляется в первоначальном виде, то аудиторское заключение, либо 

эквивалентный документ необходимо будет получать всякий раз (а значит, 

проводить финансовую проверку двух лет деятельности), инициируя любые, 

даже незначительные изменения договора. 

Очевидно, что действующий подход к регулированию данной проблемы 

влечет дополнительную необоснованную финансовую нагрузку на инвестора, и, 

что самое существенное, влечет несоизмеримые временные затраты на 

изменение любых, даже формальных условий инвестиционного договора. 

Ввиду вышеизложенного предлагается внести изменения в норму п. 23. 

Положения о порядке заключения, изменения и прекращения инвестиционных 

договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь, 

утвержденного Постановлением, в части изменения перечня предоставляемых 

для изменения инвестиционного договора документов, исключения требования 

о предоставлении актуального аудиторского заключения (заключения по 

результатам проведения финансового Due Diligence, аудиторского заключения 

международного стандарта ISA 700). 

Цыганкова А. Л. 

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

В ПРАВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И БЕЛАРУСИ 

Цыганкова Анна Леонидовна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, annatsygankova98@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лаевская Е. В. 

Одной из актуальных проблем частного права является нестабильность 

гражданского договорного оборота. Одна из причин нестабильности – 

отсутствие единого подхода к применению принципа свободы договора. 

Необходим баланс между ценностями принципов гражданского права, 

экономической эффективностью и стабильностью гражданского оборота.  

В научной литературе и законодательстве нет единого подхода к 

содержанию свободы договора. Существуют как минимум две точки зрения на 

вопрос: стоит ли рассматривать и применять принцип свободы договора только 

на стадии заключения договора или в том числе на стадии существования и 

изменения, прекращения договорных отношений. 

Большинство авторов рассматривают принцип свободы договора только на 

стадии заключения договора. М. И. Брагинский, В. В. Витрянский, 

В. Н. Годунов, А. Ю. Кабалкин, А. Н. Танага выделяют три основных элемента 

свободы договора: свободу заключения договора, свободу выбора модели 

договора (вид договора) и свободу определения условий договора. Представители 
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данного подхода считают, что после заключения договора действует уже принцип, 

согласно которому гражданско-правовые обязанности должны исполняться.  

Однако принципы права характерны для отрасли гражданского права в 

целом и представляют собой элемент гражданского права, позволяющий 

достичь целей комплексного гражданско-правого регулирования. Так, 

В. С. Белых считает, что не обязательно ограничиваться только теми формами, 

которые прямо названы в статье о свободе договора.  

Часто возникают ситуации, когда исполнение договора невозможно без 

изменения его условий, или просто невозможно в связи с определенными 

обстоятельствами.  

Интерес представляет подход к свободе договора в праве Великобритании, 

в котором данный принцип рассматривается наиболее широко.  

К. Осакве отмечает, что свобода договора в Великобритании проявляется, в 

том числе в следующих формах: свобода придать заключенному договору 

обратную силу; право выбора условий для изменения и (или) прекращения 

договора и вытекающего из него обязательства (включая право отказаться 

полностью или частично от процессуальной дееспособности); право уступки 

прав и перевода долга по договору. 

Таким образом, возможность изменения и расторжения договора входит в 

свободу выбора условий договора.  

На наш взгляд, принцип свободы договора имеет важное значение и на 

стадии существования договорных отношений. Однако возможность изменения 

или расторжения договора, а также одностороннего отказа следует 

рассматривать не как структурные элементы (отдельные правомочия) принципа 

свободы договора, а как его проявление на стадии существования или 

прекращения договорного обязательства.  

Несмотря на существенное различие в праве Великобритании и Беларуси 

по вопросу содержания принципа свободы договора, в праве Беларуси и 

Великобритании принцип свободы договора рассматривается только на стадии 

заключения договора. 

Шабанович А. С. 

ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Шабанович Алеся Степановна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, alesia.shabanovichs@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) свидетельствует о 

том, что право собственности занимает центральное место в системе вещных 

прав. Вместе с тем легальное определение понятия права собственности 

отсутствует, законодатель раскрывает лишь содержание права собственности в 

ст. 210 ГК. Вопрос о понятии права собственности является дискуссионным. 
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Исследователи ставят перед собой задачу найти такое определение права 

собственности, которое бы в полной мере раскрывало сущность и значение 

данного вещного права. 

Традиционно право собственности рассматривается в объективном и 

субъективном смысле. 

Право собственности в объективном смысле представляет собой 

совокупность правовых норм, которые закрепляют, регулируют и охраняют 

общественные экономические отношения по принадлежности определенных 

объектов гражданских прав субъектам гражданского права, определяющих 

содержание их правомочий и обеспечивающих защиту законных прав и 

законных интересов собственника. При этом соответствующую группу 

объектов гражданских прав принято именовать материальными благами, 

имуществом. Право собственности признается межотраслевым институтом. 

В субъективном смысле право собственности большинством ученых 

понимается как триада правомочий владения, пользования и распоряжения 

имуществом собственника. Аналогичный подход нашел отражение в ст. 210 ГК. 

Следует оговориться, что указанный подход неоднократно подвергался критике, 

что привело к появлению концепций, призванных расширить перечень 

правомочий собственника или, напротив, акцентировать значимость только 

некоторых из них. Сама по себе триада правомочий не позволяет 

охарактеризовать реальное содержание предоставляемых собственнику 

возможностей. Проблема заключается в определении не количества или перечня 

полномочий, а меры власти над имуществом.  

Признавая дискуссионность вопроса об оптимальности триады полномочий 

собственника, считаем приемлемой предложенную законодателем Республики 

Беларусь нормативную конструкцию.  

Для определения понятия права собственности значение имеет выделение 

признаков права собственности. На наш взгляд, для характеристики права 

собственности необходимо рассмотреть следующие признаки.  

Абсолютный характер. Собственнику как управомоченному лицу 

противостоит неопределенный круг лиц, на которых возлагается обязанность 

воздержания от нарушения права собственности. 

Бессрочный характер (п. 5 ст. 210 ГК). 

Публичный характер (законодательное определение содержания права 

собственности). 

В специальной литературе анализируются и иные признаки права 

собственности (например, приоритетность социально значимых интересов, 

неделимость, исключительность), однако они не имеют, на наш взгляд, 

сущностного значения при характеристике права собственности или могут быть 

подвергнуты сомнению.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что право 

собственности в объективном смысле – это система правовых норм, которые 
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закрепляют, регулируют и охраняют общественные экономические отношения 

по принадлежности имущества физическим лицам, юридическим лицам, 

Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам, 

определяющих содержание их правомочий и обеспечивающих защиту законных 

прав и законных интересов собственника. Право собственности в субъективном 

смысле – это правомочия собственника имущества владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом. 

Шатерник В. А. 

К ВОПРОСУ ОБ АБСТРАКТНОМ МЕТОДЕ ИСЧИСЛЕНИЯ УБЫТКОВ 

Шатерник Виктор Алексеевич, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, don.vity2016@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д.Д. 

Абстрактные убытки представляют собой упрощенный способ исчисления 

убытков для тех случаев, когда товар, являющийся предметом договора, 

нарушенного должником, имеет биржевую или иную рыночную цену. 

Абстрактный метод исчисления убытков предусматривает, что кредитор, 

расторгнувший договор в связи с его существенным нарушением другой 

стороной, может требовать от нарушителя возмещения разницы между ценой 

прекращенного договора и средней рыночной ценой на аналогичные товары, 

работы или услуги. Данный метод исчисления убытков закреплен в п. 3 ст. 494 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Аналогичная норма 

содержится в п. 3 ст. 524 ГК Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

В отличие от ГК РФ, в котором использование данного способа 

распространяется на все договоры (как связанные, так и не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности), когда потерпевшая 

сторона не заключила аналогичный договор взамен прекращенного договора и в 

отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения имеется 

текущая цена, в ГК данный метод используется лишь в отношении договора 

поставки. Возникает вопрос, чем же обосновано такое нововведение, является 

ли оно оправданным в свете сложившейся правоприменительной практики и 

доктринальных подходов в науке. Целесообразность применения данного 

метода исчисления убытков вызывает много дискуссий по следующим 

причинам.  

При взыскании с должника абстрактных убытков в некоторых случаях 

кредитор может получить больше, чем составляют его реальные потери. 

Например, заинтересованная сторона не расторгает нарушенный договор с 

целью дождаться повышения цены на товар и получения большей компенсации 

по договору. Эта ситуация характерна для договора, по которому поставляется 

товар со свойством резкого изменения рыночной стоимости за короткий 

промежуток времени. Кроме того, кредитор может отказаться от заключения 
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заменяющей сделки ввиду утраты интереса (такой случай рассмотрен в п. 11 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 

2016 г. № 7) или же, напротив, заключить договор через продолжительный 

период времени, когда рыночная цена может претерпеть значительные 

изменения не в пользу должника.  

Полагаем, что компенсационная природа данной меры весьма спорна и во 

многих случаях может вовсе отсутствовать. Данный аспект позволяет нам 

ставить вопрос о возможности получения неосновательного обогащения 

кредитора, что в дальнейшем может явиться катализатором злоупотребления 

правом.  

Как показывает правоприменительная практика Российской Федерации, 

суды могут отказать в иске о взыскании абстрактных убытков, если будет 

очевидно, что кредитор специально выбирал момент отказа от договора, с тем 

чтобы обосновать максимально возможную абстрактную ценовую разницу для 

ее последующего взыскания с контрагента (п. 3 ст. 1, п. 1 ст. 10 и п. 3 ст. 307 ГК 

РФ). На основании этого предлагаем перенести момент определения рыночной 

цены на момент нарушения договора и тем самым лишить кредитора стимула 

затягивать с расторжением и подгадывать наибольший разрыв в уровне цен для 

взыскания максимального размера убытков. Защита прав ответственной за 

расторжение договора стороны с помощью нормы о недопущении 

злоупотребления правом (ст. 9 ГК) и нормы (ч. 2 ст. 375 ГК) видится также 

возможным способом защиты. 

Несмотря на наличие очевидных недостатков, рассматриваемый метод 

исчисления убытков имеет и свои достоинства.  

Во-первых, при использовании данного метода, кредитор избавлен от 

необходимости доказывания наличия убытков, а должен доказать лишь факт 

нарушения договора, что значительно упрощает процесс взыскания убытков.  

Во-вторых, данный метод позволяет взыскать убытки в короткий 

промежуток времени, что позволит кредитору, при желании, произвести 

запланированную операцию, не затратив дополнительных временных и 

денежных ресурсов. 

С учетом вышеизложенного можно прийти к выводу, что хотя данный 

метод и имеет существенные недостатки и спорные моменты, нельзя отрицать, 

что его применение в некоторых ситуация оправданно и целесообразно. 

Опасения относительно, возможности злоупотребление правом при расширении 

границ использования абстрактных убытков, считаем необоснованными. Опыт 

российских юристов показывает, что перед тем, как вносить подобные 

изменения, потребуется наработка судебной практики и теоретическая 

проработка данного вопроса. Только в таком случае распространение метода 

исчисления абстрактных убытков будет иметь обоснованность и уместность в 

белорусских реалиях. 
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Шидловский А. А. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР КАК ОСНОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 

Шидловский Артем Андреевич, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелёва И. Н. 

Наследственное право является одним из важнейших правовых институтов 

еще с давних времен. Вне зависимости от социального развития общества, 

государства, экономики и политики, правильное регулирование наследственных 

правоотношений играет огромную роль в жизни любого общества. На 

сегодняшний день, предметом наследования постепенно становится все, что 

способно приносить прибыль и обеспечивать удовлетворение самых различных 

потребностей людей. Именно поэтому своевременное реформирование 

законодательства в сфере наследственного права является необходимым. 

Согласно ст. 1032 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), 

в Республике Беларусь предусмотрены 2 основания наследования: наследование 

по завещанию и наследование по закону. 

Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо 

определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных 

ГК и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства. 

Если же обратиться к гражданскому законодательству соседних стран, а 

именно к Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ), то в 

соответствии со ст. 1111, помимо уже названных оснований наследования, 

предусмотрено еще одно – наследственный договор. Наследственный договор 

является новеллой российского гражданского законодательства, несмотря на то, 

что в таких странах, как Германия, Австрия, Швейцария, Китай, Украина он 

уже активно используется на практике. Следует более подробно остановиться 

именно на российской модели данного договора, так как она является самой 

молодой и позволяет изучить положительные и отрицательные стороны 

внедрения наследственного договора в правовую систему государства, а также 

сделать вывод о том, будет ли уместен данный тип договора в законодательстве 

Республики Беларусь. 

Что подразумевается под наследственным договором? В соответствии с 

п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые 

могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг 

наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его 

смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим 

третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный 

договор). Наследственный договор может также содержать условие о 

душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, 

которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо 

не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного 
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характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные 

возложения. Иначе говоря, наследственный договор представляет собой 

соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна его сторона 

(наследник) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны 

(наследодателя) определенное действие (действия) имущественного или 

неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его умершим) 

приобретает право собственности на указанное в данном договоре имущество 

наследодателя. В отличие от завещания, наследственный договор является 

двусторонней сделкой, т. е. и наследодатель, и наследник принимают участие в 

заключении данного договора. Важным обстоятельством является то, что 

наследник обязан выполнять предусмотренные договором обязанности сразу 

после заключения наследственного договора, но имущество наследодателя 

перейдет в собственность наследника только после смерти первого.  

Российская модель наследственного договора имеет ряд недостатков и 

пробелов. К примеру, в соответствии с п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ, после заключения 

наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в 

отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если 

такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, 

прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно, т. е., если 

наследник добросовестно исполняет свои обязанности по наследственному 

договору, но предмет наследования был продан или утрачен наследодателем, 

наследник не получит ничего после его смерти. Иное также невозможно 

установить договором. Данная норма является весьма противоречивой, так как 

значительно ухудшает права наследника. Было бы разумно наложить на 

наследодателя определенные правовые последствия, если его действия в 

отношении наследственного имущества способны нанести вред наследнику, как 

это предусмотрено законодательством других стран. В соответствии с п. 6 

ст. 1140.1 ГК РФ наследственный договор также не исключает притязаний на 

имущество со стороны наследников, которые имеют обязательную долю в 

наследстве. В связи с этим потенциальный наследник, указанный в договоре, 

может получить значительно меньше наследственной массы, чем 

предусматривалось договором. В действующем законодательстве Российской 

Федерации также не определено, что является первостепенным: наследственный 

договор или завещание? Теоретически мы можем заключить наследственный 

договор, а затем написать завещание с другим содержанием. Чем следует 

руководствоваться после смерти наследодателя остается неясным. Данная 

неопределенность может породить на практике множество проблем и споров. 

Однако, несмотря на все недостатки, наследственный договор следует считать 

положительным нововведением российского законодательства. Как и договор 

пожизненного содержания с иждивением, он позволяет максимально защитить 

права гражданина, который нуждается в уходе и материальном обеспечении. 
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Данный договор может оказаться весьма эффективным и в бизнес-сфере, так 

как позволит обеспечить существование и развитие бизнеса даже после смерти 

предпринимателя, что в свою очередь положительно повлияет на 

предпринимательскую деятельность в государстве. Учитывая вышесказанное, 

хотелось бы отметить необходимость интеграции наследственного договора и в 

законодательство Республики Беларусь. Данный шаг положительно скажется на 

функционировании гражданско-правового оборота. Но на примере российских 

коллег, можем отметить, что для максимальной эффективности данного 

договора, следует уделить особое внимание правовому регулированию 

наследственного договора, так как несовершенство законодательства в этой 

сфере может породить различного рода споры и неопределенности. 

Шматова М. В. 

ПОНЯТИЕ «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

Шматова Мария Вадимовна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, mariyashmatova@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванова Д. В. 

Огромное число приложений для мобильных устройств существует на 

сегодняшний день. С уверенностью можно утверждать, что в будущем их будет 

создано еще больше. В связи с этим встают вопросы о правовом регулировании 

общественных отношений по поводу мобильных приложений. На наш взгляд, 

оно необходимо во избежание спорных ситуаций и в целях формирования 

единого подхода к регулированию соответствующих отношений. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение понятия 

«мобильное приложение», однако упоминания мобильных приложений в 

нормативных правовых актах все же можно обнаружить. В частности, 

мобильные приложения упоминаются при определении понятий «интернет-

ресурс» («информационный ресурс, размещенный в сети Интернет»), 

«мобильный банкинг» и «мобильные устройства». 

На основании анализа определений упомянутых выше понятий можно 

сделать некоторые выводы о понимании белорусским законодателем сущности 

мобильных приложений. 

Так, мобильное приложение рассматривается как частный случай интернет-

ресурса. Презюмируется, что мобильное приложение имеет подключение к сети 

Интернет. В действительности для функционирования отдельных приложений 

доступ к Интернету не требуется. Доступ к сети Интернет – одна из функций 

мобильного приложения, наличие которой не является обязательным условием 

отнесения какого-либо спорного объекта к мобильным приложениям. 

Комплексный анализ определений терминов «мобильный банкинг» и 

«мобильные устройства» позволяет определить, что мобильные приложения, 

предназначенные для мобильного банкинга, могут быть использованы на 
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смартфонах, планшетах, а также на электронных книгах, умных часах и 

браслетах. 

В целом можно утверждать, что этим белорусский законодатель решил 

ограничиться в отношении понимания мобильных приложений. 

Для сравнения обратимся к законодательству иных государств. Так, 

законодательство Китайской Народной Республики определяет мобильное 

приложение через прикладное программное обеспечение. Законодательство 

Великобритании, имплементировав нормы ЕС в национальное 

законодательство, закрепило определение понятия «мобильное приложение 

государственных органов». На основе данного понятия не составляет труда 

сформулировать понятие «мобильное приложение» в целом. 

Таким образом, мобильное приложение – прикладное программное 

обеспечение, предназначенное для использования на мобильных устройствах, в 

частности на смартфонах и планшетных компьютерах. Термин «мобильное 

приложение» не включает аппаратное обеспечение. 

Как видно, в определении отсутствует указание на обязательность доступа 

к глобальной сети Интернет. Наиболее важно, что данное определение дает 

возможность понять, что собой представляет мобильное приложение – это 

программное обеспечение, то есть упорядоченная определенным образом 

совокупность команд и данных. Также данное определение не содержит 

закрытый перечень мобильных устройств, на которых могут использоваться 

мобильные приложения, а лишь приводит в пример смартфоны и планшетные 

компьютеры как одни из возможных вариантов мобильных устройств. Можно 

предположить, что законодатель не закрепляет конкретный перечень, так как 

понимает высокую вероятность появления на рынке новых мобильных 

устройств. В таком случае не возникнет вопросов с определением статуса 

некого прикладного программного обеспечения, которое используется на 

недавно появившемся мобильном устройстве. 

В то же время, не приводит ли возможность использования мобильных 

приложений на любых мобильных устройствах к унификации самих мобильных 

устройств? Ведь электронная книга, назначение которой – непосредственно 

чтение книг, превратится в смартфон или планшетный компьютер, если за счет 

мобильных приложений будет расширен ее функционал. При решении данного 

вопроса, на наш взгляд, нужно исходить из практических соображений и не 

разграничивать правовое регулирование мобильных приложений в зависимости 

от мобильных устройств, на которых они используются. 

Таким образом, считаем целесообразным закрепить в законодательстве 

Республики Беларусь определение понятия «мобильное приложение». За основу 

можно взять следующее определение: «Мобильное приложение – это 

совокупность команд и данных, упорядоченных определенным образом, 

предназначенных для использования на мобильных устройствах». 
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УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОТВЕТЧИКОМ ТРЕБОВАНИЙ ИСТЦА 

ПОСЛЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА 

Дайнеко Анна Алексеевна, Жибуртович Евгений Викторович, студенты 3 курса 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

dainekahanna@gmail.com, zhenazhiburtovich@gmail.com 

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

В белорусском законодательстве не существует однозначного разъяснения, 

каким образом действовать суду, если ответчик до вынесения решения устранил 

предмет искового заявления. 

Логическим и юридическим итогом рассмотрения в суде любого 

гражданского дела является вынесение решения, которым дело разрешается по 

существу. Следует отметить, что при наличии определенных обстоятельств, 

предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь (далее – ГПК), правоприменитель допускает окончание рассмотрения 

дела без вынесения решения.  

Существует две формы окончания рассмотрения дела без вынесения 

решения – прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения, которые отличаются между собой по основаниям применения и 

процессуальным последствиям.  

Т. В. Сысуев определяет прекращение производства по делу как форму 

окончания рассмотрения гражданского дела без вынесения решения вследствие 

выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у лица, 

обратившегося в суд, права на обращение в суд или об утрате им этого права в 

ходе процесса. В ст. 164 ГПК закрепляется исчерпывающий перечень 

обстоятельств, когда возможно прекращение производства по делу, и 

расширительному толкованию данный перечень не подлежит. Суд не вправе 

прекратить производство по делу по иным основаниям, не указанным в данной 

статье, например, вследствие намерения сторон урегулировать спор в 

добровольном порядке (если мировое соглашение не заключено), либо 

добровольного удовлетворения ответчиком заявленных требований после 

возбуждения дела, либо пропуска лицом, обратившимся в суд, срока исковой 

давности и т. д.  

Следует отметить, что в ситуации, когда ответчик в части либо полностью 

удовлетворяет требования истца до вынесения решения по делу, но признания 

требования истца ответчик не совершает, то возникает разногласие фактических 
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действий с процессуальными. Если истец отказывается от иска и суд 

прекращает производство по делу при удовлетворении требований истца после 

возбуждения дела, судебные расходы взыскиваются с ответчика. В этом пункте 

речь идет о простом отказе истца от иска по п. 3 ч. 1 ст. 164 ГПК при условии, 

что ответчик добровольно эти требования не удовлетворил.  

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в суд по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не 

допускается. 

Другим исходом может являться заключение между сторонами мирового 

соглашения, и соответственно положениям процессуального законодательства 

суд прекращает производство по делу. Мировое соглашение, по которому 

прекращается производство по делу по всем заявленным требованиям, должно 

содержать условия по всем заявленным исковым требованиям. В случае 

утверждения мирового соглашения производство по делу прекращается. При 

этом вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами о том же 

предмете и по тому же основанию не допускается (п. 3 ст. 245 и ч. 2 ст. 247 

ГПК). 

Согласно ч. 2 подп. 4.2.6 п. 4 ст. 292 Налогового кодекса Республики 

Беларусь при прекращении судебного производства по части требований в связи 

с утверждением мирового соглашения сторон и (или) отказом истца от иска 

возврат или зачет государственной пошлины производятся пропорционально 

размеру требований, по которым достигнуто примирение и (или) судом принят 

отказ истца от иска. 

Следует обратить внимание суда на то, что ответчик, не признавая в 

судебном разбирательстве исковые требования, фактически их исполняет, и 

данный факт должен быть подтвержден истцом путем предоставления средств 

доказывания. Названные ситуации могут возникнуть в земельных, семейных, 

гражданских и иных правоотношениях.  

Таким образом, существуют ситуации, при которых истец проигрывает 

процесс и несет судебные издержки, предусмотренные законодательством, хотя 

и правовые требования в исковом заявлении были искомыми и, самое главное, 

выполненными ответчиком.  

В таком случае, следует отметить, что ответчик находится в 

привилегированном правовом положении и при выборе правильной стратегии 

ведения гражданского процесса выиграет дело. Поскольку судебная практика по 

данным делам различна, и не выработался подход к разрешению подобных 

ситуаций, суды общей юрисдикции могут занимать различные позиции и 

принимать к сведению средства доказывания истца, касающиеся добровольного 

урегулирования спора, либо же по формальному признаку отказывать в 

удовлетворении искового заявления. 
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Евсеева Дарья Юрьевна, Сильвенойнен Тимо Константинович студенты 3 курса 
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Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Васильчикова Н. А. 

Принцип равноправия в гражданском процессе, по нашему мнению, 

соблюдается не в полном объеме. Достаточно ярко это проявляется в институте 

представительства, в том числе при получении гражданами бесплатной 

юридической помощи. 

Первой проблемой является терминологическая неполноценность 

нормативных правовых актов, регулирующих данный институт. Так, в 

российском законодательстве отсутствуют понятия «семья», «экстренный 

случай» и «трудная жизненная ситуация». Подобный пробел приводит к 

неоднородности правоприменительной практики и затягиванию рассмотрения 

дела по существу. Более того, в законе нет порядка расчета среднедушевого 

дохода населения, что также не позволяет гражданам реализовать свое право на 

бесплатную юридическую помощь. 

Вторая проблема состоит в том, что законодатель не учел интересы такой 

категории лиц, чьи ежемесячные доходы не превышают прожиточного минимума. 

При таком финансовом положении граждане не могут воспользоваться 

услугами представителя на возмездной основе, но также не могут претендовать 

на оказание им юридической помощи на безвозмездной основе. 

Третья проблема заключается в недостаточном уровне правового 

просвещения граждан в области реализации ими своего права на бесплатную 

юридическую помощь. Иногда граждане элементарно не знают, какие действия 

им надо совершить для того, чтобы реализовать свое право. Подобное 

положение вещей приводит к тому, что лица, обладающие правом на получение 

бесплатной юридической помощи, обращаются к любому лицу, оказывающему 

юридические услуги на возмездной основе. При этом обратившиеся полагают, 

что это ничего не будет им стоить. Указанное приводит к потере такими лицами 

денежных средств при наличии права на получение соответствующей услуги 

бесплатно и невозможности доказать факт неправомерности взимания с них 

денежных средств. 

Проблемой также является невысокий размер вознаграждения 

представителя в гражданском судопроизводстве. Сложившаяся ситуация 

позволяет говорить об отсутствии заинтересованности у представителя в 

качественном исполнении своих обязанностей и, следовательно, к 

неблагоприятному исходу дела. 

mailto:climexonline@mail.ru
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В целях решения данных проблем предлагаем: дополнить действующее 

законодательство недостающими терминами; изменить редакцию норм о 

категориях лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, 

повысить тарифы на вознаграждение представителей, а также законодательно 

возложить обязанность по правовому просвещению населения в области права 

на юридическую помощь на безвозмездной основе на органы судебной власти. 

В качестве еще одного варианта решения ныне существующих проблем 

предлагаем ввести адвокатскую монополию на ведение гражданских дел в 

Российской Федерации. Так, интересы сторон в процессе будут представляться 

только квалифицированными специалистами – адвокатами, деятельность 

которых будет финансироваться из специально созданного государственного 

бюджетного фонда. 

Козловская В. А. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЧАСТЬ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНИКА 

Козловская Валерия Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kozlovskva2@bsu.by 

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

На современном этапе в Республике Беларусь экономические 

правоотношения развиваются весьма динамично. В связи с этим все более 

возрастает значение использования различных гражданско-правовых 

инструментов. Наиболее распространенными в нашей стране являются 

банковские кредиты, позволяющие привлечь недостающие финансовые ресурсы 

на определенные цели. В последнее время все чаще встает вопрос возврата 

(погашения) задолженности по кредитным договорам. 

Кредиторы предпринимают всевозможные способы борьбы с должниками. 

Однако традиционно легальным и вместе с тем универсальным способом 

возврата задолженности выступает возможность обращения взыскания на 

недвижимое имущество должника при отсутствии у него денежных средств, 

достаточных для удовлетворения требований кредитора.  

В соответствии со ст. 60 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З 

«Об исполнительном производстве» (далее – Закон «Об исполнительном 

производстве») арест имущества должника, принадлежащего ему, является 

законной и обоснованной мерой по обеспечению исполнения исполнительного 

документа. 

При этом, согласно п. 1 приложения к Закону «Об исполнительном 

производстве», к имуществу граждан, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам, относится в том числе квартира или 

отдельные ее части, если должник и его семья постоянно в них проживают.  
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Однако в целях исполнения договора представляется возможным обратить 

взыскание на долю в жилом помещении, собственником которого является 

должник. Безусловно, обращение взыскания на такое жилое помещение должно 

осуществляться на основании судебного решения.  

Порядок подсчета общей площади жилого помещения на одного человека 

определен подп. 3.1.2 п. 3 Положения об учете граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563. Так, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий признаются, в том числе граждане, обеспеченные общей 

площадью жилого помещения менее 15 квадратных метров (в г. Минске – менее 

10 квадратных метров) на одного человека. При этом обеспеченность общей 

площадью жилого помещения определяется исходя из суммы общей площади 

всех жилых помещений, находящихся в собственности и (или) во владении и 

пользовании гражданина. 

Тем не менее, если площадь спорного изолированного помещения явно 

превышает разумные минимумы для проживания должника, следовательно, есть 

основания часть недвижимого имущества обратить в счет взыскания. 

Данное судебное решение не отменяет положения о невозможности 

обращения взыскания на жилое помещение, поскольку направлено на 

обеспечение в соответствии со ст. 25 Конституции Республики Беларусь и ст. 25 

Всеобщей декларации прав человека нормальных условий существования лиц и 

гарантий их социально-экономических прав. 

В ходе проведенного правового анализа законодательства Российской 

Федерации по данному вопросу отмечено, что в соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 11-П о 

конституционности наложения взыскания на жилье должника федеральному 

законодателю надлежит внести необходимые изменения в гражданское 

процессуальное законодательство, с тем чтобы обеспечить возможность 

удовлетворения имущественных интересов кредитора (взыскателя) в случае, 

когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно 

превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности 

гражданина-должника и членов его семьи в жилище. Считаем возможным 

внесение аналогичных изменений в белорусское гражданское процессуальное 

законодательство. 

Полагаем, что суды при рассмотрении таких категорий дел не должны 

использовать формальный подход, а допускать возможность обращения 

взыскания на часть жилого помещения должника, если она для постоянного 

проживания не используется, так как смысл ст. 81 (приложения к данной статье) 

Закона «Об исполнительном производстве» состоит не в том, чтобы обязательно 

сохранить право собственности должника на жилое помещение, а в том, чтобы 

не оставить указанное лицо без жилого дома или квартиры.  
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Колосович А. А. 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ: РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДАХ И ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НОТАРИАТА ЛАТИНСКОГО ТИПА 

Колосович Анастасия Александровна, студентка 4 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

anastasiya.kolosovich@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Кудель Д. А. 

Реализация идеи экономической свободы, формирование конкурентной 

экономики неизбежно ведет к усложнению отношений между участниками 

гражданского оборота, а следовательно, росту числа споров и конфликтных 

отношений между ними. В силу сопряженности социальных сфер, интенсивного 

развития правовых форм и, в конечном счете, «юридизации жизни» подобные 

тенденции формируются в сфере гражданских, трудовых, семейных, 

корпоративных и даже административных отношений. Многие государства в 

последние десятилетия уделяют большое внимание развитию альтернативных 

государственному правосудию институтов, позволяющих урегулировать 

правовые споры вне рамок юрисдикционной деятельности. 

Подход к определению медиации как альтернативного по сравнению с 

публичным судебным порядком способа разрешения споров был реализован в 

США, где впервые и был введен термин АDR – Alternative Dispute Resolution, 

что в переводе означает альтернативное разрешение споров (далее – АРС). 

Условно в развитии медиации как альтернативного способа разрешения споров 

можно выделить следующие этапы. 

Создание альтернативы публичному порядку рассмотрения споров в 

государственных судах. История развития правовых систем показывает, что в 

англосаксонской системе права большее внимание уделяется суду как гаранту 

справедливости, отсюда и те широкие полномочия в вопросах применения 

права, которые отнесены к его компетенции.  

Для стран континентального права важным было развитие системы 

предупреждения судебных споров. Так, во времена Французской революции 

депутат Луис Прюнон в Национальной Ассамблее 1 июля 1790 г. озвучил 

следующий принцип государственного устройства: «Осуществление 

правосудия – это лишь вторая обязанность общества. Первая заключается в 

предотвращении судебного разбирательства. Общество обязано сказать 

сторонам: чтобы найти храм правосудия, вы должны преодолеть храм согласия. 

Я надеюсь, что во время его преодоления вы достигнете компромисса».  

Интегрирование АРС в деятельность юрисдикционных органов, с 

сохранением альтернативы урегулирования споров во внесудебном порядке. 

Так, реализуя стоящую перед судом задачу содействовать примирению сторон, 
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некоторые государства включили технологию медиации в деятельность по 

осуществлению правосудия по гражданским делам, тем самым интегрировав 

медиацию в судопроизводство. Таким образом возникла судебная медиация 

(court-related, court-connected, court-annexed mediation).  

Помимо судов, медиация органично вошла в профессиональную 

деятельность нотариусов. Нотариат латинского типа, учрежденный как орган 

превентивной юстиции, по своей природе призван предотвращать 

возникновение правовых споров. Медиация стала эффективным инструментом 

нотариуса, помогающим в преодолении конфликтной ситуации, 

обеспечивающим бесспорность отношений. Так, в Германии и Франции 

нотариус может проводить процедуру медиации при совершении нотариального 

действия, а также в рамках оказания правовой помощи гражданам и 

организациям, которые обращаются к нему с просьбой о проведении медиации 

по урегулированию правового спора вне связи с нотариальным производством. 

За рубежом многие профессиональные сообщества нотариусов имеют 

собственные правила, регламенты проведения медиации нотариусами. 

Таким образом, за последние 50 лет медиация прошла путь от своего 

становления и развития до интеграции в профессиональные сферы 

деятельности, в том числе в различные направления юридической деятельности. 

Активное применение медиации как на внутригосударственном уровне, так и в 

международном обороте, привело к тому, что в юридической практике многих 

государств предлагается заменить термин «альтернативное разрешение споров» 

на другие: «additional dispute resolution» – «дополнительная» система 

разрешения спора; «аccelerated dispute resolution» (ускоренное урегулирование 

споров); «appropriate dispute resolution» (надлежащее разрешение споров). 

В связи с этим предлагается рассматривать всю совокупность способов 

разрешения (урегулирования) споров в качестве единой системы, включающей 

наравне с судебным разбирательством иные юрисдикционные (нотариат), а 

также неюрисдикционные механизмы разрешения и урегулирования споров. 

Кухарева Е. И. 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кухарева Екатерина Ивановна, магистрантка Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, kukharava_feedback@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Малюженец И. А. 

За последнее 15 лет в Беларуси прошла серия правовых реформ, связанных 

прежде всего с созданием и развитием информационного общества в 

Республике Беларусь. Вместе с тем в настоящее время актуальным остается 

вопрос развития электронного правосудия.  
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В судебной системе Республики Беларусь, начиная еще со времен 

деятельности хозяйственных судов, поступательно внедрялись элементы 

электронного правосудия. Несмотря на то, что система электронного 

судопроизводства в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики 

Беларусь введена в 2011 г., полноценно она начала работать только с 15 августа 

2017 г. с запуском в тестовую эксплуатацию электронных сервисов E-court 

«Электронное судопроизводство по экономическим делам» на сайте Верховного 

Суда Республики Беларусь.  

В 2015 г. началось создание единой автоматизированной информационной 

системы судов общей юрисдикции (АИС СОЮ), в настоящее время проводится 

второй этап ее модернизации. Предполагается автоматизация выполнения 

функций судебного делопроизводства, автоматизированное формирование 

статистических отчетов, получение информации о движении дела, расширение 

применения технологии электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) для 

обеспечения легитимности электронных документов в рамках электронного 

документооборота и судебного делопроизводства, а также мобильного клиента 

и системы защиты информации. 

Следует отметить, что отдельные элементы электронного правосудия, 

такие как электронная подача документов в экономические суды, создание 

электронного банка данных судебных постановлений, принимаемых 

экономическими судами, смс-оповещение участников процесса о предстоящем 

судебном заседании, в нашей стране уже успешно внедрены и продолжают 

реализовываться на практике. 

Вместе с тем, несмотря на возможность подачи документов в 

экономические суды в электронном виде, впоследствии они переводятся в 

бумажный вариант и в таком виде поступают в архив. Кроме того, в отличие от 

хозяйственного процессуального законодательства, гражданское процессуальное 

законодательство не регулирует процесс подачи документов в электронном 

виде. Таким образом, на практике электронная подача документов возможна 

только в экономические суды. Очевидно, что назрела необходимость 

оцифровать весь процесс и унифицировать правила рассмотрения гражданских 

и экономических дел.  

На наш взгляд, введение в процессуальное судопроизводство такого 

элемента правового правосудия, как электронный документооборот, будет 

незавершенным без наличия возможности не только подавать документы в 

электронном виде, формировать электронные дела, но и принимать таким 

образом постановления суда, будь то решение, постановление или определение. 

В этих целях полагаем возможным ввести в процессуальное законодательство 

новый термин – «судебный электронный документ». Так, для проставления 

подписи на судебном электронном документе достаточно было бы произвести 

запись в форме электронного документа, ввести имя судьи в конце документа и 

удостоверить этот документ ЭЦП. В случае, когда судебное постановление 
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требует наличие подписей нескольких судей, рассматривающих дело, судьи 

поочередно могут проставить в документе свои ЭЦП.  

Кроме того, в рамках развития АИС СОЮ в целях повышения качества 

судебных постановлений, улучшения их мотивированности и изложения на 

языке, понятном для лиц, участвующих в деле, и других лиц, обеспечения 

краткости изложения полагаем возможным допустить рациональное 

использование шаблонов судебных постановлений, а также автоматизированное 

формирование отдельных определений суда, вводной и описательной частей 

решения суда. 

Таким образом, необходимо активно продолжать внедрять электронное 

правосудие, которое обеспечит формирование и движение судебных дел в 

электронном виде, а в конечном итоге затронет и все стадии процесса, от 

предъявления иска в электронной форме и представления электронных 

доказательств до вынесения решения в электронной форме. 

В завершение следует отметить, что при внедрении информационных 

технологий в судопроизводство мы столкнемся с новыми рисками и 

проблемами, например такими, как защита персональных данных, обеспечение 

информационной безопасности. Безусловно, потребуется и дальнейшее 

совершенствование процессуального законодательства, в том числе в части 

правовой регламентация вопросов использования электронных доказательств в 

судопроизводстве. 

Несомненно, дальнейшее внедрение современных технологий в 

судопроизводство позволит повысить уровень доступности правосудия, а 

значит, и укрепить доверие к судам, повысить оперативность рассмотрения дел, 

открытость правосудия, уменьшить судебные издержки, а также снизить 

нагрузку на судей. 

Новрузова К. В. 

РЕФОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Новрузова Карина Видадиевна, студентка 3 курса Института юстиции 

Саратовской государственной юридической академии, г. Саратов, Россия, 

karina-novruzova@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Исаенкова О. В. 

Статьей 10 Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» были внесены изменения в ст. 49 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). На 

основании новой редакции ст. 49 ГПК РФ представителями в суде могут быть 

лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью по 
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юридической специальности. Данное требование не коснется патентных 

поверенных по спорам об охране результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации, арбитражных управляющих в делах о банкротстве. 

Профессиональный ценз также обошел стороной дела, рассматриваемые 

мировыми судьями и районными судами. Кроме того, правило не затронет 

законных представителей.  

Ранее ст. 49 ГПК РФ не предъявляла требований к представителям в 

гражданском судопроизводстве и допускала участие в процессе 

непрофессиональных судебных представителей. Рассмотрим достоинства и 

недостатки приведенных положений реформы процессуального законодательства. 

К достоинствам реформы, по нашему мнению, следует отнести: 

1. В соответствии с новыми изменениями в судебных процессах будут 

участвовать лица, обладающие высоким уровнем профессионализма. 

В наибольшей степени установленным требованиям соответствуют адвокаты. 

Помимо юридического образования и определенного стажа работы, они сдают 

квалификационный экзамен и постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. Адвокаты должны соблюдать Кодекс профессиональной этики 

адвокатов, соответствующий международным стандартам и правилам 

адвокатской профессии. 

2. Внедрение в судебный процесс профессиональных представителей 

упростит судебный процесс, повысит качество правосудия, сократит сроки 

рассмотрения дела, а также снизит нагрузку судов за счет уменьшения 

количества обращений по малозначительными спорам и спорам, которые можно 

урегулировать во внесудебном порядке. 

3. На уровне Федеральной палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов 

установлены тарифы (минимальные размеры вознаграждения адвокату за 

конкретные виды юридической помощи). 

Недостатками реформирования правового статуса представителей в 

гражданском процессе можно считать: 

1. Отсутствие единого правового регулирования юридической 

деятельности адвокатов и частнопрактикующих юристов, что негативно влияет 

на качество оказываемой юридической помощи. 

2. Перспектива существенного повышения цен на юридические услуги в 

связи с внедрением института профессионального представительства. 

3. Внедрение в судебный процесс профессионального представителя может 

ограничить доступ граждан и организаций к правосудию, в том числе по 

причине серьезных материальных затрат на профессионального представителя. 

4. Нарушение правил адвокатской деятельности предусматривает 

привлечение к административной ответственности, а именно лишение статуса 

адвоката. 

5. Возможное повышение адвокатских взносов в связи с установлением 

обязательного профессионального представительства, что приведет к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/60855a39cb1f75f331f9167c49085ea685b75dc2/#dst100006
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повышению стоимости адвокатских услуг и сделает правосудие малодоступным 

для многих граждан. 

Заметим, что адвокатским сообществом лоббируется идея «адвокатской 

монополии», под которой понимается исключительное право адвокатов 

осуществлять представительство в судах. Президент Федеральной палаты 

адвокатов (ФПА) Ю. С. Пилипенко отметил, что адвокатская монополия 

характерна для большинства развитых стран. Россия в этом вопросе находится 

на одном уровне с такими странами, как Конго, Албания, Киргизия, в которых 

быть представителем в суде может быть любой человек, в том числе с 

непогашенной судимостью или психически неадекватный, поэтому введение 

института профессионального представительства повысит уровень 

гражданского процесса в РФ в глазах международного сообщества. 

Подводя итог, отметим, что данное направление реформы следует 

поддержать в том, что для представителей в судебном процессе 

устанавливаются более строгие правила, что сделает судебный процесс более 

качественным. Возможно предположить, что правильное регулирование и 

совершенствование законодательства в рамках данной реформы может 

принести желаемые результаты – повышение роли представителей в содействии 

осуществлению качественного правосудия по гражданским делам. 

Рапян Ю. Х. 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЖАЛОБ НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Рапян Юрий Хачатурович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, rapyanyura@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Колядко И. Н. 

Основополагающими свойствами законной силы судебного постановления 

являются его обязательность и исполнимость. Выдающийся философ 

античности Аристотель справедливо отмечал, что «не было бы никакой пользы 

в правосудии, если бы решения суда не приводились в исполнение». Это 

суждение было воспринято белорусским законодателем в ч. 2 ст. 460 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК). 

Для повышения эффективности исполнения судебных постановлений по 

гражданским и экономическим делам, а также иных юрисдикционных актов в 

Беларуси были проведены реформы исполнительного производства и 

организации принудительного исполнения, в результате которых в стране 

действует единая система органов принудительного исполнения (далее – ОПИ), 

относящаяся к исполнительной ветви власти. 

Ранее, когда судебные исполнители действовали при судах, контроль за 

правильностью и своевременностью исполнительных действий возлагался на 
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судей, а жалобы на постановления, действия (бездействие) судебного 

исполнителя разрешались путем вынесения определения. При этом 

отсутствовал административный порядок обжалования. 

Как отмечает И. Н. Колядко, правовая природа видов производства 

проявляется в особенностях функционирования различных институтов: правил 

о подведомственности, средствах судебной защиты, составе лиц, имеющих 

личную заинтересованность в исходе дела, совокупности распорядительных 

прав таких лиц, способах обеспечения заявлений о возбуждении дел, о 

структуре предмета доказывания, порядке распределения бремени доказывания, 

способах защиты права. Вместе с тем дела всех видов производства, за 

исключением приказного, рассматриваются в строго регламентированном 

порядке, именуемом гражданской процессуальной формой. 

Общие правила судебной подведомственности для дел, возникающих из 

административно-правовых отношений, закреплены в ст. 37, а также в ст. 335 

ГПК, содержащей открытый перечень дел, возбуждаемых по жалобам граждан. 

К данным делам применяются и специальные правила подведомственности. 

Так, дела по жалобам на исполнительные действия судебного исполнителя 

должны быть предварительно рассмотрены в административном порядке 

(императивная подведомственность). 

По таким делам средством судебной защиты является жалоба – обращенная 

к суду просьба заявителя о защите права или охраняемого законом интереса, 

нарушенного правоприменительными действиями судебного исполнителя, 

одним из предусмотренных законом способов.  

Непосредственно заинтересованными лицами в делах по жалобам на 

постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, согласно ст. 124 

Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 493-З «Об 

исполнительном производстве», а также § 1 гл. 29 ГПК являются: заявитель 

(сторона исполнительного производства, иное заинтересованное лицо, чьи 

права и законные интересы были ущемлены исполнительными действиями 

судебного исполнителя), судебный исполнитель, постановления, действия 

(бездействие) которого обжалуются, заинтересованные лица (сторона 

исполнительного производства, не имеющая возражений против 

правоприменительных действий судебного исполнителя). Особый интерес 

представляет правовой статус руководителя ОПИ, рассмотревшего жалобу на 

постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя в 

административном порядке. Представляется целесообразным рассматривать 

судебного исполнителя и руководителя ОПИ в качестве процессуальных 

соучастников.  

Объем процессуальных прав распорядительного характера, закрепленных 

за заявителем и судебным исполнителем, чьи действия обжалуются, обусловлен 

спецификой вида производства, к которому относятся изучаемые дела. Так, 

заявитель наделяется правом отказа от жалобы, а также изменения ее мотивов 
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(оснований), а судебный исполнитель и руководитель ОПИ наделяются правом 

признания жалобы, в случае если они могут изменить обжалуемое действие 

(ст. 338 ГПК). За заинтересованными лицами ГПК закрепил их право возражать 

против жалобы. 

При определении порядка распределения бремени доказывания по 

изучаемым делам необходимо руководствоваться положениями, закрепленными 

в ст. 339 ГПК. Обязанность обоснования правомерности совершенных 

исполнительных действий возлагается на судебного исполнителя, руководителя 

ОПИ, в то время как заявителей и заинтересованных лиц закон наделяет правом, 

а не обязанностью представления доказательств. В этом проявляется специфика 

принципа состязательности в производстве по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. 

Признание обжалуемого постановления, действия (бездействия) судебного 

исполнителя правомерным либо неправомерным является способом защиты 

права в данном случае. В случае признания исполнительных действий 

неправомерными решение суда направляется судебному исполнителю, чьи 

действия обжаловались, либо в вышестоящий ОПИ для устранения нарушений, 

допущенных актом административного правоприменения (по аналогии со 

ст. 357 ГПК). Отсутствие регламентации порядка исполнения решения по 

жалобе на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя 

следует отнести к недостаткам § 9 гл. 29 ГПК. 

Таким образом, правовая природа жалоб на постановления, действия 

(бездействие) судебного исполнителя обусловлена наличием публично-

правового спора, а также спецификой рассмотрения и разрешения данных дел, 

совпадающей с правилами § 1 гл. 29 ГПК. 

Самойлов Э. И. 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОТВОДА 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

Самойлов Эдуард Игоревич, магистрант УО ФПБ «Международный 

университет «МИТСО», г. Минск, Беларусь, eduard.samoilov.13@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид.наук, доцент Рыбак С. В. 

Институт отвода судьи является важным инструментом реализации права 

гражданина на справедливый и беспристрастный судебный процесс. 

Процессуальное законодательство большинства отраслей права закрепляет 

данный институт как обязательный элемент. Несмотря на отдельные попытки 

ученых осветить проблематику данного института, предложить свое видение ее 

разрешения, на сегодняшний день градус дискуссий вокруг отводов участников 

процесса остается высоким. Одни авторы считают, что детальное рассмотрение 

и удовлетворение заявленного отвода может привести к злоупотреблению 
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правом и «затягиванию процесса», другие утверждают, что ненадлежащее 

функционирование данной нормы приводит к ущемлению прав и интересов 

граждан. 

Остановимся на указанной проблематике более детально, с преломлением 

ее содержания через призму гражданского и хозяйственного отраслей права.  

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГПК) отвод, заявленный судье, который 

рассматривает дело единолично, разрешается самим судьей.  

Согласно ч. 2 ст. 37 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – ХПК) вопрос об отводе судьи при единоличном рассмотрении 

дела разрешается председателем экономического суда или его заместителем. 

На наш взгляд видится очевидным более прогрессивная позиция 

хозяйственного процессуального законодательства с точки зрения субъекта 

разрешения отвода, заявленного судье участниками процесса. Детальный 

смысловой анализ названной выше нормы ГПК позволяет усмотреть в ней 

элементы нарушения древнего принципа права – «Никто не может быть судьей 

в собственном деле». 

Такого рода правовое регулирование снижает возможность и 

эффективность реализации данного института на практике. Как минимум 

настораживает процедурное правило, согласно которому судья разрешает 

заявление о том, что он является необъективным и пристрастным.  

Неотъемлемым требованием любого судебного процесса является 

соответствие субъекта деятельности условиям вступления в процесс и 

реализации соответствующих прав. Наиболее важным из этих условий является 

соблюдение беспристрастности. Беспристрастность – качество, суть которого 

составляет требование непредвзятого и справедливого отношения к каждому 

субъекту процессуальной деятельности. Она предполагает, что должностное 

лицо при рассмотрении дела субъективно свободно от личных предубеждений 

или пристрастий в отношении участников процесса. Его действия должны 

исключать какие-либо обоснованные сомнения, т. е. он должен быть 

«объективно бесстрастным». Беспристрастность – категория, с одной стороны, 

субъективная, зависящая от субъективных факторов, а с другой – объективная, 

формирующаяся под воздействием объективных условий, обеспечивающих ее 

проявление. Наличие обстоятельств, исключающих незаинтересованное, 

беспристрастное отношение судьи к исходу рассматриваемого дела, в свою 

очередь деформирует правовую природу судебного решения как объективного 

акта, тем самым нарушая принцип равноправия сторон. 

На практике чаще всего отводы заявляются ввиду несогласия участника 

процесса с поведением судьи, который, например, отказывает в удовлетворении 

ходатайств, не приобщает предполагаемые доказательства и т. д. Соглашаясь с 

данным утверждением, считаем, что заявление об отводе должно быть 

мотивировано, т. е. содержать указания на конкретные основания для отвода. 
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По мнению В. В. Оробинского, одной из сторон стоит давать возможность 

заявить один «безусловный отвод», т. е. один раз и истец, и ответчик могут 

отвести судью без мотивов, доказательств и обоснований, но – только один раз.  

Мы полагаем, что необходимо в первую очередь на законодательном 

уровне закрепить норму о запрете разрешать отводы судье в отношении себя 

самому. Для этого нужно ч. 3 ст. 35 ГПК сделать аналогичной ч. 2 ст. 37 ХПК. 

Нормы ХПК, по нашему мнению, также далеко не совершенны. 

В частности, видится целесообразным и обоснованным создание для всей 

судебной системы специального коллегиального органа для разрешения 

вопроса отвода судьи. Такой орган не должен включать в свой состав 

работников данного суда и иных заинтересованных лиц при решении вопроса 

об отводе. В случае учреждения данного органа, вопрос об отводе судьи должен 

разрешаться простым большинством голосов. 

Таким образом, при реализации предложенных нами вариантов 

совершенствования действующего законодательства существенно 

усовершенствуется механизм реализации конституционного права гражданина 

на судебную защиту его прав и свобод на основе состязательности и 

равноправия сторон. 

Синюк Е. В. 

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

И РАЗРЕШЕНИИ ДЕЛ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Синюк Екатерина Викторовна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, catherinesinyuk@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Колядко И. Н. 

В России рассмотрение дел публично-правового характера регулируется в 

Кодексе административного судопроизводства Российской Федерации (далее – 

КАС РФ), в Украине – в Кодексе административного судопроизводства 

Украины (далее – КАС Украины). В Республике Казахстан на данный момент 

разработан и обсуждается проект Административного процедурно-

процессуального кодекса (далее – проект АППК). 

Регулирующие судебный порядок разрешения публичных споров кодексы 

содержат отдельные главы, посвященные принципам административного 

судопроизводства, особый интерес из которых представляет принцип 

справедливости. Так, принцип законности и справедливости при рассмотрении 

и разрешении административных дел закреплен в ст. 9 КАС РФ, содержание 

принципа справедливости раскрыто в ст. 7 проекта АППК. В качестве 

отдельного принцип справедливости в КАС Украины не обозначен, однако ст. 2 

определяет задачей административного судопроизводства справедливое, 

беспристрастное и своевременное разрешение судом споров в сфере публично-

правовых отношений с целью эффективной защиты прав, свобод и интересов 
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физических лиц, прав и интересов юридических лиц от нарушений со стороны 

субъектов властных полномочий. 

В Беларуси для защиты публичных прав и интересов граждан, организаций 

и государственных органов отдельного нормативного правового акта не 

принято, рассмотрение и разрешение дел публично-правового характера 

происходит в рамках Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГПК). Принципы гражданского судопроизводства закреплены 

в гл. 2 ГПК, распространяются на все виды производств, и принцип 

справедливости в перечне не упомянут. Предлагаем разобраться, что есть 

справедливость, присутствует ли она в гражданском процессе и требует ли 

отдельного закрепления в качестве принципа. 

Представляется верным мнение профессора В. В. Яркова о том, что 

принцип справедливости при рассмотрении и разрешении судами 

административных дел является достаточно объемным и оценочным по 

содержанию правовым понятием. 

Требование обоснованности судебных постановлений долгое время 

служило критерием правильного разрешения споров. В качестве аспектов 

справедливого судебного разбирательства можно рассматривать разрешение дел 

на основании законодательства, гласность судебного разбирательства, а также 

диспозитивность (распорядительность), состязательность и равенство сторон, 

которые имеют специфику реализации по делам публично-правового характера. 

Повышенную защиту стороны спора, не обладающей властными 

полномочиями, обеспечивают обязанность суда проверить законность и 

обоснованность действий государственных органов, организаций и 

должностных лиц, действия (бездействие) которых обжалуются, независимо от 

мотивов жалобы, а также специфическое распределение обязанностей по 

доказыванию, поскольку государственные органы, организации и должностные 

лица обязаны представить суду материалы, послужившие основанием для 

совершения обжалуемых действий (бездействия). 

О реализации принципа справедливости могут также говорить ст. 71 и 82 

Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, закрепляющие 

обязанность судьи быть справедливым и беспристрастным при осуществлении 

правосудия. В кодексах об административном судопроизводстве зарубежных 

стран и в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

введено дополнительное требование о справедливости, что означает более 

комплексное применение принципов, действующих в процессуальном 

законодательстве, с учетом всех обстоятельств дела, государственных 

интересов, а также прав и законных интересов частных лиц – участников спора. 

Таким образом, полагаем, в гражданском судопроизводстве в целом, а 

также при рассмотрении и разрешении дел публично-правового характера в 

частности принцип справедливости соблюдается и отдельного закрепления не 

требует. 



311 

Смирнова Л. Д. 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Смирнова Любовь Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lu.smi.smirnova@gmail.com 

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

Государственная пошлина в гражданском процессе – это вид неналогового 

платежа, взимаемого с юридически заинтересованных в исходе дела лиц в доход 

государства за подачу этими лицами в суды исковых заявлений, заявлений и 

жалоб, апелляционных и надзорных жалоб на судебные постановления, а также 

за выдачу судами копий документов.  

Ключевой проблемой правового регулирования государственной пошлины 

в Республике Беларусь является дискуссионность вопроса об отраслевой 

принадлежности соответствующих отношений, а именно об отнесении 

указанных норм к предмету правового регулирования гражданского 

процессуального права и налогового (финансового) права.  

В частности, основные положения по выплате государственной пошлины 

закреплены в главе 25 и в Приложении 13 Особенной части Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее – НК). Глава 15 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) также содержит некоторые 

положения о государственной пошлине как о составляющей судебных расходов. 

Непосредственные плательщики, объекты обложения государственной 

пошлиной, а также сроки и порядок уплаты перечислены в ст. 284 НК, хотя еще 

до изменений 2008 и 2012 гг. статьи, касающиеся объектов, плательщиков, 

ставок, порядка уплаты, доплаты и возврата, освобождения от уплаты 

государственной пошлины содержались и в ГПК.  

Более того, с 1992 по 2009 г. действовал Закон Республики Беларусь «О 

государственной пошлине». Представляется правильным, что указанные 

изменения имели целью упрощение и систематизацию законодательства, однако 

в результате произведенные новации привели только к большей путанице. 

Упомянутая ст. 284 НК содержит перечень объектов обложения 

государственной пошлиной не только за подачу исковых заявлений, заявлений и 

жалоб на судебные постановления разных инстанций, но и за совершение 

других юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу отдельных документов, не относящихся к судебной 

деятельности и гражданскому процессу. 

Видится целесообразным в ст. 284 НК выделить самостоятельные части, 

регулирующие вопросы уплаты государственной пошлины в зависимости от 

сферы объектов обложения.  
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Еще одной проблемой правового регулирования государственной пошлины 

в гражданском процессе является несоразмерность ставок пошлины с 

реальными расходами, понесенными государством. 

Судебные расходы сами по себе должны выполнять компенсационную 

(возмещение средств, затраченных государством в гражданском процессе) и 

превентивную (предупреждение необоснованного обращения в суды) функцию. 

Обе эти функции выполняются слабо, уступая по силе принципу доступности 

правосудия. Однако таким образом упускается и обесценивается роль 

внесудебных, альтернативных способов урегулирования споров. Предполагаем, 

что увеличение размера государственной пошлины повысит уровень 

правосознания граждан, уменьшит нагрузку на суды, а также даст развитие 

альтернативным способам разрешения споров. 

Таким образом, представляется необходимым в условиях межотраслевого 

характера института государственной пошлины в законодательстве Республики 

Беларусь и многообъектности данного института при дальнейшем 

совершенствовании законодательства осуществлять регулирование 

дифференцированно – в зависимости от того, в какой сфере (обращение в суды, 

обращение в органы ЗАГС, совершение нотариальных действий и иных 

юридически значимых действий) взимается пошлина. Также считается 

необходимым осуществлять глубокую теоретическую проработку вопроса о 

ставках государственной пошлины в целях обеспечения активного развития 

способов альтернативного разрешения споров. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Афанасьев А. О. 

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ В ХОДЕ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

Афанасьев Александр Олегович, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.afanasevAO@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Курылёва О. С. 

Стороны коллективного договора заинтересованы в том, чтобы его условия 

выполнялись, поэтому коллективные договоры содержат пункты, даже 

отдельные разделы о контроле за их исполнением. В частности, контроль за 

ходом их выполнения осуществляют профсоюзные организации и Департамент 

государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты (далее – 

Департамент). При проведении плановых проверок Департаментом, как 

правило, довольно часто находятся нарушения трудового законодательства. 

В ходе анализа и проверки коллективных договоров контролирующими 

органами выявляются наиболее распространенные ошибки: 

 некорректно установленные сроки выплаты заработной платы 

работникам. В соответствии ч. 1 ст. 73 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК Беларуси) выплата заработной платы производится регулярно в дни, 

определенные в коллективном договоре, соглашении или трудовом договоре, но 

не реже двух раз в месяц. Это значит, что в указанных документах следует 

указать конкретные числа выплаты заработной платы таким образом, чтобы 

была соблюдена периодичность ее выплаты – не реже 2 раз в месяц. Не 

допускается установление периодов выплаты заработной платы «с такого-то 

числа по такое-то число», либо таких формулировок, как «до такого-то числа», 

«не позднее такого-то числа»; 

 использование при подготовке проекта коллективного договора 

(изменений/дополнений к нему) утративших силу нормативных правовых актов 

или устаревших редакций. В соответствии со ст. 353 ТК Беларуси одними из 

основных принципов социального партнерства являются соблюдение сторонами 

и их представителями норм законодательства и реальность обязательств, 

принимаемых на себя сторонами; 

 использование в коллективном договоре формулировки «действует до 
тех пор, пока стороны не заключат новый коллективный договор». В 

соответствии со ст. 367 ТК Беларуси коллективный договор, соглашение 

заключаются на срок, который определяют стороны, но не менее чем на один 

год и не более чем на три года; 

 в коллективном договоре отсутствует дата вступления его в силу (либо 
не отражена дата подписания коллективного договора сторонами), а срок 
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действия указан лишь на титульном листе в виде формулировки «коллективный 

договор на 2016–2019 гг.» либо дата вступления в силу коллективного договора, 

указанная на титульном листе, противоречит дате, определенной в его тексте. 

В этом случае возникает противоречие с требованиями ст. 367 ТК Беларуси, в 

соответствии с которой коллективный договор заключается на срок не более 3 лет. 

 встречаются случаи, когда в нарушение ст. 375 ТК Беларуси не 
предусматривается (либо не осуществляется) контроль за выполнением 

коллективного договора сторонами социального партнерства. Также при 

проведении контроля за выполнением коллективного договора стороны обязаны 

предоставлять соответствующую необходимую информацию не только друг 

другу, но и контролирующему органу, причем в месячный срок со дня 

получения соответствующего запроса; 

 отсутствуют перечни должностей работников с ненормированным 

рабочим днем в нарушение требований ст. 118-1 ТК Беларуси, либо при 

наличии таковых не определено количество дней ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу в режиме ненормируемого рабочего дня в 

нарушение ст. 158 ТК Беларуси; 

 нечеткие формулировки при применении отдельных статей ТК Беларуси 
и др. 

В соответствии со ст. 376 ТК Беларуси в случае неисполнения либо 

нарушения норм гл. 35 ТК Беларуси «Соглашения, коллективные договоры» и 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством, коллективным договором. 

Нарушение законодательства, регулирующего коллективные переговоры 

(гл. 34 ТК Беларуси) и вопросы о коллективных договорах, соглашениях (гл. 35 

ТК Беларуси), относится к нарушениям законодательства о труде, за что 

согласно ст. 465 ТК Беларуси виновные лица несут дисциплинарную, 

административную, уголовную и иную ответственность. 

Гапоненко Д. В. 

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕДИАЦИИ  

Гапоненко Дарья Владимировна, магистрант Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, darinagaponenko@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Таранова Т. С. 

Развитие альтернативных способов разрешения правовых конфликтов 

(споров), особое внимание среди которых уделяется вопросам применения 

медиации, выступает приоритетным направлением не только для Республики 

Беларусь, но и иных государств мира. 

Медиация в целом представляет собой переговоры с участием третьей 

нейтральной стороны, заинтересованной лишь в том, чтобы участники 
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правового конфликта (спора) смогли разрешить его наиболее приемлемым для 

них способом. 

Отправной точкой процедуры медиации, с которой связывают 

возникновение ряда правовых последствий, таких как приостановление течения 

срока исковой давности по спорному правоотношению, начало действия 

принципов медиации и прочее выступает момент заключения соглашения о 

применении медиации. Учитывая тот факт, что данное соглашение 

осуществляет персонализацию участников правоотношений процедуры 

медиации, именуя их и определяя круг субъективных прав и обязанностей, 

кульминационным выступает вопрос определения субъектного состава данной 

группы правоотношений. 

Согласно положениям Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 

№ 58-З «О медиации» (далее – Закон о медиации) соглашение о применении 

медиации определено как соглашение сторон о проведении переговоров с 

участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон. Исходя из 

данного определения, соглашение о применении медиации является 

двусторонним, поскольку заключается между сторонами спора, определяя их 

субъективные права и обязанности. При этом традиционно поименованными в 

том либо ином договоре выступают лишь стороны, его заключающие, а в случае 

с соглашением о применении медиации нормами ст. 10 Закона о медиации 

установлено требование об указании сведений о медиаторе (медиаторах). 

Более того, согласно нормам той же статьи, положение о вознаграждении 

медиатора отражается в соглашении о применении медиации, а его размер 

устанавливается «по соглашению со сторонами». Соответственно медиатор 

принимает участие в определении его размера, выступая активной фигурой 

данного соглашения. 

Интересна позиция законодателя Республики Молдова, отраженная в 

Законе Республики Молдова от 3 июля 2015 г. № 137 «О медиации», 

выделившего в качестве отправной точки медиации соглашение о медиации и 

договор о медиации, т. е. два самостоятельных вида соглашений, опосредующих 

общественные отношения, возникающие до начала проведения процедуры 

медиации и непосредственно связанные с ней. Согласно положениям данного 

закона рассмотренные категории определяются следующим образом: 

соглашение о медиации – соглашение, которым стороны обязуются 

прибегнуть к медиации спора, существующего или могущего возникнуть между 

ними в связи с договорными или внедоговорными правоотношениями; 

договор о медиации – соглашение, заключенное между медиатором, с 

одной стороны, и сторонами спора – с другой, которым медиатор обязуется 

разрешить спор посредством установленной настоящим законом процедуры 

медиации. 

Таким образом, соглашение о медиации выступает медиативной оговоркой 

и в совокупности с договором о медиации составляют традиционное 
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соглашение о применении медиации. При этом оба договора по субъектному 

составу являются двусторонними, однако в договоре о медиации медиатор 

выделен в качестве самостоятельной стороны правоотношения. 

При определении субъектного состава исследуемого соглашения считаем 

целесообразным обратить внимание на позицию Н. И. Гайдаенко-Шер, согласно 

которой соглашение о проведении процедуры медиации представляет собой 

трехсторонний синаллагматический договор об оказании услуг, если 

заключается с медиатором напрямую. 

По мнению Е. В. Михайлова, процесс «привлечения» медиатора должен 

быть надлежащим образом оформлен путем заключения обеими сторонами 

непосредственно с ним соглашения, в котором медиатора и договаривающихся 

лиц будут связывать договорные отношения. Соответственно соглашение о 

проведении медиации должно быть трехсторонним. 

Подводя итог вышеизложенному, считаем обоснованной необходимость в 

корректировке легальной трактовки термина «соглашение о применении 

медиации», закрепленной в Законе о медиации. Если не дробить данный вид 

соглашения на два самостоятельных, как это было сделано законодателем 

Республики Молдова, то целесообразно отстаивать трехстороннюю модель и 

определять соглашение о применении медиации как письменное соглашение 

сторон, заключаемое с медиатором (медиаторами) в целях разрешения спора 

(правового конфликта) до начала проведения процедуры медиации. 

Егорова М. В. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Егорова Мария Вадимовна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, mariya.egorova.2000@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

Мотивация является важнейшим фактором результативности работы. 

В этом качестве она составляет основу трудового потенциала работника. Стоит 

отметить, что мотивация является одним из главных элементов, определяющих 

отношения между сотрудниками и компанией. Заработная плата является одним 

из основных способов стимулирования труда работников, однако далеко не 

единственным. В быстро развивающемся обществе широкое распространение 

получили так называемые нематериальные способы мотивации и 

стимулирования труда работников. Что касается Беларуси, то в основном все-таки 

заработная плата и иные материальные способы мотивации остаются 

приоритетными. 

За рубежом помимо финансовой стороны заметная роль отводится 

нематериальным способам мотивации. Руководители организаций давно 
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пришли к выводу, что сотрудники являются самой главной ценностью и, 

соответственно, их работу нужно организовывать на высшем уровне. Тут же 

прослеживается существенное отличие от Беларуси: большинство белорусских 

нанимателей рассматривают работников как средство получения прибыли, хотя, 

конечно, есть и позитивные исключения. Например, в связи с открытием 

большого количества ресторанов их владельцы осознают тот факт, что работать 

и быть достойным лицом заведения официанты смогут лишь с достойным к ним 

отношением. В связи с этим наниматель старается обучить потенциального 

сотрудника самостоятельно (как и самой работе, так и, например, вежливости 

работы с гостями), и кандидатам не приходится самостоятельно платить за свое 

обучение. 

Рассмотрим различные способы нематериальной мотивации и 

стимулирования труда работников за рубежом. Начнем с так называемых 

«пряников по-американски». Практически все американские компании, помимо 

системы вознаграждений, предоставляют своим сотрудникам программы 

повышения квалификации, корпоративные обеды и многое другое. Например, 

корпорации IBM и AT&T в ответ на изменения демографической ситуации в 

стране разработали и успешно реализовали семейные программы. Большая 

часть сотрудников этих компаний – люди в возрасте до 40 лет, у многих из 

которых есть маленькие дети. Такая практика применяется в крупнейшей 

американской корпорации Walt Disney Co.: на центральной улице «Диснейленд-

парка» окна кафе посвящают наиболее ценным сотрудникам. 

Французы предпочитают не перерабатывать. Подтверждением этому 

является 35-часовая рабочая неделя, установленная французским 

законодательством. И это несмотря на то, что во многих странах рабочая неделя 

составляет 40 часов. Практически 69 % жителей Франции считают лучшей 

нематериальной мотивацией скользящий или гибкий график работы. 

Однако дополнительное образование и повышение квалификации за счет 

работодателя французам вовсе не интересно (явное отличие от США), хотя 

многие фирмы и стараются внедрять многочисленные обучающие программы. 

Этим славятся автомобильные компании Renault и Peugeot. 

В Швеции первостепенными ценностями являются дружба, партнерство и 

коллектив. На втором месте в рейтинге приоритетов стоит интересная работа, и 

лишь на седьмой позиции – размер заработной платы. Многие шведские 

компании разрешают своим сотрудникам работать дома. 

В Японии человек устраивается на работу на всю жизнь. Будучи однажды 

принятым в компанию, японец остается там практически до официального 

выхода на пенсию. Фирма, в которой работает специалист, становится 

практически второй семьей. Следовательно, нематериальная мотивация 

сотрудников осуществляется по психологической схеме «отец-сын», где отцом 

выступает компания, а сыном – сотрудник. Достаточно интересным является и 

тот факт, что в некоторых японских корпорациях приветствуются браки между 
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сотрудниками. Следовательно, корпорация еще сильнее привязывает специалиста 

к своему рабочему месту – в этом случае работа становится практически домом. 

Таким образом, на вышеуказанных примерах можно заметить 

существование множества способов нематериальной мотивации труда 

работников. В Беларуси же на данный момент существует две проблемы: первая 

заключается в том, что в стране слишком сильно переоценена значимость 

заработной платы как единственного и самого главного источника мотивации и 

стимулирования труда, а вторая – в том, что большинство сотрудников считают, 

что наниматель должен им платить просто за факт нахождения на работе. 

Нельзя опустить тот факт, что одна из причин такой значимости заработной 

платы для сотрудников связана именно с тем, что для достойной жизни и 

содержания семьи людям в первую очередь необходимы материальные ресурсы. 

Беларуси, конечно же, необходимо ориентироваться на опыт зарубежных 

стран, однако не стоит копировать его точь-в-точь. Отметим, такие способы 

поощрения, как доска почета, сотрудник месяца, награждение грамотой, 

которые были широко распространены в советский период, и в настоящее время 

востребованы, мотивируя сотрудника выполнять свои обязанности наилучшим 

образом. При этом не стоит забывать, что введение нематериальных способов 

мотивации и стимулирования труда работников допустимо только в том случае, 

когда будут удовлетворены финансовые потребности сотрудников.  

В случае если наниматель желает, чтобы сотрудники работали 

продуктивнее, выполняли свою работу более качественно, ему необходимо 

использовать различные способы стимулирования. Однако при желании 

достичь больших успехов в труде и получить большую выгоду, на наш взгляд, 

нанимателю необходимо использовать как нематериальные, так материальные 

способы стимулирования труда работников. 

Жилинская В. Д. 

НОВОВВЕДЕНИЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСА БЕЛАРУСИ 

О ВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ 

Жилинская Виктория Дмитриевна, студентка 2 курса Международного 

университета «МИТСО», г. Минск, Беларусь, zhilvika19@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Томашевский К. Л. 

Переводом признается поручение нанимателем работнику работы по 

другой квалификации, должности служащего (профессии рабочего) (за 

исключением изменения в соответствии с законодательством наименования 

должности служащего (профессии рабочего) по сравнению с обусловленными в 

трудовом договоре, а также поручения работы у другого нанимателя (ст. 321) 

либо в другой местности (за исключением служебной командировки) (ч. 1 ст. 30 

Трудового кодекса Республики Беларусь, далее – ТК). Перевод представляет 

собой сложную и многогранную правовую категорию, так как при данном 
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явлении изменяются обязательные условия трудового договора: трудовая 

функция, место работы, местность, в которой работник выполняет трудовую 

функцию. До настоящего времени законодателем регулировались два случая 

временных переводов: производственная необходимость (ст. 33 ТК) и простой 

(ст. 34 ТК). 

Определение производственной необходимости установлено в ч. 2 ст. 33 

ТК. В данной статье перечислен ряд обстоятельств, при которых возможен 

временный перевод, однако этот список не является исчерпывающим. Тем 

самым нанимателю предоставляется возможность существенно расширять 

обстоятельства, при которых возможен временный перевод в связи с 

производственной необходимостью. И после внесения изменений в ТК 

законодатель по-прежнему не определяет четкие критерии исключительности 

ситуаций, при которых возникает производственная необходимость. По мнению 

В. И. Кривого, сохраняется возможность расширения нанимателем данного 

списка как единолично, так и совместно с работниками через коллективный 

договор или соглашение. 

Таким образом, можно утверждать, что нанимателю предоставляется 

возможность «манипулировать» статьей 33 ТК в свою пользу, ущемляя права 

работника, ведь в случае отказа от временного перевода он может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности.  

Внося изменения в ст. 33 ТК, законодатель исключил из нее последнюю 

часть об оплате труда при временных переводах, перенеся ее в ч. 1 ст. 68 ТК.  

В статье 34 ТК установлена вторая возможность временного перевода – 

простой. Простой – это временное отсутствие работы по причине 

производственного или экономического характера. Причинами простоя могут 

быть различные обстоятельства: начиная от выхода из строя оборудования, 

заканчивая нехваткой сырья. Время простоя не должно превышать 6 месяцев. 

В случае если простой длится дольше указанного времени, может последовать 

увольнение в связи с сокращением численности или штата работников. В новой 

редакции данной статьи законодатель по аналогии со ст. 33 ТК исключил 

последнюю часть об оплате труда, переместив ее в ч. 2 ст. 68 ТК. 

Введенная в ТК ст. 321 установила новое обстоятельство временного 

перевода: письменное согласие работника на срок до 6 месяцев в течение 

календарного года. Следовательно, возникает вопрос: почему срок именно 

6 месяцев, а не 7 и более? Помимо этого в данной статье имеются и другие 

недостатки. К. Л. Томашевский считает нецелесообразным закрепление нормы 

по поводу ознакомления нанимателем работника с распоряжением (приказом) о 

временном переводе, так как такая процедура является обязанностью 

нанимателя при организации труда работников и юридически закреплена в п. 15 

ст. 55 ТК. Отметим, что в новой ст. 321 ТК законодатель не определил сам 

«механизм» возвращения работника на прежнее место работы, т. е. к прежнему 

нанимателю. В свою очередь, Т. В. Михейчик отмечает, что законодатель не 
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определил механизм временного перевода, указания его оформления и 

взаимоотношения между двумя нанимателями. 

Таким образом, в ст. 321 ТК появился новый вид временного перевода – 

письменное согласие работника на срок до 6 месяцев в течение календарного 

года. Однако Т. В. Михейчик и К. Л. Томашевский считают, что в данной статье 

многое осталось неурегулированным: отсутствуют как «механизм» возвращения 

работника на прежнее место работы к прежнему нанимателю, так и «механизм» 

временного перевода работника к другому нанимателю, а также указание по 

оформлению временного перевода. 

Несмотря на изменения в главе 3 ТК, в ней по-прежнему имеются свои 

недостатки, которые подлежат корректировке законодателем в будущем.  

Журова Ю. А. 

ОСОБЕНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБЯЗАННЫХ ЛИЦ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Журова Юлия Андреевна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, yuliya.zhurova.2000@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Киселева Л. А. 

В соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь гражданам 

Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный 

способ самоутверждения человека. Однако существуют обстоятельства, когда 

труд становится обязанностью гражданина. Примером данной категории 

являются обязанные лица. Обязанными лицами, согласно ч. 1 п. 8 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (далее – 

Декрет № 18), являются родители, обязанные возмещать государству расходы 

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 

Кроме того, ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) 

определяет трудовой договор как соглашение между работником и 

нанимателем. При этом соглашение понимается как свободное волеизъявление 

сторон трудового договора. Однако ч. 6 п. 14 Декрета № 18 не допускается 

отказ нанимателей в приеме на работу обязанных лиц, направляемых органами 

по труду, занятости и социальной защите, а также отказ обязанных лиц от 

выполнения работы. В данном случае заключение трудового договора 

становится обязанностью для нанимателя.  

Обязанные лица вправе трудоустроиться самостоятельно либо могут быть 

приняты на работу на основании судебного постановления о трудоустройстве с 

направлением органа по труду, занятости и социальной защите. В соответствии 

с ч. 4 п. 14 Декрета №18 направление органа по труду, занятости и социальной 

защите на работу является основанием для трудоустройства обязанных лиц. 
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Согласно ч. 6 п. 14 Декрета № 18 наниматель не вправе отказать обязанному 

лицу в приеме на работу по причине отсутствия у него документов, 

необходимых для заключения трудового договора, предусмотренных ст. 26 ТК 

(паспорт, трудовая книжка и др.). В день прибытия обязанного лица на работу 

издается приказ (распоряжение) о приеме на работу, в котором допускается 

установить срок для предоставления необходимых документов. Трудовой 

договор оформляется после представления обязанным лицом недостающих 

документов. 

В случае отсутствия у обязанного лица медицинской справки о состоянии 

здоровья, необходимой в соответствии с законодательством для приема на 

работу, наниматель вопреки ст. 26 ТК обязан трудоустроить данного работника 

с последующим направлением на медицинский осмотр. Для этого нанимателем 

выдается направление, в котором указывается основание направления, 

наименование и характер работы, срок прохождения медосмотра и иные 

сведения. С учетом п. 4 ч. 2 ст. 49 ТК наниматель должен отстранить обязанное 

лицо от работы на период прохождения медосмотра, оформив это 

соответствующим приказом. При этом в приказе период отстранения 

определяется не конкретной датой, а фактом прохождения обязанным лицом 

медицинского осмотра. 

В соответствии с ч. 1 п. 14-1 Декрета № 18, в случае уклонения обязанного 

лица от трудоустройства по судебному постановлению возможно привлечение 

его к административной и уголовной ответственности. Так, на основании ч. 2 

ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь, при уклонении родителей от 

возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся или находившихся на государственном обеспечении, 

предусмотрено наказание в виде общественных работ или исправительных 

работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех 

лет, или лишение свободы на срок до одного года. 

Одной из особенностей трудоустройства обязанных лиц является также 

заключение с ними бессрочного трудового договора, так как точно неизвестно, 

когда данный работник полностью возместит государству расходы на 

содержание детей. 

Обязанным лицам может быть отказано в трудоустройстве по ч. 11 п. 14 

Декрета № 18 только в случае несоответствия работника требованиям, 

предусмотренным к конкретным профессиям (должностям), а также в случае 

несоответствия дополнительным требованиям к кандидатам, указанным в 

информации по вакансиям. Согласно ч. 2 ст. 16 ТК по требованию обязанного 

лица либо по требованию уполномоченных государственных органов 

наниматель обязан известить их о мотивах отказа в письменной форме не 

позднее трех дней после обращения. 

Таким образом, трудоустройство обязанных лиц, с одной стороны, 

позволяет полностью или в части компенсировать государству расходы, 
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затраченные на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении, с другой стороны, все бремя по организации труда обязанных лиц 

ложится в первую очередь на нанимателя. Ввиду этого целесообразно 

расширить полномочия нанимателей в отношении данной категории 

работников, а также ужесточить ответственность обязанных лиц за причинение 

ущерба нанимателю. 

Заболоцкий К. С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОБЯЗАННЫХ 

ЛИЦ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Заболоцкий Кирилл Сергеевич, студент юридического факультета Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 17kirasir@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Нихайчик О. Л. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) в ст. 16, 30, 44 

определяет обязанных лиц как «граждан, обязанных возмещать расходы, 

затраченные государством на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении». Примечательно, что в определение закрылась 

логическая ошибка: «расходы», не могут быть «затрачены». При этом в Декрете 

Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях» от 26 ноября 2006 г. 

№ 18 (далее – Декрет) данная категория граждан обозначается термином 

«обязанные лица». По нашему мнению, необходимо внести изменения в нормы 

ТК и заменить «граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении» на «обязанных лиц», что будет способствовать единообразному 

применению терминов в законодательстве Республики Беларусь.  

Важным представляется вопрос о возможности трудоустройства обязанных 

лиц в организации с частной формой собственности. Такая возможность 

закреплена законодательно в ч. 4 п. 5 Положения о трудоустройстве обязанных 

лиц, утвержденном постановлением Совета Министров от 26 января 2007 г. 

№ 105 (далее – Постановление). В ч. 6 п. 14 Декрета закреплен запрет на отказ в 

приеме на работу обязанных лиц, что означает установление обязанности 

нанимателю принять обязанное лицо на работу. Однако не стоит забывать, что в 

теории права принято, что определенному праву соответствует и определенная 

обязанность, что справедливо и в обратном порядке. То есть в случае 

трудоустройства обязанных лиц по постановлению суда наниматель 

обязывается, но никак не управомачивается. В случае с частными 

организациями проблема стоит особенно остро, так как они осуществляют 

предпринимательскую деятельность на свой страх и риск. Стоит добавить, что 

государство, трудоустраивая обязанных лиц, разрешает свою задачу по 

получению затраченных средств с обязанных лиц, и поэтому оно обязано само 
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нести расходы по получению данных средств обратно, а не перекладывать эту 

задачу на частные организации. Эту несправедливость можно было бы решить 

предоставлением льгот частным организациям. 

Другим вопросом, требующим обсуждения, является ограничение 

продолжительности трудового отпуска и отсутствие многих социальных 

отпусков для обязанных лиц, трудоустроенных по постановлению суда. В ч. 8 

п. 14 Декрета четко обозначено, что данная категория обязанных лиц имеет 

право только на основной трудовой отпуск продолжительностью 7 календарных 

дней, а также на социальные отпуска по беременности и родам и по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Эти положения Декрета 

противоречат императивной норме Трудового кодекса, где закреплена 

продолжительность основного отпуска в размере не менее 24 календарных 

дней, т. е. возникает коллизия норм, разрешение которой невозможно в рамках 

системы национального законодательства. По нашему мнению, для разрешения 

возникшей ситуации следует обратиться к международным нормам права. 

Республикой Беларусь ратифицирована Конвенция МОТ 1936 г. № 52, где 

минимальная продолжительность основного трудового отпуска предусмотрена 

в размере 6 календарных дней. Поэтому нет оснований полагать, что отпуск 

продолжительностью 7 календарных дней является необоснованным. 

Но в рамках проблемы отпусков обязанных лиц существует еще одна, 

требующая решения. Среди обязанных лиц, трудоустроенных по 

постановлению суда, выделяются работники, которые были уволены с 

предыдущего места работы из-за того, что удерживаемые 70 % заработной 

платы не позволяли покрывать средства, затраченные государством на 

содержание детей. В данной ситуации добросовестные обязанные лица 

лишаются возможности получить гарантированные ТК виды отпусков наравне с 

недобросовестными. Следовало бы вернуть данным добросовестным 

работникам право на нормальную продолжительность трудового отпуска без 

предоставления права на социальные виды отпусков, чтобы оставить стимул 

для поиска более оплачиваемой работы. 

Вопрос применения к обязанным лицам дисциплинарного взыскания в виде 

перевода, который по своей сути должен быть временным, дискуссионный. 

Очевидно отсутствие целесообразности такого перевода, поскольку обязанное 

лицо не может быть переведено на менее оплачиваемую работу. По нашему 

мнению, применение выговора и замечания в отношении данных лиц являются 

нерезультативными, как и перевода, а увольнение запрещено Декретом. 

В данных обстоятельствах к единственным мерам поддержания трудовой 

дисциплины можно отнести премии, начисленные по методу «несгораемого 

процента», суть которого состоит в законодательном установлении 

определенной доли (процента) премии (например, 60 %), которая не будет 

изыматься у обязанного лица в счет его долга государству ни при каких 

обстоятельствах. 
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Зайцева В. В. 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Зайцева Василиса Викторовна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.zaycevavv@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве является 

значимым направлением реализации социальной политики любого государства. 

Механизм поддержки потерпевших от несчастных случаев на производстве 

разработан в рамках национального законодательства как в Республике 

Беларусь, так и во многих других странах. В результате глобализационных 

процессов, развития единых экономических пространств, распространения 

трудовой миграции очевидна необходимость детального международно-

правового регулирования вопросов, связанных с рассматриваемой сферой.  

На сегодняшний день национальным законодательством Республики 

Беларусь в качестве акта, регулирующего интернациональный аспект 

расследования несчастных случаев на производстве, названо Соглашение о 

порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с 

работниками при нахождении их вне государства проживания (далее – 

Соглашение СНГ). Участниками Соглашения являются Азербайджанская 

Республика, Республика Молдова, Республика Армения, Российская Федерация, 

Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Грузия, 

Туркменистан, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Кыргызская 

Республики и Украина.  

Однако параллельно с Соглашением СНГ действует иной международный 

акт – Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на 

производстве, происшедших с гражданами одного государства – члена 

Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой 

деятельности на территории другого государства – члена Евразийского 

экономического сообщества, заключенное в г. Минске 31 мая 2013 г. (далее – 

Соглашение ЕврАзЭС). Соглашение ЕврАзЭС подписано Республикой 

Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской 

Федерацией, Республикой Таджикистан. Таким образом, для пяти упомянутых 

стран одновременно актуальны два акта, регулирующих сферу расследования 

несчастных случаев на производстве. Если сравнивать два акта, несложно 

заметить, что текст в отдельных статьях абсолютно идентичен. По этой причине 

имеет смысл разграничить сферы действия данных актов. 

Соглашением СНГ устанавливается порядок расследования несчастных 

случаев на производстве, происшедших с работниками, временно 

находящимися на территории другой Стороны в командировке (ст. 1). В то же 

время Соглашением ЕврАзЭС определяется порядок расследования несчастных 
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случаев на производстве, происшедших с гражданами одного из государств – 

членов ЕврАзЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории 

другого государства – члена ЕврАзЭС в соответствии с законодательством 

государства трудоустройства. Анализируя содержание приведенных статей, 

можно прийти к выводу, что сфера действия актов неодинакова.  

Во-первых, определим субъектный состав. Соглашение СНГ сдержит 

термин «работник», т. е. лицо должно состоять в трудовых отношениях с 

работодателем. Соглашение ЕврАзЭС акцентирует внимание на факте 

гражданства, используя понятие «граждане». В данном случае понятие 

«работник» является более широким по отношению к понятию «гражданин», 

так как речь идет о несчастных случаях на производстве, следовательно, с 

работниками, а введение привязки к гражданству исключает из-под действия 

акта работников-иностранцев.  

Во-вторых, оценим обстановку, при которой произошел несчастных случай 

на производстве. Соглашение СНГ регулирует расследование только тех 

несчастных случаев на производстве, которые произошли в период нахождения 

работника в командировке. Соглашение ЕврАзЭС в свою очередь 

распространяется на лиц в принципе осуществляющих трудовую деятельность. 

Таким образом, Соглашение ЕврАзЭС предполагает расследование несчастных 

случаев как в период командировки, так и в тех случаях, когда гражданин одной 

страны осуществляет трудовую деятельность на территории другого 

государства на постоянной основе.  

На наш взгляд, наиболее оптимальной стала бы консолидация двух 

редакций: «Настоящим Соглашением устанавливается порядок расследования 

несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками одной из 

Сторон, осуществляющими трудовую деятельность на территории другой 

Стороны в соответствии с законодательством государства трудоустройства.» 

Однако надо понимать, что в данном случае имеет место параллельное 

действие двух относительно схожих актов. Встает вопрос о целесообразности 

наличия двух соглашений, так как это зачастую создает некоторые трудности на 

практике.  

Таким образом, параллельное действие двух актов, в целом регулирующих 

одну сферу, хоть и имеющих некоторые особенности, не является 

целесообразным, а в некоторых случаях затрудняет правоприменение. Имеет 

смысл разработать новый единый международный акт, с условием отмены 

действующих, где будет расширен субъектный состав (не ограничиваясь 

привязкой к гражданству), в качестве критерия будет закреплено осуществление 

трудовой деятельности (что включает в себя, в том числе командировку). 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ «ФРИЛАНСА» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Пагирская Екатерина Вячеславовна, студентка 4 курса Могилевского 

государственного университета имени А. А. Кулешова, г. Могилев, Беларусь, 

pagira@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рыжанков А. Ю. 

Часто употребляемый в современное время для описания труда удаленных 

работников термин «фриланс» происходит от английского freelance 

(дословно free – свободный, lance – копье). В настоящее время «фриланс» – 

один из самых распространенных способов организации трудовой деятельности. 

Фрилансерами называют людей, которые работают не на конкретную компанию 

длительный срок, а выполняют временные работы для отдельных заказчиков, 

будучи не привязаны к конкретному месту работы и без определенного графика. 

Фрилансинг – это форма удаленной работы, когда сам процесс 

взаимодействия заказчика и исполнителя проходит на расстоянии. 

В современном обществе все чаще молодые люди выбирают указанный способ 

организации своей трудовой деятельности, что позволяет иметь определенную 

свободу и независимость, возможность самостоятельно планировать свой 

график, проводить больше времени с семьей, развивать личностные качества. 

В настоящее время фрилансер не связывает себя обязательствами с каким-

то одним работодателем и, как правило, сотрудничает сразу с несколькими 

заказчиками. Фрилансинг не предполагает наличие трудового договора или 

использования гражданско-правового соглашения. В случае если трудовой 

договор заключен, деятельность фрилансера во многом становится схожа с 

надомным трудом, урегулированным ст. 304 Трудового кодекса Республики 

Беларусь. К работникам-надомникам относятся лица, заключившие трудовой 

договор с нанимателем о выполнении работы на дому личным трудом из 

материалов и с использованием оборудования, инструментов, механизмов и 

приспособлений, выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет средств 

этого нанимателя. Однако эта характеристика не в полной мере отражает 

сущность «фриланса», которым, как правило, занимаются лица, создающие 

информационный продукт, интеллектуальную собственность.  

Для работы с «дистанционными работниками» в Республике Беларусь 

взаимодействие организуется не только в рамках правоотношений, 

урегулированных нормами трудового законодательства, но также и в рамках 

гражданско-правовых отношений. Так, предусмотрена возможность заключения 

сразу нескольких видов договоров: договор подряда (ст. 656 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь); договор возмездного оказания услуг (ст. 733 

Гражданского кодекса Республики Беларусь). По этому договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 
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(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в 

установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить 

его. По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) 

обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги. Однако к минусам заключения таких 

договоров относится отсутствие у работодателя детальной и достоверной 

информации о квалификации работника, о ходе осуществляемой им трудовой 

деятельности, а также отсутствие возможности контроля за ней, что влечет за 

собой существенные риски для заказчика. 

Фрилансинг в Республике Беларусь с каждым годом приобретает все 

большую популярность, при этом, однако, существующие формы правового 

регулирования этой деятельности не в полной мере отражают ее сущность и 

специфику этой формы деятельности, а законодательство отстает в 

формирования правового института «фриланса»,  

В странах Западной Европы «фриланс» уже является популярной формой 

трудовой деятельности населения, а поэтому и другим странам необходимо 

учитывать положительный опыт зарубежных стран в правовом регулировании 

этого вида деятельности. Так, исходя из содержания рекомендации № 184 

Международной организации труда «Рекомендации о надомном труде», 

странам следует организовывать специальные органы, на которые возлагается 

ответственность за разработку и проведение национальной политики в области 

надомного труда. Подобные рекомендации применимы и в отношении 

фрилансинга. Более того, часть из них реализованы в Великобритании. 

В Беларуси же такого органа пока нет. Опираясь на опыт европейских 

стран, считаем правильным поставить вопрос об учреждении в Беларуси 

специализированного негосударственного органа по управлению 

дистанционным трудом в организациях в рамках существующих трудовых 

отношений. Такой орган будет координировать организацию и развитие 

политики в области фрилансинга на предприятиях различных форм 

собственности, а также будет участвовать в организации обучения и повышении 

квалификации таких работников. 

Рыбакова А. А. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ЧЕРЕЗ МОТИВАЦИЮ 

Рыбакова Анастасия Андреевна, студентка 3 курса ЧУО «БИП – Институт 

правоведения», г. Гродно, Беларусь, anastasia_kemko@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пилипенко Н. С. 

Целью любого нанимателя является организация трудовой деятельности 

таким образом, чтобы каждый работник прилагал максимум усилий для 

выполнения поставленных задач, независимо от своих личных проблем. 
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Поэтому руководителям необходимо осознавать важность мотивирующих 

факторов и умело использовать их для повышения производительности труда 

работников.  

В научной литературе существует множество определений мотивации. 

Различные авторы рассматривают мотивацию исходя из своей точки зрения, 

либо с учетом специфики научного направления. 

Например, В. И. Шкатулла считает, что мотивация − это процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и 

целей организации. А. А. Литвинюк, в свою очередь, рассматривал мотивацию 

труда как внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора самим 

человеком той или иной модели поведения, определяемой комплексным 

воздействием внешних и внутренних факторов для удовлетворения своих 

потребностей. 

На наш взгляд, мотивацию можно определить как систему стимулирования 

труда, которая обеспечивает активную трудовую деятельность работников, и 

которая, в свою очередь, ведет к повышению эффективности деятельности всего 

предприятия. 

Считается, что одним из действенных способов, использующихся для 

мотивации труда, является поощрение.  

Поощрение можно определить как метод мотивации, основанный на 

вознаграждении добросовестного труда работников при помощи общественного 

признания успеха или награждения.  

На наш взгляд, широкое использование различных видов поощрений 

позволит повысить эффективность и мотивацию труда, поэтому считаем, что 

необходимо не только выделять такие способы стимулирования труда 

работников, как материальное и моральное поощрение, но и конкретизировать их. 

Материально-денежное стимулирование – это традиционный способ, 

который применяет организация для вознаграждения сотрудников за их труд. 

Однако как показывает практика, далеко не всегда материальные стимулы 

побуждают человека трудиться усерднее. 

Говоря о мотивации работников, нельзя забывать и про моральные 

стимулы, которые также являются важным фактором повышения 

эффективности труда. Моральное поощрение направлено на удовлетворение 

нематериальных потребностей человека. 

Нанимателю следует осознавать, что производительность труда 

работающего, внутренняя мотивация зависят от заинтересованности и внимания 

к нему со стороны руководителя.  

Главными формами мотивации работников организации являются: высокий 

уровень оплаты труда; система внутренних льгот сотрудникам: доплаты за стаж, 

премирование, страхование здоровья сотрудников за счет предприятия; 

мероприятия, которые увеличивают содержательность и привлекательность 

труда. Кроме того, на наш взгляд, для активизации творческого потенциала 
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работников требуется задействовать такие мотивирующие факторы, как личный 

успех, признание, продвижение, возможность профессионального роста. 

Для повышения эффективности мотивационных мероприятий в 

организации нанимателям необходимо соблюдать некоторые правила, 

например: незамедлительное и гласное поощрение; проявление постоянного 

внимания и похвала работников; предоставление работникам возможности 

чувствовать себя победителями, что способствует удовлетворению потребности 

в успехе. 

На сегодняшний день наблюдается снижение производительности труда. 

Предполагается, что это связано в первую очередь с тем, что наниматели не 

уделяют должного внимания стимулированию работников, что в свою очередь 

негативно сказывается на процессе производства. 

По нашему мнению, для того чтобы в организации «господствовал» дух 

действенности, инициативы и сознания долга, нанимателям рекомендуется 

применять различные методы мотивации к работникам, с учетом их интересов и 

потребностей. Ведь от того, насколько заинтересованы работники, зависит 

эффективность работы организации в целом. 

Ткачук В. С. 

ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – ЛЕГАЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

ИЛИ НЕТ? 

Ткачук Влада Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vlada.tkachuk@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

Легальное определение дискриминации дано в ст. 14 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК), где, в частности, определяется, что 

дифференциация не является дискриминацией. Тем не менее установление 

специальных норм не должно приводить к дискриминации, поэтому вопрос 

разграничения двух этих понятий требует специального анализа. 

В Республике Беларусь действует постановление Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 35, утвердившее 

список тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

на которых запрещается привлечение к труду женщин (далее – список тяжелых 

работ). Такой список на сегодняшний день включает в себя перечень из 181 

вида работ. Создание данного списка обусловлено особенностями заботы о 

женском организме. Отметим, что существует норма, устанавливающая 

возможность применения труда женщин на перечисленных в вышеуказанном 

списке работах, при условии, что наниматель исключит факторы риска для 

жизни и здоровья. Положительным примером применения этой оговорки 

является недавний случай с женщиной-дальнобойщиком, наниматель которой 
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смог доказать, что обеспечил ее рабочее место достаточным уровнем комфорта. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 

22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда», 

нанимателем должна быть организована такая аттестация в целях выявления 

тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на 

работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности. 

Отметим, что аттестация является ключом к решению проблем, связанных со 

списком тяжелых работ, так как она позволяет объективно оценить, является ли 

данная работа действительно тяжелой и можно ли задействовать на ней труд 

женщин.  

В Российской Федерации аналогичный список в 2021 г. будет сокращен с 

456 позиций до 98. Ограничения были сняты с таких видов работ, как водитель 

тяжелого грузовика, парашютист, машинист электропоездов, слесарь по 

ремонту автомобилей. Это обусловлено совершенствованием технологических 

процессов, внедрением новой техники, улучшающей условия труда. При этом 

нужно учитывать, что могут возникнуть и негативные последствия сокращения 

списка тяжелых работ. Высказывается мнение, что, используя труд женщин, 

наниматель сможет сэкономить на оплате труда, так как на сегодняшний день 

существует значительный разрыв между заработной платой женщин и мужчин: 

эксперты утверждают, что такая разница составляет около 25 %. К сожалению, 

еще не существует страны, которая смогла бы побороть такого рода 

дискриминацию. В данном случае законодатель не способен самостоятельно 

решить указанную проблему, поскольку она вытекает из сформированных за 

длительное время гендерных стереотипов, а не пороков правовой системы. 

В Республике Беларусь активно проводится демографическая политика по 

повышению рождаемости. Наше государство следует за международными 

тенденциями развития права, свидетельством чего является принятие 

Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь на 2017–2020 годы. Таким образом, существует задача 

повышения рождаемости при обеспечении гендерного равенства. Особенностям 

правового регулирования труда женщин и работников, имеющих семейные 

обязанности, посвящена глава 19 ТК. Эта глава отражает дифференцированный 

подход законодателя в целях охраны репродуктивного здоровья женщин, при 

этом разграничивая гендерные роли других членов семьи. Например, в отпуск 

по уходу за ребенком может выйти абсолютно любой член семьи, но 

статистически, только 1 % отцов пользуется данной возможностью. Это 

обусловлено не только биологическими и социальными причинами, но и 

экономическими: мужчины зарабатывают больше. Нельзя не учитывать и то, 

что пребывание в декретном отпуске больше 24 месяцев может нанести вред 

профессиональным навыкам работника. Это обстоятельство также является 

одной из причин существования разницы в заработных платах мужчин и 

женщин. Чтобы решить возникшую проблему недостаточно обеспечения 
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равенства на законодательном уровне – требуется изменить гендерные 

стереотипы. Такой шаг предпринят с введением так называемых «отцовских 

отпусков», которые смогли бы закрепить идею о необходимости участия отца в 

воспитании ребенка.  

Полагаем, что обозначенные выше проблемы взаимосвязаны. Поскольку 

Республика Беларусь поставила перед собой цель достижения гендерного 

равенства, данные вопросы требуют не только надлежащего правового 

регулирования, но и отказа от существующих в нашем обществе стереотипов о 

гендерных ролях мужчин и женщин. Такие изменения призваны побороть 

дискриминацию. При этом требуется сохранение сбалансированных 

дифференцирующих норм, подлежащих своевременному пересмотру при 

исчезновении вредных факторов производственной среды.  

Шынкевіч П. А. 

ВЫЗНАЧЭННЕ ПАНЯЦЦЯ «СПРАВАВЫЯ ЯКАСЦІ ПРАЦАЎНІКА» 

Ў ТЭОРЫІ І НА ПРАКТЫЦЫ 

Шынкевіч Паліна Аляксандраўна, студэнтка 2 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, palina.shynkevich@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Моціна Я. У. 

Працоўнаму праву вядомае паняцце «справавыя якасці працаўніка». Так, у 

арт. 14 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – ПК) змяшчаецца 

непасрэднае ўказанне на забарону дыскрымінацыі па абставінах, не звязаных са 

справавымі якасцямі працаўніка. Артыкул 28 ПК вызначае мэту ўстанаўлення 

папярэдняга выпрабавання: гэта праверка адпаведнасці працаўніка даручанай 

яму працы, у тым ліку справавых якасцей і прафесіяналізму працаўніка. 

У сувязі з гэтым узнікае праблема вызначэння такога паняцця, як 

справавыя якасці працаўніка. Канкрэтнасць адказу на гэта пытанне дазволіць 

больш дакладна прымяняць нормы працоўнага права і вырашаць працоўныя 

спрэчкі. У той жа час заканадаўства Рэспублікі Беларусь не дае выразны адказ.  

Прызнаючы прыярытэт агульнапрынятых прынцыпаў міжнароднага права, 

у арт. 14 ПК Рэспубліка Беларусь пераняла адно з палажэнняў Канвенцыі МАП 

1958 г. № 111, згодна з якой не лічацца дыскрымінацыяй любыя адрозненні, 

выключэнні, перавагі, дапушчэнні, заснаваныя на патрабаваннях, уласцівых 

гэтай працы. Так, у навуцы працоўнага права (Я. У. Моціна) указваецца, што 

справавыя якасці працаўніка абумоўлены патрабаваннямі пэўных відаў работ і 

спецыфікай працоўнай функцыі. Пры гэтым трэба памятаць, што паняцце 

справавых якасцей працаўніка шырэйшае і можа ахопліваць не толькі віды 

пэўных работ, але і ўсю працоўную дзейнасць увогуле.  

Пералік абставін у арт. 14 ПК не з’яўляецца вычарпальным. Таму перад 

тым, як сцвярджаць, што якая-небудзь умова дыскрымінуе працаўніка, 
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неабходна даказаць, што яна не адносіцца да ліку справавых якасцей, 

прадметнае поле якіх дакладна не вызначана.  

У той жа час у розных нарматыўных прававых актах (НПА) і юрыдычнай 

літаратуры мы паралельна сутыкаемся з такімі паняццямі, як прафесійныя, 

прафесійна-кваліфікацыйныя і асобасныя якасці.  

Так, ва Указе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 199 «О 

некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков данных 

одаренной и талантливой молодежи» ідзе размова пра ўключэнне грамадзяніна 

ў банк таленавітай або адоранай моладзі на падставе характарыстыкі, якая 

адлюстроўвае яго лідарскія, прафесійныя, справавыя і асобасныя якасці, 

арзанізатарскія здольнасці, уменне працаваць з людзьмі, адказнасць за вынікі 

працы, ступень авалодання сучаснымі метадамі кіравання, інфармацыйнымі 

тэхналогіямі. Мяркуем, што вышэйапісаныя якасці можна аднесці да катэгорыі 

справавых, нягледзячы на тое, што ў гэтым НПА яны разглядаюцца незалежна 

адно ад аднога і не аб’ядноўваюцца ў адзіную катэгорыю.  

Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь адзначае, што арт. 26 ПК 

дапаўняецца палажэннем, якое ўстанаўлівае, што наймальнік мае права пры 

прыёме на работу грамадзяніна запытваць характарыстыку с папярэдніх месцаў 

яго работы, што накіравана на атрыманне найбольш поўных звестак пра 

грамадзяніна, якія ўтрымліваюць характарыстыку як прафесійна-

кваліфікацыйных, так і асобасных якасцей грамадзяніна, неабходных для 

выканання працы па адпаведнай прафесіі ці пасадзе. 

Наймальнік зацікаўлены ў прыёме на работу асобы, якая будзе адпавядаць 

пэўным патрабаванням, валодаць пэўнымі справавымі якасцямі. Так, у арт. 26 

Закона «О государственной службе в Республике Беларусь» прад’яўляюцца 

розныя патрабаванні да тых, хто паступае на дзяржслужбу, сярод такіх 

патрабаванняў знаходзяцца валоданне дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі 

Беларусь; веданне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, законаў прымяняльна да 

выканання адпаведных службовых абавязкаў. Наяўнасць такіх ведаў у 

кандыдата можна аднесці да яго справавых якасцей.  

Згодна з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 15 мая 2008 г. № 266 «О 

некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь», да 

асобаў, якія паступаюць на дыпламатычную службу, дадаткова прад’яўляюцца 

патрабаванні аб наяўнасці справавых, маральных і псіхалагічных якасцей для 

адпаведных пасад.  

У такім выпадку ўзнікае пытанне, ці можна трактаваць справавыя якасці як 

сукупнасць асабовых і прафесійных якасцей?  

Правільным падаецца станоўчы адказ на гэта пытанне: пад такімі якасцямі 

трэба разумець здольнасць асобы выконваць пэўную працоўную функцыю, г. з. 

яго асобасныя якасці (напрыклад, стан здароўя, наяўнасць пэўнага ўзроўню 

адукацыі, вопыт работы па гэтай спецыяльнасці, у гэтай галіне), з улікам яго 

прафесійна-кваліфікацыйных якасцей (напрыклад, наяўнасць пэўнай прафесіі, 
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спецыяльнасці, кваліфікацыі). Да такой высновы прыйшоў Вярхоўны Суд РФ ў 

пастанове Пленума Вярхоўнага Суда РФ ад 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».  

Пры гэтым нярэдка назіраецца сітуацыя, калі прафесійныя якасці 

прыраўноўваюцца да справавых, а асобасныя выступаюць у процівагу ім. У 

такіх выпадках справавыя якасці характарызуюць здольнасць выконваць пэўныя 

працоўныя абавязкі, а асобасныя характарызуюць адносіны працаўніка да 

працы. Напрыклад, справавая якасць – уменне працаваць у камандзе, а 

асобасныя – бесканфліктнасць, камунікабельнасць. Такі падыход 

прадстаўляецца не зусім карэктным, бо не заўседы зразумела, да якой катэгорыі 

адносіць тую ці іншую якасць.  

Некаторыя навукоўцы (Ф. А. Цэзарскі) прапаноўваюць дадаткова адносіць 

да прафесійных якасцей стаж работы ў пэўнай прафесіі, прадуктыўнасць працы, 

а да асобасных – нестандартнае мысленне, пэўныя знешнія дадзеныя. Таксама 

небеспадстаўна сцвярджаецца (Т. Г. Палухтовіч, В. А. Піменава), што 

неабходна ўсталяваць крытэрыі, пры дапамозе якіх можна было б вызначыць 

справавыя якасці працаўніка, таму што на шматлікіх прадпрыемствах 

замацоўваюцца ўласныя працэдуры вызначэння справавых якасцей 

працаўнікоў.  

Цікава, што ў заканадаўстве Украіны назіраецца аналагічная праблема: 

Кодэкс законаў аб працы Украіны (КзаП) не дае вычарпальнага тлумачэння 

катэгорыі справавых якасцей працаўніка. Напрыклад, арт. 94 КзаП гаворыць, 

што заработная плата залежыць ад прафесійна-справавых якасцей працаўніка, 

аднак не раскрывае канкрэтных якасцей. Лічыцца немагчымым даць 

вычарпальны пералік справавых якасцей працаўніка ў кодэксе, бо іх набор 

абумоўлены пэўнай працоўнай функцыяй.  

Такім чынам, пытанне вызначэння справавых якасцей працаўніка застаецца 

адкрытым і недастаткова вывучаным, што перашкаджае дакладнаму 

рэгуляванню тых праваадносін, у якіх выкарыстоўваецца гэта катэгорыя. Пры 

гэтым асобныя віды справавых якасцей указваюцца як у нарматыўных прававых 

актах, так і ў тэорыі працоўнага права. Лічым неабходным распрацаваць 

навукова абгрунтаваны падыход да вызначэння справавых якасцей працаўніка і 

замацаваць яго ў законе.  
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университета, г. Минск, Беларусь, CrimLaw@bsu.by  

Научный руководить: канд. юрид. наук, доцент Пухов А. А. 

Уголовное уложение 1903 г. сыграло важную роль в развитии уголовного 

законодательства Беларуси о борьбе с торговлей людьми и установило 

примерные направления, по которым оно должно развиваться. Так в ст. 501 

было закреплено, что виновный в 1) продаже или передаче в рабство или 

неволю; 2) в торге неграми; 3) в непосредственном или ином участии в торге 

или приспособлении или вооружении судна для сего торга, наказывается на 

срок не свыше 8 лет. Данная статья содержалась в главе 26 «О преступных 

деяниях против личной свободы». К сожалению, в советских уголовных законах 

нормы об ответственности за торговлю людьми не содержалось вовсе.  

Новейший период в формировании законодательных основ в борьбе с 

торговлей людьми характеризуется в первую очередь признанием Республикой 

Беларусь наличия рассматриваемого преступного явления как такового на своей 

территории и активным внедрением международного права в данной области в 

национальное законодательство страны. Уголовный кодекс Республики 

Беларусь 1999 г. впервые за практически 80 лет установил в ст. 181 главы 22 

«Преступления против личной свободы, чести и достоинства» такое понятие, 

как торговля людьми, что является значительным шагом для развития 

законодательства о торговле людьми. По сравнению с СССР данная проблема 

больше не умалчивается, а государство с ней активно борется, посредством 

законодательства и действий правоохранительных органов. 

В первоначальной редакции Уголовного кодекса 1999 г. (далее – УК) 

ст. 181 кардинально отличалось от последующих редакций. Согласно ч. 1 

ст. 181 УК торговля людьми – действия, направленные на совершение купли-

продажи или иных сделок в отношении зависимого лица в форме его передачи 

или завладения им. Объектом преступления выступала личная свобода человека 

Потерпевшими от преступления могли быть лица, находящиеся в зависимом 

положении от участников сделки. Объективная сторона преступления 

характеризовалась активным поведением, выразившимся в заключении 

различных сделок, по которым человек подобно вещи выступает в качестве 

предмета сделки, а субъективная сторона – прямым умыслом: виновный 
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сознает, что распоряжается зависимым от него человеком как имуществом, 

передавая его возмездно или безвозмездно под контроль иного лица, которое в 

свою очередь сознает, что совершает действия, направленные на завладение 

человеком как вещью. Субъектом могло быть лицо, достигшее 16 лет. 

Законом Республики Беларусь от 4 мая 2005 г. № 15-З «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по 

вопросам усиления ответственности за торговлю людьми и иные связанные с 

ней правонарушения» была изменена диспозиция ст. 181 УК. Торговля людьми 

трактовалась как купля-продажа человека или совершение иных сделок в 

отношении его, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение человека (торговля людьми). 

Объектом посягательства по-прежнему выступала личная свобода человека. 

Объективная сторона стала характеризоваться активными действиями по купле-

продаже людей. С субъективной стороны торговля людьми являлась 

умышленным преступлением. Это вытекает из самой сущности данного деяния, 

виновное лицо сознает, что с помощью способов, ограничивающих 

волеизъявление потерпевшего, осуществляет вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство человека. Субъектом преступления выступало лицо, достигшее 

16 лет. 

Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 241-З «О внесении 

дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-

исполнительный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс 

Республики Беларусь об административных правонарушениях» была снова 

изменена диспозиция ст. 181 УК. Торговля людьми стала определяться как 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях 

эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, 

либо применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, 

либо с угрозой применения такого насилия. Объектом посягательства, 

определяющим общественную опасность и уголовную противоправность 

анализируемого преступления, продолжает являться основополагающая 

ценность в системе прав человека – личная свобода. С объективной стороны 

данное преступление определяется следующими вариантами преступных 

действий: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 

человека. С субъективной стороны торговли людьми является умышленным 

преступлением, т. е. виновное лицо сознает, что с помощью способов, 

ограничивающих волеизъявление потерпевшего, осуществляет вербовку, 

перевозку, передачу, укрывательство человека. Субъектом является лицо, 

достигшее 16 лет. 

С течением времени законодателем был существенно расширен круг 

деяний, которые входят в понятие торговли людьми, однако это положение не 

препятствует дальнейшей оптимизации данной уголовно-правовой нормы. 



336 

Дворко К. Ю. 

3D ПЕЧАТЬ ОРУЖИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Дворко Кристина Юрьевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
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Научный руководитель: ст. преподаватель Захилько К. С. 

«Либерэйтор» (Liberator) – первое в мире полимерное огнестрельное 

оружие, детали которого можно самостоятельно напечатать с помощью 

технологии 3D принтера. Идеологической основой самостоятельного 

изготовления оружия является криптоанархизм, проповедующий защиту 

приватности и личной свободы, а также максимальное снижение контроля со 

стороны государства.  

Незаконные действия в отношении оружия из полимерных материалов 

причиняют повышенный вред общественной безопасности: 

‒ оружие, изготовленное с использованием технологии 3D печати 

практически невозможно обнаружить с помощью металлоискателей, что не 

создает преград для того, чтобы его пронести и использовать по назначению в 

общественном месте; 

‒ отсутствие серийного номера, проверки личности владельца, а тем 
самым и контроля качества 3D оружия со стороны государства приводит к 

отсутствию стандартов безопасности напечатанного оружия, что является 

потенциально опасным как для общества в целом, так и для самого создателя.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь предусмотрена 

ответственность за незаконное изготовление, приобретение, передачу во 

владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного 

оружия, а также его компонентов в соответствии со ст. 295 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК). Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь 

от 13.11.2001 г. «Об оружии», под огнестрельным оружием понимается оружие, 

которое производит выстрел, предназначено или может быть легко 

приспособлено для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за 

счет энергии взрывчатого вещества. Таким образом, данное понятие охватывает 

и оружие, изготовленное с использованием технологии 3D печати. Учитывая 

содержание санкции ст. 295 УК, позволяющей широко учесть степень 

общественной опасности содеянного, можно сделать вывод о достаточности 

уголовно-правовых мер, направленных на защиту общественной безопасности 

от незаконных действий в отношении оружия, изготовленного с 

использованием технологии 3D печати. 

Вместе с тем проблема защиты общественной безопасности от угроз, 

создаваемых 3D печатью оружия, не исчерпывается установлением 

ответственности за незаконные действия в отношении такого оружия. 

Открытым остается вопрос распространения чертежей (3D модели) 

mailto:kristina.dvorko@bk.ru


337 

огнестрельного оружия, так как такие действия имеют признаки общественно 

опасных, что вытекает из нижеследующего.  

Для того чтобы самостоятельно распечатать 3D оружие на принтере, 

необходимо получить чертежи его составных частей или компонентов. В месте, 

где есть компьютер, интернет и 3D принтер, пользователь может получить 

доступ к оружию. Таким образом, основная трудность при изготовлении такого 

оружия заключается именно в изготовлении (или ином получении) чертежа, 

тогда как последующая его печать не представляет никакой сложности. 

Возникновение такой новой группы общественных отношений, происходящее 

на базе научно-технического прогресса, порождает объективную необходимость 

уголовно-правового регулирования 3D печати оружия. Ввиду использования 

технологий 3D печати для создания оружия, возникает неконтролируемая 

угроза посягательств на жизнь, создания условий для причинения ущерба, 

получения и использования оружия несовершеннолетними лицами. 

Преступники, личность которых связана с идеологией криптоанархизма, 

выступающие против интересов государства, могут использовать опасные 

предметы для совершения посягательств государства, а также мира и 

безопасности человечества. Все вышеперечисленное указывает на наличие 

самостоятельной общественной опасности неконтролируемого распространения 

3D моделей оружия, которое соответствует и иным выделяемым в науке 

критериям криминализации деяний (относительная распространенность, 

своевременность, невозможность использования неуголовно-правовых мер для 

противодействия, возможность противодействия средствами уголовного права). 

В США в 2018 г. был отменен запрет распространения чертежей 

3D оружия. По мнению властей США, запрет нарушил бы права создателя 

оружия на самовыражение. Впоследствии было разрешено публиковать онлайн 

чертежи в глобальной сети Интернет. Но затем некоторые американские штаты 

подали запрос о запрете таких публикаций. Однако в Конституции Республики 

Беларусь, в отличие от Конституции США, не закреплено право граждан на 

хранение и ношение оружия. И распространение онлайн чертежей 3D оружия 

является потенциально опасным в связи с отсутствием даже потенциальной 

возможности контроля оборота оружия со стороны государства. Поэтому 

предлагается введение в УК нового состава преступления, предусматривающего 

ответственность за незаконный оборот чертежей, моделей и проектов 

3D оружия: 

Статья 295-4. Незаконные действия в отношении чертежей, моделей и 

проектов, необходимых для 3D печати оружия 

Незаконное изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт 

чертежей, моделей и проектов 3D печати оружия, а также его составных частей, 

компонентов – наказываются лишением свободы на срок до двух лет. 
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Законодательство об ответственности медицинских работников в 

различные исторические периоды видоизменялось и определялось не только 

общественным правосознанием, но и уровнем развития медицины. 

Деятельность врачей довольно жестко регламентировалась посредством 

различного рода правовых норм. Так, ст. 497 Уголовного Уложения 1903 г. 

гласит, что виновный в неисполнении правил, установленных законом или 

обязательным постановлением, об оказании помощи больному или 

находящемуся в бессознательном состоянии несет ответственность за свои 

деяния. Данная норма закреплена в главе 25 «Об оставлении в опасности». 

Объектом данного преступления являются жизнь и здоровье человека. 

Объективная сторона характеризуется бездействием, оно может выражаться, 

например, в неявке к больному. Субъективная сторона выражается в 

неосторожной форме вины, когда виновный не предвидел, хотя мог или должен 

был предвидеть, а также когда он хотя и предвидел наступление последствия, 

обусловливающего преступность этого деяния, но легкомысленно предполагал 

такое последствие предотвратить. Субъектом преступления может быть как 

любой человек, так и практикующий врач, фельдшер, повивальная бабка или 

больничный прислуга. 

Уголовный кодекс (далее – УК) РСФСР 1922 г. в п. 3 ст. 165 «Оставление и 

опасности» закреплял норму об ответственности за неоказание помощи 

больному без уважительной причины со стороны лица, обязанного ее оказывать 

по закону или по установленным правилам, а также за отказ медицинского 

персонала в оказании медицинской помощи, если он заведомо мог иметь 

опасные для больного последствия. Данная статья находится в главе 5 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». 

Объектом данного преступления выступают жизнь и здоровье человека. 

Объективная сторона выражается в бездействии. Субъективная сторона 

характеризуется неосторожной формой вины, т. е. лицо легкомысленно 

надеялось предотвратить последствия своих действий или же не предвидело их, 

хотя и должно было их предвидеть. Лицо, обязанное оказать помощь больному 

по закону или установленным правилам, и медицинский работник являются 

субъектом преступления. 

В Уголовных кодексах РСФСР 1926 г. и БССР 1928 г. также содержалась 

норма об уголовной ответственности медицинских работников. Статьи 147 и 

231 в главе 6 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 
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личности» (УК РСФСР) и главе 6 «Преступления против личности» (УК БССР) 

соответственно закрепляют уголовную ответственность за неоказание помощи 

больному без уважительных причин со стороны лица, обязанного ее оказывать в 

силу закона или специальных правил, а также за отказ лица, занимающегося 

медицинской практикой, от оказания медицинской помощи, если этот отказ 

заведомо мог иметь опасные для больного последствия. Объектом преступления 

являются жизнь и здоровье человека. Объективная сторона характеризуется 

бездействием. Субъективная сторона – неосторожная форма вины. Субъект 

преступления – лицо, обязанное оказывать в силу закона или специальных прав 

помощь больному, и лицо, занимающееся медицинской практикой. 

Во второй половине XX в. уголовную ответственность работников 

здравоохранения СССР определял УК РСФСР 1960 г. Он закрепляет 

ответственность за неоказание помощи больному лицом, обязанным ее 

оказывать по закону или специальному правилу в ст. 128 главы 3 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». УК 

БССР 1960 г. предусматривал ответственность за неоказание помощи больному 

как акт невыполнения профессиональных медицинских обязанностей. Статья 

126 закрепляет уголовную ответственность в случае неоказания помощи 

больному без уважительных причин лицом медицинского персонала, обязанным 

согласно установленным правилам оказывать такую помощь. Объектом 

являются жизнь и здоровье человека. Объективная сторона выражается в 

бездействии. Субъективная сторона – неосторожная форма вины, т. е. лицо, 

совершившее преступление, предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своего действия или бездействия, но 

легкомысленно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело 

возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их 

предвидеть. Субъектом преступления выступает медицинский работник. 

На современном этапе уголовная ответственность за ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником 

закрепляется в ст. 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь, принятого в 

1999 г. В данном случае объектом посягательства выступают жизнь и здоровье 

человека. Объективная сторона может выражаться как в действии, так и в 

бездействии: в неправильном определении диагноза вследствие нарушения 

порядка проведения диагностических мероприятий, в неправильном назначении 

лекарственных препаратов, оставлении предметов в брюшной или грудной 

полости пациента при проведении хирургических операций и т. п. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины, т. е. лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, 

предусмотренных данной статьей, но без достаточных оснований рассчитывало 

на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления этих 

последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 
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должно было и могло их предвидеть. Субъектом преступления является 

медицинский работник. 

Таким образом, вопросы уголовной ответственности за преступления, 

посягающие на здоровье граждан, во все времена являлись актуальными, 

поэтому процесс реформирования белорусского уголовного законодательства в 

значительной мере затронул сферу общественных отношений, касающихся 

охраны здоровья.  

Захарченко Р. А. 
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Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Теремцова Н. В. 

Общеизвестно, что принципы уголовного права – это основополагающие 

принципы, руководящие идеи, которые вытекают из содержания правовых 

норм, закрепленных в уголовном законодательстве. Под принципом гуманизма 

принято понимать основополагающий принцип права, который признает саму 

ценность человека, его достоинство, право на счастье, выявление своих 

способностей. 

Гуманизм – это нравственная позиция, выражающая признание ценности 

человека как личности, уважение его достоинства, стремление к благу человека 

как цели социального процесса. В основе гуманизма находится этика, которая 

прежде всего дает определенное понимание природы человека. 

Реализация гуманистических идей обладает спецификой именно в области 

уголовного права. 

Уголовное право призвано охранять жизнь, здоровье, честь и достоинство 

личности, т. е. обеспечивать безопасность человека. В научной литературе 

отмечалось, что гуманизм уголовного права включает в себя «отношение к 

человеческой личности как объекту не только уголовно-правового воздействия, 

но и уголовно-правовой охраны». Первое положение нашло свое закрепление в 

ч. 1 ст. 1 УК Украины, где идет речь о задачах уголовного права Украины, а 

другое – в ч. 2 ст. 65 УК Украины, где говорится: «Более строгий вид наказания 

из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в 

случае, если менее строгий вид наказания будет недостаточен для исправления 

лица и предупреждения совершения им новых преступлений». 

Этот принцип имеет конституционное закрепление и международную 

защиту. Так, в соответствии с положениями ст. 3 Конституции Украины: 

«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и 
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безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права 

и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность 

деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою 

деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является 

главной обязанностью государства». 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) закрепила положения, 

которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемому принципу: 

равенство граждан (ст. 2, 7, 9); неприкосновенность личности (ст. 4, 9); запрет 

пыток и других бесчеловечных и унижающих видов обращения и наказания 

(ст. 5); запрещение применения обратной силы закона (ст. 11) и др. 

Рассматриваемый принцип получил свое закрепление и в ч. 1 ст. 1 УК Украины: 

«Уголовный кодекс Украины имеет своей задачей правовое обеспечение охраны 

прав и свобод человека и гражданина». Уголовное право охраняет 

национальную безопасность и государственное устройство Украины, жизнь и 

здоровье, честь и достоинство личности, общественный порядок от преступных 

посягательств. Но оно охраняет и законные интересы лица, подлежащего 

уголовной ответственности, а также косвенным образом – интересы лиц, 

которые зависят от осужденного (преступника). Ведь с позиций законности 

преступник остается гражданином, несет соответствующие обязанности и имеет 

определенные права.  

Исходя из самой сущности принципа гуманизма, можно утверждать, что он 

непосредственно связан с определением целей правосудия, которое 

заинтересовано не только в определении средств его осуществления, но и в 

решении задач, поставленных перед ним обществом, государством. Уголовная 

юстиция при осуществлении правосудия должна в итоге не только повлиять на 

лицо, совершившее общественно опасное деяние, но и на граждан с целью 

предупреждения совершения с их стороны возможных преступлений. 

Сложность при решении этого вопроса заключается в том, что гуманизм 

уголовной юстиции, с одной стороны, обращенный к охраняемым правам и 

свободам человека и гражданина (потерпевшего), интересов общества, а с 

другой – это гуманность по отношению к преступнику, который нарушил эти 

права и интересы. И главная задача уголовной юстиции в данном случае должна 

состоять в том, чтобы овладеть всеми средствами, с помощью которых борьба с 

преступностью может быть эффективно организована, т. е. правильно понят 

социальный интерес, при этом не должны быть отвергнуты непосредственно 

интересы отдельно взятой личности. 

Для достижения положительного влияния на поведение субъекта 

необходимо: во-первых, влиять как на саму личность, так и на объективные 

условия ее жизни; во-вторых, учитывать сложность и многообразие 

индивидуальностей и типов личности; в-третьих, учитывать социально-

психологические и другие факторы взаимодействия личности с ее социальным 

окружением. 
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Не будет лишним закрепление в ст. 65 УК Украины положения о том, что 

«суд назначает наказание ..., учитывая степень влияния назначенного наказания 

на дальнейшие условия существования лиц, находившихся на иждивении 

осужденного или иным образом зависели от него», что, в свою очередь, можно 

будет считать законодательным воплощением принципа гуманизма. 

Казеко Т. С. 
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Проблема уголовно-релевантных состояний лиц, совершающих 

общественно опасные деяния и преступления, которые в основном 

рассматриваются уголовным правом, является комплексной 

междисциплинарной проблемой науки и практики. Интерес представляет роль 

состояния, не относимого к уголовно-релевантным психическим состояниям, 

однако имеющего с ними тесную связь, а именно, состояния алкогольного 

опьянения. В настоящее время особую значимость приобретает возможность 

правового разграничения таких состояний, как невменяемость и алкогольное 

опьянение, которые во многих случаях являются условием, способствующим 

совершению преступлений. 

Способность понимать фактическую сторону и социальную значимость 

своих поступков и при этом сознательно руководить своими действиями 

отличает вменяемого человека от невменяемого. Преступление совершается под 

воздействием целого комплекса внешних обстоятельств, играющих роль причин 

и условий преступного поведения. Но ни одно из них не воздействует на 

человека, минуя его сознание, поэтому необходимо точное понимание 

состояния лица, совершившего преступление или общественно опасное деяние. 

При этом важным является и то, будет ли опьянение патологическим или 

простым физиологическим. 

Состояние простого физиологического опьянения в белорусском 

законодательстве и юридической литературе не признается психическим 

расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики. Даже 

находящееся в состоянии глубокого опьянения лицо, презюмируется способным 

в определенной степени осознавать характер своих действий и руководить ими, 

а также осознавать состояние и факты реальной действительности, т. е. 

признается вменяемым и на общих основаниях привлекается к уголовной 

ответственности (ст. 30 Уголовного кодекса Республики Беларусь, далее – УК). 

Указанное обстоятельство не может исключать вменяемости лица в силу 

отсутствия медицинского и юридического критерия невменяемости. 
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Сказанное выше относится и к лицам, страдающим хроническим 
алкоголизмом, к которым, при условии отсутствия у них психических 
расстройств, помимо наказания или иных мер уголовной ответственности, 
также могут быть применены принудительные меры безопасности и лечения. 

При этом особое место при характеристике алкогольного опьянения занимает 
состояние патологического опьянения. Оно характеризуется болезненным 
состоянием психики, вызванным употреблением алкоголя. Важным здесь 
является сочетание состояния алкогольного опьянения с одновременным 
воздействием на лицо определенных вредных факторов, таких как, например, 
переутомление или перегревание. Данный вид опьянения имеет существенное 
отличие от простого физиологического, так как относится к группе острых, 
кратковременно протекающих психических расстройств. Патологическое 
опьянение представляет собой временное помрачение сознания, которое может 
длиться от нескольких минут до нескольких часов. В этот период лицо не может 
сознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния или 
руководить им. В случае совершения противоправного деяния в состоянии 
патологического опьянения лицо признается невменяемым при наличии 
медицинского и юридического критерия невменяемости. При решении вопроса 
о привлечении лица к уголовной ответственности следует понимать, что даже в 
случае, когда лицо находится в состоянии простого физиологического 
опьянения, однако при этом страдает хроническим психическим расстройством 
(заболеванием), временным расстройством психики, слабоумием или иным 
болезненным состоянием психики, например, шизофренией, маниакально-
депрессивным психозом и т. д., при наличии медицинского и юридического 
критериев невменяемости, оно должно быть освобождено от уголовной 
ответственности за совершенные им противоправные деяния. 

Вопросы вменяемости, соотношения состояния невменяемости и 
уменьшенной вменяемости, разграничения невменяемости и алкогольного 
опьянения не утрачивают сегодня своей актуальности, что обусловливает 
большой научный интерес к указанной теме и способствует развитию 
законодательства и науки в указанной сфере.  

Кайко А. М. 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ» И «ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кайко Андрей Михайлович, курсант 3 курса Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, andrekay@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Духовник Ю. Е. 

В условиях глобализации непременно встают вопросы интеграции и 

унификации в различных сферах деятельности государств, в том числе и 
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правовой сфере. Однако, прежде чем решиться на интеграцию и унификацию в 

правовой сфере, необходимо поэтапно соотнести различные правовые отрасли, 

правовые институты, правовые понятия в целях поиска их достоинств и 

недостатков, уместности и неуместности для того или иного государства в 

зависимости от сложившихся правовых традиций и правовой реальности.  

В связи с этим представляется небезынтересным провести сравнительный 

анализ понятий «телесные повреждения» и «вред здоровью» с целью 

определить их общие и отличительные содержательные черты в 

законодательствах Республики Беларусь и Российской Федерации. 

В уголовном законодательстве Республики Беларусь используется понятие 

«телесные повреждения», в то время как в Российской Федерации применяется 

понятие «вред здоровью». Указанные понятия тесно связаны с причинением 

вреда жизни и здоровью человека. При этом одной из задач как Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, так и Уголовного кодекса Российской Федерации 

является охрана человека, его прав и свобод.  

Нормативное определение понятия «телесные повреждения» содержится в 

Инструкции о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по 

определению степени тяжести телесных повреждений, утвержденной 

Постановлением Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь от 24 мая 2016 г. № 16, и определяет их как возникшие в результате 

травмирующего воздействия физических, химических, биологических, 

психических и других факторов внешней среды объективно установленные 

нарушения анатомической целостности и (или) физиологических функций 

тканей, органов и (или) систем организма человека.  

Российские нормативные правовые акты под понятием «вред здоровью» 

понимают нарушение анатомической целостности и физиологической функции 

органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды (Правила определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. 

№ 522).  

Подвергнув буквальному толкованию два вышеуказанных понятия, можно 

прийти к следующим выводам: 

1. Определение понятия «телесные повреждения», помимо нарушений 

анатомической целостности и (или) физиологических функций тканей, органов, 

предусматривает возможность причинения подобного рода последствий и для 

систем организма человека, в отличие от понятия «вред здоровью». Под 

системами организма человека понимают совокупность органов человека, 

сходных по своему однородному строению, функциям и развитию. Указанный 

подход представляется более приемлемым, так как в данном случае понятие 

«телесные повреждения» является более полным и точно раскрывающим суть 

его содержания, чем понятие «вред здоровью». 
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2. Используемое в российском законодательстве словосочетание «вред 

здоровью» как форма того определения, которое нами указано выше, 

представляется предпочтительней используемого в белорусском 

законодательстве словосочетания «телесное повреждение». Данное наше 

предположение основывается на том, что «вред здоровью» как причинение 

вреда состоянию полного физического, духовного и социального благополучия 

человека точнее отражает то содержание, которое в нем заключено, в отличие 

от «телесного повреждения», которое, как нам представляется, сужает 

содержание до повреждений физической структуры организма, и не учитывает 

отдельные последствия, например психические расстройства, которые 

содержательно включены в него. 

Таким образом, при всей на первый взгляд синонимичности анализируемых 

понятий «телесные повреждения» и «вред здоровью», используемых в 

законодательстве Беларуси и России соответственно, при детальном 

сравнительно-правовом анализе обнаруживаются их отличительные признаки 

как по форме, так и по содержанию.  

При этом проведенное выше исследование демонстрирует преимущество 

содержательной составляющей понятия «телесные повреждения», 

используемого в белорусском законодательстве, как более полного. В то же 

время форма данных понятий, которая используется в российском 

законодательстве и заключается в использовании словосочетания «вред 

здоровью», в большей мере соответствует их содержанию. 

Козлова А. К. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ  

Ч. 2–5 СТ. 328 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Козлова Анастасия Кирилловна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.kozlovaak@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов И. О. 

Полная характеристика преступления не может быть осуществлена 

надлежащим образом без криминологической характеристики лиц, вовлеченных 

в ту или иную преступную деятельность. Более того, успешное предупреждение 

преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов возможно осуществить 

лишь в том случае, если особое внимание будет обращено на личность лица, 

являющегося носителем преступного поведения. 

В рамках настоящего исследования особый интерес представили 

социально-демографические, производственно-бытовые и социально-правовые 

признаки лиц, совершивших преступление, предусмотренное ч. 2–5 ст. 328 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). 

mailto:law.kozlovaak@mail.ru


346 

Изучение статистических данных, касающихся социально-

демографической характеристики лиц, показало, что в 2018 г. доля граждан 

Республики Беларусь, совершивших рассматриваемые посягательства, 

составила около 95 %.  

Посягательство, предусмотренное ч. 2–5 ст. 328 УК, является, 

преимущественно «мужским». Доля лиц женского пола, равно как и 

несовершеннолетних, от года к году характеризуется своей нестабильностью. 

Положительной тенденцией представляется постепенное снижение доли лиц, не 

достигших совершеннолетия, в динамике наркопреступности. 

Преступным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

занимаются лица, относящиеся к различным возрастным категориям. В 

большинстве своем рассматриваемое посягательство совершается лицами в 

возрасте от 30 до 49 лет (в 2018 г. доля таких лиц составила около 41,4 %). 

Образовательный уровень лица так или иначе является одним из 

определяющих криминологическую характеристику признаков. Чаще всего 

лица, вовлеченные в преступный оборот наркотиков, имеют среднее (около 

39 %) или среднее специальное образование (около 38 %). 

Немаловажным признаком является и занятость лиц в момент совершения 

преступления. Изучение статистических данных показало, что преобладающей 

категорией являются трудоспособные лица, не имеющие места работы или 

учебы, которая в 2018 г. составила около 60 % от общего числа осужденных. 

Около половины таких лиц являются также ранее судимыми, что к общему 

числу осужденных составляет около 29 %. 

Исследованные материалы около 60 уголовных дел, содержащих в себе 

данные на 84 лиц, подтвердили изложенные ранее выводы и позволяют 

сформировать портрет наркопреступника, отражающий наиболее уязвимые 

категории лиц, склонные к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2–5 

ст. 328 УК. 

Так, указанный портрет включает в себя трудоспособных мужчин в 

возрасте от 30 до 49 лет, не имеющих постоянного места работы или учебы, как 

правило, имеющих неснятую и непогашенную судимость, холостых, со средним 

либо средним специальным образованием.  

Важность приведенного портрета наркопреступника состоит в том, что с 

его помощью можно осуществить разработку и последующее внедрение 

мероприятий, имеющих своей целью исправление и перевоспитание лиц, 

совершивших преступление, а также недопущение и предупреждение 

совершения преступления иными лицами. Кроме того, изложенная 

криминологическая характеристика помогает выявить категории лиц, наиболее 

склонных к преступному поведению, для дальнейшего проведения 

профилактической работы. 
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Костюченко А. Л. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Костюченко Анна Леонидовна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

anna_kostyuchenko_99@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Добродей А. И. 

Конституция Республики Беларусь ставит высшей целью государства 

обеспечение прав и свобод граждан. Права на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности являются неотъемлемыми и находятся под 

защитой уголовного законодательства нашей страны. 

Изнасилование – одно из наиболее распространенных преступлений в 

сфере преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы 

(количество осужденных по ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК) – 40 %, по ст. 167 УК – 26,5 %, по ст. 168 УК – 11 %, по ст. 169 УК – 

1,4 %, по ст. 170 УК – 0,5 %, по ст. 171 УК – 16,4 %, по ст. 171-1 УК – 4,2 %). 

Ответственность за изнасилование предусмотрена в ст. 166 УК. 

Рассматриваемое преступление нередко становится объектом 

общественного резонанса, порождая тем самым обоснованную тревогу как за 

свою безопасность, так и за безопасность близких. Исходя из этого можно 

отметить, что совершенствование уголовно-правового противодействия 

насильственным посягательствам в сексуальной сфере признается актуальной 

проблемой, которая требует выработки социальных, научных и иных 

рекомендаций как со стороны законодателя, так и правоприменителя. 

Под изнасилованием понимается «половое сношение вопреки воле 

потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине 

или ее близким либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей». 

Непосредственным объектом изнасилования признается половая 

неприкосновенность и половая свобода потерпевшей. Подчеркнем, что именно 

потерпевшей, т. е. лица женского пола, а не гражданина и т. д. Также отметим и 

то, что дополнительным объектом изнасилования может быть жизнь женщины, 

ее здоровье, ведь преступление данного характера может повлечь за собой такие 

последствия, как смерть потерпевшей, нарушение здоровья и (или) 

психическую травму. 

Объективная сторона изнасилования, согласно ч. 1 ст. 166 УК заключается 

в половом сношении мужчины с женщиной против или помимо ее воли. 

Обязательным признаком объективной стороны всех составов преступлений, 

которые предусмотрены данной статьей, выступает половое сношение или 

покушение на его совершение.  

Субъектом преступного посягательства, предусмотренного ст. 166 УК, 

является физическое вменяемое лицо мужского пола, которое к моменту 
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совершения преступления достигло 14-летнего возраста. Таким образом, 

субъект изнасилования – специальный. 

С субъективной стороны изнасилование характеризуется, по общему 

правилу, умышленной формой вины. Однако, в отношении последствий, 

предусмотренных ч. 3 ст. 166 УК, вина является неосторожной. 

Преступление, предусмотренное ст. 166 УК, имеет формальный характер, 

т. е. преступление считается оконченным с момента осуществления 

противоправных действий и наступления последствий не требуется. 

Законодатель выделяет четыре квалифицирующих признака: 

изнасилование, совершенное повторно; изнасилование, совершенное группой 

лиц; изнасилование, совершенное лицом, ранее совершившим действия, 

предусмотренные ст. 167 УК (насильственные действия сексуального 

характера) и изнасилование заведомо несовершеннолетней, которые изложены в 

ч. 2 ст. 166 УК. 

Законодатель предусматривает ответственность за изнасилование при 

наличии особо квалифицирующих признаков: изнасилование заведомо 

малолетней потерпевшей; изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшей; изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные 

тяжкие последствия. 

В настоящее время прослеживается либерализация взглядов относительно 

распространения в обществе пермессивной (сексуально терпимой) половой 

морали, что приводит к смягчению наказания за преступления сексуального 

характера. Если прежде в отечественном законодательстве за изнасилование 

была предусмотрела смертная казнь (УК 1960 г.), то теперь в качестве 

максимальной меры наказания в ст. 166 УК предусмотрено лишение свободы на 

срок до пятнадцати лет. 

Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь Дмитрий Цаюн 

назвал статистику по преступлениям против половой неприкосновенности или 

половой свободы несовершеннолетних: с 2012 по 2018 г. количество таких 

злодеяний увеличилось почти в 22 раза, а тяжких и особо тяжких – в 32 раза. 

Число потерпевших детей за последние пять лет выросло более чем в 5 раз. 

В этом году проблема сохраняет актуальность. Если в январе было 

зарегистрировано 82 таких преступления, то в апреле – уже 348, а потерпевших 

детей за этот период стало в три раза больше. 

Таким образом, изнасилование – одно из наиболее распространенных и 

тяжких половых преступлений. Общественная опасность такого преступления, 

как изнасилование, не имеет тенденции к снижению, соответственно, и 

наказание за него не должно приобретать либеральный характер, а наоборот, 

должно наказываться более строго. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГОЛОВНОГО 
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ПО Ч. 3 СТ. 166 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кривой Андрей Николаевич, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, an.krivoi@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шилин Д. В. 

При анализе особо квалифицирующих признаков изнасилования, 

предусмотренных ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК), нельзя не выделить некоторые проблемы, возникающие при квалификации 

деяния по ч. 3 ст. 166 УК, по следующим признакам: 

 изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжких 
телесных повреждений; 

 изнасилование, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия. 
Как не раз отмечалось учеными, в том числе заведующим кафедрой 

уголовного права юридического факультете БГУ, профессором 

И. О. Грунтовым, в ряде составов умышленных преступлений используются 

квалифицирующие признаки, значительно повышающие общественную 

опасность содеянного. Одни обстоятельства характеризуют деяние, другие – 

относятся к последствию. При этом эти признаки не могут конструироваться 

произвольно. 

Изнасилование, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений, 

имеет место в случаях, когда при совершении изнасилования насилием, 

предпринятым для подавления воли жертвы с целью вступления в половую 

связь, либо половым сношением, причинено как минимум одно из последствий, 

указанных в ч. 1 ст. 147 УК. При этом при использовании норм действующего 

законодательства в части причинения тяжких телесных повреждений при 

изнасиловании становится очевидным следующий юридический казус. 

Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 7 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы 

(ст.ст. 166–170 УК)» (далее – Постановление № 7) причинение тяжких телесных 

повреждений, предусмотренных ч. 3 ст. 166 УК, может быть осуществлено 

только при психическом отношении обвиняемого к наступившим 

последствиями в форме неосторожности, а значит, преступление, при 

совершении которого виновное лицо причиняло телесные повреждения 

неумышленно, в соответствии с санкцией ч. 3 ст. 166 УК будет наказываться 

лишением свободы сроком от 8 до 15 лет. 

Аналогичные же повреждения, причиненные умышленно, например, с 

целью скрыть совершенное преступление, запугать потерпевшую, чтобы она не 

заявила о совершенном изнасиловании, выходят за пределы как основного 
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состава ст. 166 УК, так и квалифицированного и особо квалифицированного 

составов и требуют дополнительной квалификации по ст. 147 УК. 

Таким образом, совершение изнасилования с причинением вышеуказанных 

последствий умышленно будет наказываться по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 147 и ч. 1 ст. 166 УК, при отсутствии квалифицирующих 

и иных особо квалифицирующих признаков. Однако, в данном случае при 

назначении наказания согласно ч. 2 ст. 72 УК окончательное наказание не 

может превышать максимального срока или размера наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, а значит, 

ответственность, предусмотренная за изнасилование, и причинение по 

неосторожности тяжких телесных повреждений, будет наказываться более 

строго, чем соответствующее преступление и умышленное причинение тяжких 

телесных повреждений. Более того, аналогичная проблема существует и при 

совершении изнасилования, повлекшего по неосторожности иные тяжкие 

последствия. Так, в п. 13 Постановления № 7 разъяснено, что «к иным тяжким 

последствиям потерпевшей относятся, в частности, венерическое заболевание, 

связанное с изнасилованием. 

Аналогично ранее указанному казусу санкция ч. 3 ст. 166, 

предусматривающая ответственность за изнасилование, повлекшее по 

неосторожности причинения иных тяжких последствий в виде заражения 

венерической болезнью, указывает на необходимость применения к виновному 

лицу наказания в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет. В то же время 

ч. 2 ст. 158 УК, предусматривающая ответственность за заражение 

венерическим заболеванием лицом, знавшим о наличии у него этого 

заболевания, наказывается лишением свободы сроком до 2 лет. 

Таким образом, заражение венерическим заболеванием по неосторожности 

при совершении изнасилования может подвергнуть виновного наказанию в виде 

лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, в то время как за умышленное 

заражение этим же заболеванием при совершении изнасилования, которое будет 

квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 166 УК (при совершении неквалифицированного состава изнасилования) и 

ч. 2 ст. 158 УК, наказание, назначаемое по правилам ч. 3 ст. 72, не может 

превышать 7 лет лишения свободы. 

Рассматривая такого рода недостатки, необходимо согласиться с мнением 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь о том, что несмотря на то, что с момента введения в действие 

последнего УК прошло более 13 лет, законодателю еще не удалось 

сконструировать логически безупречный уголовный закон. За это время в закон 

были внесены многочисленные изменения и дополнения. При этом в некоторые 

уголовно-правовые нормы поправки вносились неоднократно. К сожалению, 

приходится констатировать, что законодатель и в прошлое, и в настоящее время 

нередко игнорирует предложения уголовно-правовой науки. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА КОНТРАБАНДЫ 

Лысак Павел Александрович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, plysak8@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский А. В. 

В процессе становления рыночной экономики и развития 

предпринимательства в Республике Беларусь одним из важных факторов – 

залогов успешного функционирования экономики представляется способность 

государства обеспечить законность в сфере трансграничной торговли. 

Движение товаров через границы суверенных государств в ходе хозяйственного 

оборота для Республики Беларусь представляет особую актуальность ввиду ее 

территориальной расположенности. Новой предпосылкой к вопросу 

актуальности законодательного регулирования и охраны в области 

общественных отношений, складывающихся в процессе перемещения товаров 

через территориальные границы государств, является процесс унификации 

законодательства в рамках Таможенного союза Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), квинтэссенцией которого стало принятие Таможенного кодекса 

ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС), вступившего в силу 1 января 2018 г.  

Предметом преступления по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) являются товары, запрещенные или ограниченные к 

перемещению, по ч. 2 ст. 228 УК – наличные денежные средства или денежные 

инструменты. Согласно ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) предметом 

административного проступка выступают любые товары, перемещенные через 

таможенную границу ЕАЭС вне определенных законодательством мест или в 

неустановленное время работы таможенных органов в этих местах. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП, а также с ч. 1 и ч. 3 ст. 14.5 КоАП 

предметом административного правонарушения являются товары, подлежащих 

таможенному декларированию, по ч. 2 ст. 14.5 КоАП – подлежащие 

таможенному декларированию наличные денежные средства и (или) дорожные 

чеки. 

Таким образом, предмет административно-наказуемой контрабанды шире 

предмета преступления «контрабанда», закрепленного в ч. 1 ст. 228 УК. Для 

квалификации преступления по ч. 1 ст. 228 УК требуется прямой запрет или 

ограничение на перемещение определенных товаров, т. е. запрет или 

ограничение на перемещение определенного товара должен быть закреплен в 

акте законодательства (например, таким актом будет являться утвержденный 

Решением Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – 

членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
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сообщества в торговле с третьими странами и Положения о применении 

ограничений). 

В отношении незаконного перемещения наличных денежных средств или 

денежных инструментов через таможенную границу Евразийского 

экономического союза по ч. 2 ст. 228 УК предмет преступления охватывает 

предмет административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.5 КоАП, поскольку в 

обоих случаях говорится о наличных денежных средствах, а дорожные чеки – 

это разновидность денежных инструментов согласно ч. 4 примечаний к 

ст. 228 УК.  

Ключевым моментом для признания деяния общественно опасным 

согласно ч. 2 ст. 228 УК законодателем усматривается размер предмета 

контрабанды. Для квалификации деяния по ч. 2 ст. 228 УК необходим крупный 

размер, что в соответствии с п. 1 ч. 3 примечаний к ст. 228 УК составляет 

превышение двукратного размера суммы наличных денежных средств и (или) 

стоимости дорожных чеков, разрешенных Таможенным кодексом ЕАЭС к 

перемещению без таможенного декларирования в письменной форме. В п. 7 ч. 1 

ст. 260 ТК ЕАЭС закреплена максимально разрешенная сумма наличных 

денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков, разрешенных к 

перемещению без таможенного декларирования, а именно сумма, эквивалентная 

10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи 

таможенному органу пассажирской таможенной декларации. Из этого следует, 

что преступлением, подлежащим квалификации по ч. 2 ст. 228 УК, будет 

незаконное перемещения наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, 

если их сумма превышает размер суммы, эквивалентной 20 тысячам долларов 

США. Административным правонарушением по ч. 2 ст. 14.5 КоАП будет 

признаваться перемещение наличных денежных средств и (или) дорожных 

чеков без соответствующего декларирования в сумме, превышающей сумму, 

эквивалентную 10 тысячам долларов США.  

Таким образом, отличительной особенностью предмета преступления 

контрабанда (ст. 228 УК) является его международная бланкетность, которая 

требует дополнительного внимания при квалификации и отграничении данного 

преступления от административных правонарушений.  

Правильное толкование бланкетных норм составов преступления, 

закрепленных в ст. 228 УК, их отграничение от административно-наказуемой 

контрабанды, признаки которой законодатель отразил, не употребляя слова 

контрабанда, в ст. 14.1 и 14.5 КоАП, имеет важное практическое значение и 

способствует реализации принципа законности, достижению целей уголовной 

ответственности. 
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(ХАРАКТЕРА): ОПЫТ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

Нагорнов Кирилл Игоревич, студент 4 курса Волгоградского государственного 

университета, г. Волгоград, Россия, nagornov_k@inbox.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ларионова Л. Н. 

Анализ положений уголовного законодательства Республики Беларусь и 

Российской Федерации, регламентирующих институт принудительных мер 

воспитательного характера/ воздействия (далее – ПМВХ, ПМВВ), позволяет 

констатировать, несмотря на одинаковую систему данных мер, разный 

законодательный подход к порядку применения данных мер (с точки зрения 

материального права) и правовым последствиям применения таковых.  

Так, российский законодатель предусмотрел возможность назначения 

ПМВВ как при освобождении от уголовной ответственности, так и при 

освобождении от уголовного наказания, установив при этом одинаковый 

перечень ПМВВ за исключением помещения в СУВУЗТ, назначаемого только 

при освобождении от наказания в виде лишения свободы. Отсюда актуален 

вопрос: в каком случае лицо следует освободить от уголовной ответственности, 

а в каком – от наказания с назначением ПМВВ?  

Осложняет решение данной проблемы и ч. 2 ст. 86 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), в соответствии с которой 

несовершеннолетний никаких неблагоприятных уголовно-правовых 

последствий, связанных с судимостью, как при освобождении от уголовной 

ответственности, так и при освобождении от уголовного наказания, не 

претерпевает. В связи с этим в науке неоднократно высказывались предложения 

о применении данного института только в рамках освобождения от уголовного 

наказания. 

Белорусский законодатель при регламентации ПМВХ пошел по иному 

пути: рассматриваемый институт (его основной комплекс мер) применяется 

«вместо уголовного наказания», и на лицо, в отношении которого были 

применены данные меры, распространяются последствия, связанные с 

судимостью (ч. 3 ст. 121 Уголовного кодекса Республики Беларусь, далее – УК 

Беларуси). Вместе с тем ст. 118 УК Беларуси допускает и возможность 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности с передачей 

под надзор родителей или лиц, их замещающих, при условии внесения ими 

залога.  

Думается, данный подход правовой регламентации и правоприменения 

института ПМВХ также не лишен недостатков. Следует отметить, что в основе 

данного института должны находиться гуманистические идеи, связанные со 

mailto:nagornov_k@inbox.ru


354 

стремлением дать несовершеннолетним преступникам шанс на исправление 

(перевоспитание), оградив их от правовых и иных последствий, связанных с 

институтами наказания и судимости.  

Между тем регламентация данного института и возможность его 

применения «вместо наказания» или как его «альтернатива» со всеми 

вытекающими из него последствиями, при отсутствии отдельной правовой 

регламентации целей рассматриваемого института, позволяет экстраполировать 

цели наказания (уголовной ответственности) на цели ПМВВ(Х), что, в свою 

очередь, делает в ряде случаев, с учетом низкой эффективности отдельных 

ПМВВ(Х), нецелесообразным применение данного института и влечет 

назначение несовершеннолетним уголовного наказания.  

Нельзя не отметить и преимущество данного института перед институтом 

наказания, которое, помимо вышеуказанного аспекта, выражается также в 

оказании воспитательного воздействия на лицо, в связи с чем в ряде случаев 

указанная альтернатива уголовному наказанию способна более эффективно 

повлиять на несовершеннолетнего.  

Как представляется, концепция построения института ПМВВ(Х) должна 

быть построена на сочетании вышерассмотренных законодательных подходов, в 

соответствии с которыми применение рассматриваемого института возможно 

как при освобождении от уголовной ответственности, так и при освобождении 

от уголовного наказания (или применения вместо наказания), при этом в 

последнем случае следует применять правовые последствия института 

судимости.  

При решении вопроса, в каком случае освобождать от ответственности, а в 

каком от наказания, следует руководствоваться несколькими подходами: 

законодательный, связанный с введением критерия «лицо, впервые 

совершившее» и с учетом «возможности исправления (перевоспитания)»;  

правоприменительный, в соответствии с которым, суды должны исходить 

из первоочередного решения вопроса об освобождении несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности и только в случае нецелесообразности такого исхода 

решать впоследствии вопрос об освобождении (применении вместо) от 

наказания с применением ПМВВ(Х).  

На данном этапе необходимо исходить из того, что освобождение от 

наказания (применение вместо него альтернативы) является отказом 

государства от реализации самого сурового вида уголовного принуждения в той 

ситуации, когда суд, признав лицо виновным, придет к выводу о 

нецелесообразности реального наказания, его чрезмерной суровости и наличии 

реальной возможности исправления (перевоспитания) несовершеннолетнего 

посредством ПМВВ(Х). 
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Новик Т. В. 

О НЕКОТОРЫХ ИЗЪЯНАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА 

И СПОСОБАХ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Новик Татьяна Вячеславовна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lawnovik.tv@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов А. А. 

На наш взгляд, ст. 291 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – 

УК) имеет определенные недостатки правового регулирования, которые 

нуждаются в устранении.  

1. Объект преступления. Белорусский законодатель относит захват 

заложника к системе посягательств на общественную безопасность. 

Представляется целесообразным поместить норму об ответственности за захват 

заложника в главу 22 УК «Преступления против личной свободы, чести и 

достоинства», поскольку нарушение отношений общественной безопасности 

далеко не всегда является основной целью и желаемым конечным результатом 

конкретного акта захвата заложника. При захвате заложника прежде всего 

страдает свобода человека, а общественные и государственные интересы могут 

быть подвергнуты опасности лишь после ограничения свободы индивида. По 

мнению некоторых ученых, способ действия виновных, потенциальная 

вероятность для любых членов общества оказаться в роли заложника, 

многовариантность вероятного вреда, широкий круг вовлекаемых в события 

людей – все это немедленно отражается на атмосфере общественного 

спокойствия, порождает у граждан чувство страха, тем самым объективно 

снижается уровень общественной безопасности. Однако, следуя такой логике, 

законодатель, с нашей точки зрения, с тем же успехом мог бы отнести к системе 

преступлений против общественной безопасности и ряд других преступлений, 

например, торговлю людьми. Наличие тесной связи захвата заложника именно с 

преступлениями против личной свободы человека подтверждается и фактом 

объединения составов захвата заложника и похищения человека в рамках 

единого квалифицирующего признака, повышающего ответственность за 

совершение ряда преступлений, например убийства. В настоящее время по пути 

признания захвата заложника посягательством на свободу человека идет 

законодательство многих зарубежных государств, в том числе относящихся к 

разным правовым системам (например, УК ФРГ, Болгарии, Франции, 

Голландии, Испании и др.). 

2. Возраст уголовной ответственности. Минимальный возрастной предел 

уголовной ответственности устанавливается законодателем с учетом совокупности 

медико-биологических, социально-психологических, криминологических и 

иных показателей, а также принципов уголовного права и уголовной политики. 
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Считая необоснованным установление минимального возраста привлечения к 

уголовной ответственности за захват заложника с 14 лет, мы исходим из того, 

что уровень физического и психического развития, степень развития 

интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств личности, уровень ее 

социализации таков, что несовершеннолетний в этом возрасте не может 

осознавать общественную опасность своего деяния и в полной мере руководить 

своими действиями. Лицо, решившее захватить заложника, должно продумать 

множество вопросов: выбрать заложника, избрать способ, место, время и орудие 

захвата или удержания, место содержания заложника, способ доставки 

заложника к месту его содержания, избрать способ предъявления требований, 

лиц, кому их предъявить, а также продумать сами требования. Все это 

подтверждает обоснованность установления уголовной ответственности за 

захват заложника с 16 лет, а не с более раннего возраста.  

3. Корректировка примечания к ст. 291 УК. Примечание к ст.291 УК 

предполагает освобождение от уголовной ответственности за данное 

преступление того лица, которое добровольно или по требованию власти 

освободит заложника. Добровольно освободить заложника – это значит 

совершить это по собственной инициативе либо по требованию власти, но имея 

при этом возможность продолжать удерживать потерпевшего. Однако 

нынешняя редакция данного примечания не представляется удачной, так как 

освобождение субъекта преступления от уголовной ответственности не связано 

с достижением виновным поставленных целей и с тем, как долго потерпевший 

пребывал в положении захваченного в заложники. Некоторые иностранные 

уголовные законы не исключают уголовную ответственность при добровольном 

освобождении захваченного в заложники, а смягчают или усиливают ее в 

зависимости от достижения виновным поставленных целей и от 

продолжительности содержания потерпевшего в неволе: не более 3 дней – по 

УК Испании; УК Польши и Франции предусматривают более строгое 

наказание, если лишение свободы человека продолжилось более 7 дней или 

было связано с причинением особых мучений потерпевшему. В целях усиления 

гарантий уголовно-правовой защиты личности заложника считаем 

целесообразным изложить примечание к ст. 291 УК Республики Беларусь в 

следующей редакции: «Лицо, добровольно или по требованию власти 

освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно удерживало потерпевшего не более 24 часов и в его действиях не 

содержится иного состава преступления. Освобождение потерпевшего по 

истечении 24 часов либо после достижения поставленной виновным цели 

учитывается судом в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность». 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДЕТЕРМИНАЦИИ 

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Преснакова Александра Юрьевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, firtreee2014@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Плетенёва Д. А. 
Научный и практический интерес к проблеме женской преступности 

объясняется важностью социальной роли самой женщины, ее особым местом в 

сложившейся системе общественных отношений, функциями, которые она 

выполняет. Статистические данные свидетельствуют о тенденции роста 

удельного веса женщин-преступниц среди осужденных лиц. За последние шесть 

лет их доля выросла на 3,8 % (с 12,7 % в 2012 г. до 16,5 % в 2018 г.). 

Несмотря на то, что женская преступность количественно уступает 

мужской, ошибочно полагать, что она является менее общественно опасной и не 

заслуживает равного внимания и изучения. Истории известны многочисленные 

примеры женщин-преступниц, нанесших чрезвычайно большой ущерб 

обществу. Современные исследования состояния и тенденций развития женской 

преступности позволяют сделать вывод о неэффективности современных 

средств и методов предупреждения преступлений. При анализе причинного 

комплекса женской преступности следует понимать, что он включает в себя как 

внешние (объективные) обстоятельства, так и внутренние (субъективные, такие 

как специфика женской психологии и психики). 

Нельзя игнорировать тот факт, что в последнее время существенно 

изменилась социальная роль женщины в обществе. И эти изменения происходят 

болезненно не только для самой женщины, но и для социума как с 

экономической, так и социальной позиции. Разрушение либо ослабление семьи 

часто приводит к тому, что женщина перестает выполнять возложенные на нее 

обществом обязанности (такие как воспитание детей, занятие домашним 

хозяйством) либо делает это ненадлежащим образом. Кроме того, употребление 

алкоголя, наркотических средств нередко приводит к социальной деградации. 

Нередко прослеживается тенденция, что после рождения ребенка женщина 

остается одна, без поддержки близких людей, без трудоустройства и 

постоянного дохода. В целом проблеме безработицы женщин стоит уделять 

более пристальное внимание, так как она становится привычным для нашего 

общества явлением. Эта тенденция, по мнению экспертов, не изменится к 

лучшему в ближайшие годы. Об этом говорится в совместном докладе 

«Глобальные тенденции в сфере занятости женщин в 2012 году», подготовленном 

Международной организацией труда и ООН по обеспечению гендерного 

равенства «ООН – женщины» и опубликованном Центром новостей ООН. 

Нехватка денежных средств, а также невозможность законного 

приобретения товаров первой необходимости толкают женщину на совершение 
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преступления. Значительную долю в структуре женской преступности 

занимают именно преступления против собственности (более 50 %), в 

частности, мошенничество и кража. 

Процесс феминизации привел к пониманию того факта, что выполнение 

женщиной трудовой функции в рамках полного рабочего дня исключает 

возможность полноценной реализации такой социальной функции, как 

воспитание детей, ведение домашнего хозяйства. Это в свою очередь приводит 

к состоянию постоянной депрессии, ощущению стресса и неудачливости. 

Исходя из сказанного, комплекс мер по предупреждению женской 

преступности должен охватывать следующие направления: создание 

благоприятных условий для женского труда и отдыха; реализация социальных 

гарантий; охрана материнства и детства; образовательное и культурное 

просвещение; профилактика пьянства и алкоголизма, наркомании и 

токсикомании, проституции и половой распущенности, безнадзорности и 

семейного неблагополучия. 

Помимо правоохранительных органов важная роль в профилактике 

женской преступности должна принадлежать общественным организациям. 

Женские организации могут и должны принимать меры к вовлечению женщин в 

общественно полезный труд, оказывать им материальную поддержку, а также 

посильную помощь в решении разнообразных вопросов, возникающих в 

трудовых, семейных и иных сферах личной жизни. 

Сдерживание преступности исключительно мерами наказания неэффективно, 

поэтому милосердие и гуманность должны выступать базовыми принципами 

профилактической работы с женщинами. Работа по профилактике женской 

преступности может быть успешной в случае, если она основана на положениях 

криминологии, педагогики, психологии, достижениях других наук. 

Примичев Е. В. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

В ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Примичев Евгений Витальевич, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, stonefox37@yahoo.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Плетенева Д. А. 

Эволюция норм в области защиты прав и свобод жертвы преступления 

укрепила осознание того факта, что ведущая роль в реализации 

виктимологической профилактики должна принадлежать государству. Сегодня 

виктимологическая профилактика реализуется в различных сферах 

общественной жизни. По своему содержанию, направлениям и видам она 

меняется в зависимости от уровня и объекта предупредительного воздействия, 

субъектов профилактической деятельности, а также характера 

предупредительных мер. 
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Изменения происходят в условиях нарастающего процесса глобализации. 

Зарубежный опыт виктимологической профилактики приобретает свою 

актуальность для Республики Беларусь. Во многом это определяется более 

высокой степенью демократизации западного общества и развитостью 

институтов предупредительного воздействия на преступность. Изучение 

зарубежного опыта виктимологической профилактики преступности поддержит 

процесс укрепления законности и правопорядка в нашей стране. Сегодня 

обращение к мировой практике предупреждения виктимизации населения будет 

способствовать повышению эффективности отечественного виктимологического 

направления профилактической деятельности и ее правового обеспечения.  

Предметом нашего исследовательского интереса являются международные 

правовые акты и законодательство зарубежных стран, в которых находят 

отражение следующие вопросы в сфере виктимологической профилактики 

преступности: 

компетенция государственных органов в области регулирования 

отношений по виктимологической профилактике; 

компетенция региональных органов в области профилактики 

правонарушений; 

государственное управление в области виктимологической профилактики 

(создание различных профилактических служб); 

планирование мероприятий по виктимологической профилактике; 

участие общественных организаций и граждан в виктимологической 

профилактике; 

участие органов и учреждений массовой информации в виктимологической 

профилактике; 

охрана прав граждан при осуществлении виктимологической 

профилактики и др. 

Под виктимологической профилактикой в международных документах 

понимается специфическая деятельность субъектов профилактики 

преступлений, направленная на выявление и устранение факторов, 

обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и 

обусловливающих совершение преступлений; выявление конкретных лиц и 

социальных групп с повышенной степенью виктимности с целью обеспечения 

их защищенности; разработку специальных средств защиты физических лиц от 

преступлений либо совершенствование уже имеющихся; оказание помощи 

жертвам преступлений. 

Правила обращения с жертвами преступлений закреплены в различных 

международно-правовых актах, которые являются обязательными для 

национального законодательства в сфере защиты их прав и законных интересов. 

Особое место в этой системе международно-правовых актов занимает 

Декларация основных принципов отправления правосудия для жертв 

преступления и злоупотребления властью. В ней указано право жертв на 
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скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с 

национальным законодательством, а также неотвратимость данной 

компенсации. Декларация определяет правовые гарантии процессуального 

положения жертв преступления, устанавливая их право на доступ к механизмам 

правосудия. Пункт 14 Декларации гласит, что жертвам следует оказывать 

необходимую материальную, медицинскую, психологическую и социальную 

помощь. 

Практика оказания помощи жертвам преступлений характеризуется как 

особая форма виктимологической профилактики. Ее предупредительное 

воздействие направлено преимущественно на предотвращение вторичной 

виктимизации личности, когда происходит повышение виктимности жертвы 

после совершения преступления и возрастает вероятность того, что преступное 

деяние в отношении нее повторится. Зачастую вторичная виктимизация бывает 

для личности тяжелее первичной. Помощь жертвам привлекает внимание 

общественности к виктимологической проблематике и способствует 

распространению среди населения соответствующих знаний. 

Подводя итог, отметим, что Республика Беларусь при реализации 

виктимологической профилактики должна учесть зарубежный опыт в части 

расширения участия общественности в предупреждении преступлений, 

реализации принципа неотвратимости возмещения ущерба, причиненного 

преступлением, а также повышения эффективности механизма защиты прав 

жертв преступлений. 

Прончатов Д. С., Прокопчик А. С. 

ИСТОРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Прончатов Дмитрий Сергеевич, Прокопчик Алексей Сергеевич, курсанты 

4 курса факультета внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, 

г. Минск, Беларусь, varb@mod.mil.by 

Научный руководитель: Брайчук Л. М. 

Преступление – это социальное и правовое явление. Преступность 

появилась с расколом общества на антагонистические классы. Нормы о 

преступлениях и наказаниях стали выражать волю экономически и политически 

господствующих отношений прежде всего в охране власти и собственности. 

Так, в древнеиндийском памятнике права и эпоса Законах Ману 

преступность и наказуемость открыто связывались с кастовой 

принадлежностью субъекта преступления и потерпевшего. В отличие от 

рабовладельческого и феодального законодательства, не знавших общего 

понятия преступления, буржуазное уголовное законодательство такое понятие 

выработало. Уголовные кодексы, начиная с французского, стали признавать 

преступлением деяния, запрещенные уголовным законом под страхом 

наказания. Такое определение, исходившее из запрета внезаконодательного и 
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несудебного наказания, из признания преступными лишь деяний, а не образа 

мыслей, из формального равенства всех граждан перед законом независимо от 

их классовой или сословной принадлежности, явилось крупнейшим, 

принципиальной важности историческим достижением уголовного права. При 

социализме впервые в мировой практике уголовного законодательства 

произошло коренное изменение социальной сущности преступного деяния, 

адекватно, открыто зафиксированного в нормах закона. Преступлениями 

Советское государство объявило деяния, которые причиняли вред интересам 

трудящегося народа. Уголовно-правовые нормы стали выражать его волю. 

Исторически первым законодательным актом, давшим понятие 

преступления, явилась Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Франции. Ее ст. 5 по существу характеризовала материально-содержательное 

свойство любого правонарушения, а именно его вредность для общества. Она 

гласила, что «закон вправе запрещать лишь действия, вредные для общества. 

Нельзя препятствовать тому, что не запрещено законом, и никто не может быть 

принужден делать то, что закон не предписывает». Статья 8 Декларации 

формулировала принцип «nullumcrimen, nullapoenasinelege». В ней говорилось: 

«Никто не может быть наказан иначе как в силу закона, установленного и 

опубликованного до совершения преступного деяния и примененного в 

законном порядке». Французские УК 1791 и 1810 гг. исходили из юридической 

дефиниции преступления путем категоризации их на три вида, утратив, к 

сожалению, материальный признак преступлений, содержащийся в Декларации 

прав человека и гражданина. Его частично восстановил УК 1922 г. 

Вслед за французскими аналогичную дефиницию установили другие 

буржуазные УК. Преступлением признавалось деяние, запрещенное уголовным 

законом под угрозой наказания. Некоторые уточняли эту формулировку 

указанием на закон, который действовал во время совершения преступления. 

Формализм конструкции преступления в действительности не 

препятствовал принятию, казалось бы, неприемлемой при таком определении 

преступления нормы об аналогии. Так произошло, например, с фашистским 

уголовным законодательством. В 1935 г. национал-социалистический режим 

включил в УК норму об аналогии, ничуть не заботясь о несоответствии ее 

формальному понятию преступления в УК. Аналогичное положение существовало 

в российском Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Материальное понятие преступления означает раскрытие его социальной 

сущности. Оно содержит такой признак, как общественная опасность, причем 

не в абстрактном понимании, а с указанием на то, каким социальным интересам 

причиняет вред преступление. 

Действующие УК, исключая кодексы стран СНГ и некоторых государств 

Восточной Европы, в общем определении преступления пока не восприняли 

материальной дефиниции.  
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Статья 7 УК РСФСР 1960 г. «Понятие преступления» давала следующую 

дефиницию преступления: «Преступлением признается предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

посягающее на общественный строй СССР, его политическую и экономическую 

системы, собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и 

другие права и свободы граждан, а равно и иное посягающее на 

социалистический правопорядок общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом». 

Таким образом, понятие преступление имеет важное значение в науке 

уголовного права и историей своего развития это понятие уходит в глубокую 

древность. 

Радыно С. Н. 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВ СТАЛКИНГА 

Радыно Стефания Николаевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, stefania.radyno@yandex.by 

Научный руководитель: ст. преподаватель Плетенева Д. А. 

Неприкосновенность личной жизни – неотъемлемое конституционное 

право каждого человека. Одним из видов деяний, посягающих на личность, в 

законодательстве зарубежных стран является преследование (сталкинг). 

Сталкинг – навязчивое проявление внимания к человеку, который этого 

внимания не хочет. Оно может выражаться в телефонных звонках, отправке 

подарков и писем, слежке, подкарауливании и др. Стоит отметить, что в 

научных публикациях о преследовании основное внимание уделяется личности 

сталкера, нежели его жертвам. Тем не менее изучение личности жертвы 

позволяет оценить степень ее виктимности («уязвимости»), а в отношении 

такого деяния, как сталкинг, это приобретает особое значение, ведь 

большинство жертв испытывают беспокойство, страх, неуверенность, что часто 

приводит к необходимости кардинально изменить свою жизнь (вплоть до смены 

места жительства, работы, круга общения и даже внешности). 

Когда объединяются возможности сталкера и поведение жертвы, имеет 

место (по мнению Heather R. Ranger) так называемая «уязвимость» (vincibility). 

Синонимично данному понятию в отечественной литературе используется 

термин «виктимность».  

«Уязвимость» по Heather R. Ranger – это мера привлекательности жертвы 

для преступника. Согласно статистике, люди определенного возраста, пола и 

образа жизни подвергаются большему риску стать жертвами, в силу своих 

поведенческих, жизненных и психологических особенностей. 

Возраст – это фактор виктимизации, который контролировать невозможно. 

В силу определенного образа жизни – чем вы моложе, тем больше риск стать 

жертвой. Молодые люди подвержены риску в 7,7 раз выше, чем пожилые. 

mailto:stefania.radyno@yandex.by
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Виктимологические исследования редко дают четкий демографический 

профиль жертв, не говоря уже о личностном. Однако в Италии было выявлено, 

что сталкингу наиболее подвержены женщины от 25 до 34 лет, с высшим 

образованием, активным образом жизни и высоким социально-экономическим 

статусом. Наибольший процент жертв оказался среди женщин-руководителей, 

предпринимательниц и женщин творческих профессий, имеющих свой 

независимый доход, высшее образование, активный досуг (кино, театры, музеи, 

спорт, волонтерская деятельность и т. п.). Проживание же в маленьком или в 

большом населенном пункте на виктимность женщин особо не влияет. 

Существует стереотип, что только знаменитости становятся жертвами 

сталкеров. Такое утверждение нельзя назвать обоснованным, поскольку 

зачастую СМИ просто не уделяют внимание жертвам, не имеющим подобного 

статуса. Жертвами сталкеров часто являются бывшие супруги или партнеры. 

При этом отличительной чертой такого преследования является бедность жертв, 

а среди женщин высок процент одиноких: им некому довериться, нет друзей и 

родственников, способных их защитить. Жертвы экс-партнеров часто имеют 

проблемы со здоровьем, тяжелые или хронические заболевания. 

Сталкеры часто испытывают постоянное и в связи с этим болезненное 

отторжение на протяжении всей своей жизни, поэтому зачастую они тянутся (и 

даже ищут) явно эмпатичных людей, чтобы строить с ними отношения. 

В силу того, что исследования жертв сталкинга не столь многочисленны, 

существуют некоторые расхождения в их характеристике среди виктимологов. 

Так, некоторые из них выявили, что часть жертв имеет схожие признаки с 

жертвами изнасилования, которое в свою очередь рассматривается как 

экстремальное продолжение традиционных гендерных ролей. При этом жертвы 

описываются как «хрупкие, пассивные, покорные, но все же ответственные за 

контроль степени их сексуальной активности». 

Исходя из этих описаний, личностные характеристики жертвы 

преследования будут такими, как покорность, пассивность и хрупкость.  

В то же время другие исследования показали, что именно общительные и 

дружелюбные, занимающие влиятельные позиции люди (профессора, лидеры 

бизнеса, знаменитости, работники здравоохранения, юристы) чаще всего 

становятся жертвами преследования. Такая неоднозначность привлекательности 

жертв делает изучение виктимологии сталкинга более интересным. 

Таким образом, согласно ряду исследований, проведенных в различных 

странах мира, сталкинг представляет собой распространенный и общественно 

опасный социальный феномен. Так, 7,5 млн людей в возрасте от 18 до 24 лет в 

США ежегодно страдают от навязчивого преследования. Уголовно-правовой 

запрет на преследование действует во многих странах мира, например, в 

Германии, Польше, США, Великобритании, Канаде, Австралии. Однако 

виктимология сталкинга на сегодняшний день недостаточно разработана и 

нуждается в дальнейших исследованиях. 
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Руденя Ю. Е. 

ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ТРУД С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ 

ПОДОХОДНОГО НАЛОГА: СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОХРАНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Руденя Юрий Евгеньевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, yura.rudenia@yandex.by  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лукашов А. И. 

Любая коммерческая организация, являясь в соответствии с белорусским 

законодательством налоговым агентом, обязана исчислить, удержать и 

перечислить подоходный налог и иные обязательные выплаты с вознаграждения 

за трудовую деятельность своего работника (п. 8 ст. 175 Налогового кодекса 

Республики Беларусь). Нередки ситуации, когда работник и наниматель с целью 

снижения налоговой нагрузки на доходы, полученные работником от трудовой 

деятельности, и уменьшения размера взносов, подлежащих уплате нанимателем 

в бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН), идут на сокрытие 

подлежащей выплате работнику заработной платы. Начисление и выплата 

нанимателем заработной платы документально не оформляются, подоходный 

налог и взносы в бюджет ФСЗН не исчисляются и не уплачиваются (так 

называемая выплата заработной платы «в конверте»). Такая схема ухода от 

уплаты подоходного налога является примером незаконной налоговой 

минимизации, влекущей меры принудительного исполнения налогового 

обязательства, административную и в ряде случаев уголовную ответственность.  

Недобросовестные налогоплательщики, как правило, используют в 

основном две схемы уклонения от уплаты налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, начисляемых на заработную плату. Первой является 

заключение с работником трудового договора на условиях получения 

минимального гарантированного размера заработной платы, отражаемой в 

бухгалтерском учете, а сверх установленной суммы заработной платы 

наниматель доплачивает «в конверте» (так называемая «серая зарплата»). 

Второй схемой является выполнение работником обязанностей без заключения 

трудового договора, а выплата заработной платы производится только «в 

конвертах» из теневых источников доходов нанимателя, так называемая 

«черная» зарплата. 

Необходимо отметить, что уголовный закон в диспозиции ст. 243 

Уголовного кодекса Республики Беларусь закрепляет лишь четыре способа 

уклонения от уплаты налогов, при этом совершение налогового 

правонарушения субъектом хозяйствования посредством выплаты 

вознаграждения за труд с уклонением от уплаты налогов и других обязательных 

платежей изначально выступает как средство реализации преступного умысла, 

которое в свою очередь образует один из двух способов уклонения от уплаты 

налогов: сокрытие либо занижение налоговой базы. Распространенной ошибкой 
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является описание в материалах дела лишь механизма реализации преступного 

умысла, при этом отсутствие в процессуальных документах описания способа 

совершения налогового правонарушения как такового является нарушением 

норм процессуального законодательства и, соответственно, является 

основанием к отмене соответствующего процессуального решения. 

Соответственно, описание в материалах дела механизма совершение налогового 

правонарушения должно в обязательном порядке сопровождаться указанием на 

соответствующий способ совершения противоправного деяния как 

обязательный признак его объективной стороны, без которого невозможно 

установление всего состава административного правонарушения либо 

преступления. 

В настоящее время юридическую ответственность за незаконный уход от 

уплаты подоходного налога несет наниматель как налоговый агент, будучи 

специальным субъектом налогового правонарушения, ведь именно на субъект 

хозяйствования возложена обязанность по исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет подоходного налога у своего работника. Такое 

положение вещей с первого взгляда вызывает вопросы. Почему, если о 

сокрытии фонда оплаты труда как объекта для начисления налоговой базы по 

подоходному налогу имела место договоренность обоих субъектов – работника 

и нанимателя (т. е. когда имеет место реальное соисполнительство) – 

ответственность несет лишь наниматель? Крайне частыми являются ситуации, 

когда работник, имевший в период трудовой деятельности выгоду от сокрытия 

таким образом своих трудовых доходов от налоговой обязанности, не опасаясь 

никаких юридических последствий, направляет обращения в органы социальной 

защиты на предмет реализации права на государственное социальное 

страхование. Применительно к ст. 13.6 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и ст. 243 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь соучастие в форме соисполнительства в совершении противоправного 

деяния возможно лишь со специальным субъектом, соответственно работник, с 

точки зрения правовой квалификации, может нести юридическую 

ответственность в соучастии только как организатор, подстрекатель или 

пособник, но не как соисполнитель.  

Таким образом, чтобы работник осознавал все юридические последствия 

своих действий, в том числе при возможном обращении в будущем к 

государству за социальной поддержкой, необходимо, чтобы он также мог нести 

юридическую ответственность за противоправную минимизацию подоходного 

налога, а значит, мог являться субъектом налогового правонарушения. Это 

возможно посредством законодательного изменения конструкции составов 

ст. 13.6 КоАП Республики Беларусь и ст. 243 УК Республики Беларусь таким 

образом, чтобы субъект соответствующего противоправного деяния, 

нарушающего общественные отношения в сфере сбора и уплаты налогов, 

являлся общим. 
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Семашко Л. Р. 

КРИПТОБИРЖИ В КОНТЕКСТЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФАТФ 

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

Семашко Леонида Рашидовна, студентка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, lelik.218@yandex.by 

Научный руководитель: ст. преподаватель Захилько К. С. 

Криптовалюта и лежащий в основе ее функционирования механизм 

распределенных реестров, с одной стороны, являются трамплином для 

будущего развития платежных систем. С другой стороны, в руках 

злоумышленников криптовалюта становится новым, удобным инструментом 

для достижения преступных целей. 

Популярность криптовалют в преступной среде обусловлена тем, что до 

настоящего времени не определены юридические параметры криптовалюты и 

не установлены границы ее правомерного оборота. Кроме того, криминогенные 

свойства присущи таким главным техническим характеристикам частных 

(децентрализованных) криптовалют, как: относительно высокая степень 

анонимности для держателей криптовалют и совершаемых ими транзакций; 

низкие комиссионные или их полное отсутствие; доступ из любой точки мира 

через интернет; возможность осуществления международных денежных 

переводов; отсутствие ограничений по сумме денежных переводов. 

В результате криптовалюты достаточно активно используются в качестве 

средства расчета при торговле наркотическими средствами, психотропными 

веществами, оружием, порнографическими материалами, иными запрещенными 

товарами и услугами, уклонении от уплаты налогов и др. Самым популярным 

примером является анонимная торговая интернет-площадка в анонимной сети 

Tor «Silk Road», принимающая в качестве основного инструмента платежей за 

указанные товары различные виды криптовалют. 

Эти преступления являются частью организованной преступности, они 

имеют сложноорганизованную систему, поскольку связаны с информационно-

коммуникационными технологиями. И для совершения таких преступлений 

требуются особые знания в этой сфере. Такие преступления подпитывают 

организованную преступность. Из-за повышенной сложности к преступной 

деятельности могут привлекаться группы лиц. Ведь проще совершать сложное 

преступление, привлекая знания специалистов в этой сфере и имея при этом 

организованность. 

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – 

ФАТФ) внесла некоторые изменения в свои Рекомендации. Одним из главных 

нововведений стало положение, обязывающее операторов криптовалютных 

сервисов (в первую очередь биржи криптовалют) передавать друг другу 

информацию о клиентах (имя, физический адрес (или номер удостоверяющего 

документа), номер его счета) при совершении ими переводов средств между 
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биржами. При этом информация должна передаваться не только о переводах в 

фиатных валютах, но и о криптовалютных транзакциях. 

Видится, что прямое определение ФАТФ статуса криптовалют как 

финансового инструмента в рамках указанных изменений должно повлечь ряд 

изменений в белорусском законодательстве. В связи с этим следует обратить 

внимание на следующие основные моменты: 

1. В соответствии с п. 4.2 Декрета Президента Республики Беларусь от 

21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» токены не относятся к 

средствам в значении, определенном законодательством о предотвращении 

легализации доходов. Такое положение противоречит обновленным 

требованиям международных стандартов в исследуемой области. 

2. Из указанного выше обстоятельства вытекает и ряд противоречий между 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) преступных 

доходов (которое теперь должно полностью распространяться на деятельность 

криптобирж и оборот токенов) и белорусскими подходами в регулировании 

криптовалют. Проиллюстрируем это на простом (одном из многих) примере. 

В соответствии с главой 4 Положения о требованиях к правилам 

внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), 

утвержденных Наблюдательным советом Парка, идентификация клиента 

осуществляется с использованием документа, удостоверяющего личность, 

регистрационных и иных документов. Этим же документом резиденту ПВТ 

позволено при идентификации, например, получение от клиента фотографии 

копии документов, подтверждающие факт проживания по указанному адресу 

(договор аренды жилого помещения, извещение (счет) о размере платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением и 

др.). На практике при прохождении регистрации на одной из белорусских 

криптобирж система затребовала для идентификации: ID паспорта, вид на 

жительство, фотографию штампа о регистрации по месту жительства, а также 

пройти тест на знание блокчейн-технологии. 

Как видно, фальсификация ряда существенных при идентификации 

сведений возможна путем совершения правомерных действий (фото копии 

документа не может относиться к предмету преступления, предусмотренного 

ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Наивно полагать, что 

злоумышленники – специалисты в области сокрытия преступных доходов – 

зачастую имеющие высокую квалификацию, не воспользуются этим 

обстоятельством. 

Полагаем, что подобные меры являются явно недостаточными для 

реализации как белорусского законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) средств, полученных преступным путем, так и принципиальных 

положений международных стандартов в этой области. Предусмотренные в 

рассмотренном документе способы идентификации не могут обеспечить 

реализацию возложенных ФАТФ на государственные органы обязанностей. 
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Судник М. В., Сильванович Д. В. 

К ВОПРОСУ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ЭМОЦИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

УЧЕТ ИХ ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ ДЕЯНИЙ 

Судник Мария Вадимовна, Сильванович Дмитрий Владимирович, студенты 

3 курса Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

Mvsudnik@gmail.com, dsilvanovich@bk.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов И. О. 

Принимая во внимание положительный опыт закрепления определенных 

положений относительно эмоциональной составляющей преступлений и ее роли 

в их непосредственном совершении в уголовных кодексах зарубежных стран, 

видится целесообразным прибегнуть к аналогичному закреплению их и в нашем 

законодательстве путем внесения изменений в некоторое статьи Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК). 

Это будет способствовать установлению действительного психического 

отношения лица к нарушению установленных правил поведения. Так, первая 

статья, подлежащая редакции, – это ст. 34 УК, в которой закреплено понятие 

необходимой обороны. Следует внести изменения, которые бы привели к 

освобождению от уголовной ответственности, в том числе и в условиях 

превышения пределов необходимой обороны, в силу учета эмоционального 

состояния лица в момент реализации необходимой обороны, а именно: 

лицо не подлежит уголовной ответственности, если в силу сильного 

душевного волнения, вызванного общественно опасным посягательством, оно 

не могло оценить соответствие причиненного им вреда опасности 

посягательства или обстановке защиты. 

Следует также обратить внимание на ст. 36 УК, которая закрепляет 

понятие крайней необходимости, и предать ее изменению в целях более легкого 

установления соответствия формуле закона психического и социально-

психологического отношения лица к нарушению правил поведения в такой 

ситуации, что будет способствовать реализации принципа личной виновной 

ответственности в конструкции данной уголовно-правовой нормы. С учетом 

данного утверждения редакция ст. 36 УК в части учета эмоциональной 

составляющей должна быть реализована посредством внесения в нее 

следующего положения: 

лицо не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов 

крайней необходимости, если вследствие сильного душевного волнения, 

вызванного угрожавшей опасностью, оно не могло оценить соответствие 

причиненного вреда этой опасности. 

Стоит обратить внимание еще на одну статью, которую следует 

скорректировать в части учета эмоциональной составляющей во время 
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совершения преступления. Так, по ст. 140 УК Республики Беларусь 

квалифицируется убийство матерью своего ребенка во время родов или 

непосредственно после них, совершенного в условиях психотравмирующей 

ситуации, вызванной родами. 

Согласно содержанию ст. 140 УК убийство матерью своего ребенка 

происходит не просто во временном промежутке протекания родов или 

непосредственно после них, а в условиях психотравмирующей ситуации, 

вызванной родами. В ст. 31 Общей части УК понятие «психотравмирующая 

ситуация» используется для характеристики основания возникновения особого 

психического состояния преступника: аффекта, когда лицо не могло в полной 

мере сознавать значение своих действий или руководить ими. Так 

«психотравмирующая ситуация» применительно к ст. 140 представляет собой 

причину возникновения особого психического состояния роженицы, когда она 

не могла в полной мере сознавать значение своих действий или руководить ими, 

что, однако, не закреплено в УК. 

Детоубийство выступает как убийство при смягчающих обстоятельствах. И 

тут стоит сказать, что убийство матерью новорожденного не непосредственно 

после родов, а несколько позже по времени, если она находилась в состоянии 

уменьшенной вменяемости, должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 139 УК. 

Стоит отметить, что данные статьи существенно различаются в части санкции: в 

соответствии со ст. 140 УК, наказание применяется в виде ограничения свободы 

на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же срок, а вот санкция за 

действия, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 139 УК, являет собой наказание 

в виде лишения свободы от 8 до 25 лет, соответственно, видно, что разница 

колоссальна, а значит, правильная квалификация эмоциональной составляющей 

очень важна. 

Таким образом, ст. 140 УК Республики Беларусь имеет несовершенства в 

силу отсутствия однозначности трактовки категорий, относящихся к 

субъективным признакам преступления. Соответственно, статья требует 

уточнения и разъяснения в самом своем содержании относительно именно 

понятия «психотравмирующая ситуация», а также дополнения в части 

отсутствия именно полной меры осознания значения своих действий и 

руководства ими роженицей. 

Стоит также отметить и несовершенство ст. 31 УК Республики Беларусь, в 

связи с закреплением в ней исключительно понятия физиологического аффекта. 

Вместе с тем субъект может совершить преступление в состоянии 

эмоционального возбуждения, которое не соответствует юридическим 

признакам, закрепленным в ст. 31. Эмоциональное состояние завязано отнюдь 

не только на причинах, связанных с поведением физических лиц. Так, не 

учитываются такие эмоции, как, например, страх, паника, ужас, страсть. В УК 

же некоторых стран такие особые состояния берутся в расчет. Например, УК 

Швейцарии в ст. 64 содержит положение, что если лицо было в ярости или 
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испытывало большую боль, вызванную несправедливым раздражением или 

незаслуженным оскорблением, то преступление будет квалифицироваться с 

учетом наличия данных смягчающих обстоятельств. 

Как видно из анализа целого ряда статей нашего закона, они имеют 

несовершенства именно в части учета эмоционального состояния субъекта 

преступления и эмоций в целом. В связи с этим видится целесообразным 

помимо вышеуказанных изменений внести еще и изменение в ч. 1 ст. 63 УК 

путем добавления пункта 8-1, изложив его как: «совершение преступления в 

состоянии сильного эмоционального возбуждения». 

В заключение следует отметить необходимость закрепления в УК 

Республики Беларусь эмоционального состояния в качестве смягчающего 

обстоятельства. 

Скороходова В. А. 

К ВОПРОСУ О ВИКТИМНОМ ПОВЕДЕНИИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ  

Скороходова Варвара Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vpaild11@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов А. А. 

В науке сформирована идея о том, что тенденция к технологическому 

прогрессу порождает культурные и поведенческие изменения, в том числе 

генерирует новые формы деликтного поведения. Объективным представляется 

факт, что за развитием и трансформацией межличностных отношений следует 

адаптация преступных проявлений к новым условиям. Проникновение 

Интернет-пространства во все сферы жизни человека приводит к появлению 

изобретательности в киберпространстве, иными словами, к новым 

«улучшенным» формам киберпреступности.  

Большому количеству форм преступных проявлений как в 

киберпространстве, так и вне его, коррелирует виктимное поведение жертвы. 

В связи с этим актуальным представляется анализ роли жертвы 

киберпреступления и форм ее виктимного поведения в сетевом обществе.  

Совершение преступления в киберпространстве обладает определенной 

спецификой в связи с особенностями взаимодействия преступника и жертвы. На 

высокий уровень криминогенности киберпространства влияет анонимность 

межличностных взаимоотношений, способность создания иллюзии 

определенного статуса или роли. Таким образом, определенное поведение, 

категорически неприемлемое в жизни, при опосредовании Интернетом, 

становится нормой.  

Представляется, что определяющим фактором кибервиктимности как 

приобретенным качеством личности является чрезмерная репрезентация в 

Интернет-пространстве. В данное понятие можно включить пользование 
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широким спектром Интернет-платформ, демонстрацию большого количества 

персональных данных, фотографий в киберпространстве.  

Киберпреступность – явление сравнительно устоявшееся, борьба с которым 

осуществляется как на международном уровне, так и на уровне национального 

законодательства. Однако чрезмерная репрезентация в Интернете как фактор, 

определяющий кибервиктимность, порождает формы девиантного поведения, 

которые не всегда могут пресекаться законом. В связи с этим предлагается 

расширить понятие кибержертвы и рассмотреть некоторые неочевидные случаи 

виктимного поведения в Интернет-пространстве. 

Занимая все более значительную часть жизни современного человека, 

киберплатформы влияют на его свободу воли, концентрацию внимания, 

накапливают значительное количество персональных данных. Ввиду их 

активного пользования, возникают ситуации, когда преступник выслеживает 

жертву по указанному местоположению или знакомой локации на фотографии, 

особенно актуальна данная ситуация для публичной личности. Таким образом, 

репрезентация в киберпространстве способна стать фактором насильственной и 

корыстной преступности.  

Одной из наиболее распространенных форм деликтного поведения, 

вызванного Интернет-активностью жертвы, является так называемый 

«сталкинг», т. е. активное, навязчивое внимание в сети, граничащее с 

преследованием, приобретающее различные формы, оказывающее, безусловно, 

сильное психологическое давление на кибержертву.  

Еще одной формой репрезентации в киберпространстве является 

публикация большого количества фотографий, в том числе личного характера, 

что провоцирует распространение, видоизменение подобных фотографий при 

помощи специальных приложений или манипулирование под угрозой таких 

действий. 

Кроме вышеперечисленных ситуаций, провоцирующих возникновение 

кибервиктимности, активное поведение в Интернет-пространстве способствует 

формированию у кибержертвы определенного рода зависимостей 

(маркетинговых, игровых, репрезентативных). Интернет из идеи о 

международной информационной сети трансформировался в монетезированное 

пространство, формируя у восприимчивого пользователя спрос на 

определенные товары и услуги, влияя таким образом на его свободу выбора.  

Чрезмерная репрезентация в сети опасна не только возникновением 

межличностных деликтных взаимоотношений, но и глобальной 

незащищенностью персональных данных. Электронная почта, список 

контактов, фотографии, посты в социальных сетях, история браузера, 

медицинские данные, записи о банковских операциях, местоположение: эту и 

другую информацию, запрашиваемую различными платформами, пользователи 

предоставляют к доступу. На современном этапе развития Интернета можно 

говорить о том, что приватность зачастую становится жертвой глобализации и 



372 

централизации. Иными словами, на мировом уровне существуют юридическая и 

технологическая инфраструктура наблюдения, контроля и накопления данных о 

личности в киберпространстве.  

Для сохранения мобильности и осведомленности в современном мире, 

представляется невозможным полный отказ от интернет-пространства, 

несмотря на его значительное видоизменение, оно все еще представляет собой 

незаменимый в современных реалиях информационный ресурс. Однако 

ключевая проблема киберпространства на данный момент представляется в том, 

что инструкции по безопасному пользованию киберплатформами достаточно 

разрознены и нет устоявшихся правил поведения, которые гарантировали бы 

защищенность от преступных проявлений в сети. 

Стояков К. И. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

ПОНЯТИЕ, ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА В ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Стояков Кирилл Игоревич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kstoyakov@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шидловский А. В. 

Назначение наказания является одним из важнейших институтов 

белорусского уголовного права. Верное решение проблем, возникающих в связи 

с его применением, играет большую практическую роль в предупреждении 

преступности уголовно-правовыми мерами. Именно этим обусловлен интерес, 

который проявляется к институту назначения наказания со стороны не только 

ученых-теоретиков уголовного права, но также и практиков, что представляется 

вполне закономерным, учитывая, что насколько обоснованным, справедливым и 

законным будет наказание, назначенное лицу, настолько можно судить о 

достижении целей, которые стоят перед уголовным законодательством. 

Немаловажная роль в индивидуализации наказания отведена обстоятельствам, 

смягчающим наказание. В законе им отводится далеко не последнее место. 

Немаловажное значение приобретают смежные с наказанием институты 

уголовного права или входящие в его состав в качестве составного элемента. 

Один из таких институтов – это обстоятельства, смягчающие уголовную 

ответственность. В уголовном законодательстве и теории уголовного права нет 

единства мнений даже в их наименовании. Одна группа ученых называет их 

обстоятельствами, смягчающими вину, другая – обстоятельствами, смягчающими 

общественную опасность преступления, ответственность, наказание и т. д. Одни 

авторы включают их в круг критериев назначения наказания, другие – признают 

элементом общих начал, конкретизирующих критерии выбора меры 

воздействия. Даже этот краткий обзор позиций свидетельствует, что в теории 
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уголовного права отсутствует ясность относительно правовой природы и 

сущности рассматриваемого понятия. Выявление правовой природы смягчающих 

обстоятельств предполагает прежде всего определение того, к каким 

обстоятельствам они относятся, какова сущность изучаемых обстоятельств. 

Изучение смягчающих обстоятельств, включенных в законодательные 

перечни, дает основания считать, что они представляют собой данные, 

относящиеся к характеристике преступного деяния и к личности виновного. 

Выделение смягчающих обстоятельств в отдельную группу обусловлено тем, 

что для них характерна регламентированная законом, строго определенная 

направленность влияния в сторону понижения меры назначаемого наказания. 

По мнению Л. А. Долиненко, «наиболее важными характерными чертами 

смягчающих обстоятельств являются безусловность и определенная 

направленность влияния, причем эти черты можно распространить на все 

смягчающие обстоятельства как предусмотренные законом, так и не 

предусмотренные в нем, но учитываемые в следственно-судебной практике». 

Считаем, что согласиться с ним по данному вопросу весьма трудно по 

следующим причинам. Такая черта исследуемых обстоятельств, как 

безусловность влияния, характерна лишь для обстоятельств, включенных в 

законодательные перечни, и не характерна для смягчающих обстоятельств, 

учитываемых на основании открытого перечня смягчающих обстоятельств судом.  

А. В. Шидловский справедливо отмечает, что в белорусском уголовном 

праве представляется необходимым определить особенности учета смягчающих 

обстоятельств при назначении наказания в контексте достижения целей 

уголовной ответственности. Мы являемся сторонниками того, чтобы при 

назначении наказания в приговоре оценивалось каждое смягчающее 

обстоятельство по отдельности, а затем отмечалось, насколько их совокупность 

сказывается на смягчении меры наказания с обязательной мотивировкой такой 

цели. 

С учетом вышеизложенного попытаемся сформулировать определение 

обстоятельств, смягчающих уголовное наказание, указанных в Общей части 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. Под обстоятельствами, смягчающими 

наказание, следует понимать средства индивидуализации наказания, 

установленные в законе или признанные таковыми судом, свидетельствующие о 

понижении общественной опасности преступного деяния и личности виновного 

либо принимаемые во внимание на основе принципов гуманизма и 

справедливости, подлежащие учету при избрании меры наказания всякому 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, по любому 

уголовному делу. Безусловно, предложенное определение смягчающих и 

отягчающих обстоятельств ни в коей мере не претендует на роль полного и 

завершенного понятия, однако, мы считаем, что в нем нашли отражение 

наиболее важные и характерные черты смягчающих обстоятельств. 



374 

В уголовном законодательстве зарубежных стран, обстоятельства, 

смягчающие наказание, по-разному регламентированы.  

Анализируя обозначение смягчающих наказание обстоятельств, можно 

сделать вывод, что сходным термином «обстоятельства, смягчающие 

наказание», в числе рассматриваемых стран пользуются Швейцария, Украина. 

Напомним, в Уголовном кодексе Республики Беларусь, используется термин 

«обстоятельства, смягчающие ответственность», в Уголовном кодексе Японии 

просто «смягчающие обстоятельства». Уголовный кодекс Испании использует 

понятие «обстоятельства, смягчающие ответственность, наказание и вину», 

Уголовный кодекс Казахстана – «обстоятельства, смягчающие уголовную 

ответственность и наказание». 

Уголовные кодексы зарубежных стран, являющихся странами бывшего 

СССР, предусматривают практически идентичные виды смягчающих наказание 

обстоятельств (Уголовный кодекс Республики Казахстан), что говорит о едином 

направлении движения белорусского и зарубежного уголовного 

законодательства. Однако и в названных странах бывшего СССР встречаются 

совершенно новые обстоятельства, смягчающие ответственность. Так, п. 9 ст. 66 

Уголовного кодекса Украины, предусматривает как смягчающее наказание 

обстоятельство «выполнение специального задания по предупреждению или 

раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной 

организации, соединенное с совершением преступления…» 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

регламентация обстоятельств, смягчающих наказание, в зарубежном уголовном 

законодательстве не отличается единообразием. Страны бывшего СССР в 

большинстве сходны в объеме и содержании перечня смягчающих 

ответственность обстоятельств, в то время как перечень смягчающих 

ответственность обстоятельств иных стран, уголовные кодексы которых были 

проанализированы, достаточно мал, хотя и отличается своего рода 

уникальностью.  

1. Наличие уголовно-правового института смягчающих ответственность 

обстоятельств и его законодательное закрепление объясняются тем, что в ряде 

случаев совершение преступления сопровождается обстоятельствами, 

влияющими на степень общественной опасности преступления и личности 

виновного в сторону понижения такой опасности. Эти обстоятельства важны 

при определении вида и размера наказания и позволяют индивидуализировать 

последнее.  

2. Смягчающие ответственность обстоятельства можно определить как 

находящиеся за пределами состава преступления обстоятельства, прямо или 

косвенно относящиеся к преступлению или личности преступника, 

понижающие степень общественной опасности, позволяющие суду 

индивидуализировать назначаемое наказание.  
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В зависимости от своей сути и отношения обстоятельства к субъекту 

преступления либо же к совершенному деянию, можно выделить 

классификацию закрепленного в ч.1  ст. 63 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь перечня на обстоятельства, характеризующие личность виновного, и 

обстоятельства, явившиеся причинами и условиями, с которыми связано 

преступное посягательство.  

3. Предлагается внести на законодательном уровне следующие изменения и 

дополнения: 

заменить в п. 6 ч. 1 ст. 63 «вследствие» на «в силу», что приведет к 

единообразию смягчающих ответственность обстоятельств в п. 5, 6 ч. 1 ст. 63 

Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

считаем, что ч. 7 ст. 4 УК следует изложить в следующей редакции: «Под 
малолетним понимается лицо, которое на день вынесения приговора не 
достигло возраста четырнадцати лет». Либо рекомендовать судам при 
назначении наказания рассматривать данное смягчающее обстоятельство по п. 5 

ч. 1 ст. 63 и в том случае, если на день совершения ребенок не достиг возраста 

четырнадцати лет, а на день вынесения приговора достиг этого возраста. Также 

считаем, что при назначении наказания это обстоятельство должно 

рассматривать в каждом случае судьей индивидуально. 

Таким образом, в настоящий момент, смягчающие ответственность 

обстоятельства – это самостоятельный институт. Он является неотъемлемой 

частью сложного родового института назначения наказания. 

Тумелевич М. Г. 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Тумелевич Мария Геннадьевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, mtumelevich@bk.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов И. О. 

В Общей части Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

выделяются такие формы соучастия в преступлении, как совершение 

преступления группой лиц, организованной группой, преступной организацией 

(ст. 17, 18, 19 УК соответственно). Считаем целесообразным то, что в основу 

классификации форм соучастия в УК положен критерий различной степени 

общественной опасности совместной преступной деятельности. Основанием 

выделения форм соучастия в данном случае выступает характер совместности 

соучастников, а критерием разграничения группового и организованного 

соучастия – степень согласованности и организованности совместной их 

деятельности.  

На наш взгляд, наибольшее количество проблем в правоприменительной 

деятельности вызывают вопросы квалификации преступлений, совершенных в 
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составе организованной группы. Традиционно выделяют 5 признаков 

организованной группы: состав из двух или более лиц; предварительная 

объединенность в группу; управляемость группы; устойчивость группы; 

нацеленность группы на преступную деятельность. Анализ судебной практики 

по вопросам квалификации преступлений, совершенных организованной 

группой, показывает, что органы уголовного преследования не всегда уделяют 

достаточное внимание вопросам установления признаков организованной 

группы в каждом конкретном случае: неустановление организаторов 

(руководителей) организованной группы, способов взаимодействия между 

участниками организованной группы, распределение выполняемых функций 

внутри организованной группы. В связи с этим при рассмотрении уголовных 

дел в судах имеет место переквалификация деяний обвиняемых, исключение из 

объема обвинения квалифицирующего признака «совершение преступления 

организованной группой». Зачастую не принимается во внимание признак 

управляемости организованной группы, поскольку п. 3 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 25.09.2003 № 9 (далее – ППВС № 9) 

не содержит обязательности наличия организатора (руководителя) для 

функционирования организованной группы, оперируя термином «как правило». 

Считаем возможным изменить п. 3 ППВС № 9, изложив его в следующей 

редакции: для признания преступной группы управляемой необходимо 

распределение ролей или функций между ее участниками, а также наличие 

организатора (руководителя) или подчинение участников согласованным 

групповым решениям. Нами изучено 37 уголовных дел, в 9 из которых имеет 

место неверная квалификация деяний лица как совершение преступления в 

составе организованной группы. Приведем наиболее яркий пример.  

Щ. осужден к лишению свободы сроком на 12 лет за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 328 УК. Согласно приговору, Щ. 

признан виновным в том, что он лично и с другими участниками 

организованной группы незаконно приобрел в Республике Беларусь MDMA, 

амфетамин, гашиш, которые перевозил по г. Минску, хранил по месту 

жительства и с целью сбыта размещал в тайниках, о чем сообщал участникам 

группы для сбыта потребителям. Суд ссылался на те обстоятельства, что 

организованная группа обладала всеми необходимыми признаками: 

объединенность (согласованность действий осужденного и неустановленного 

лица, наличие у них связи и распределение ролей); наличие организатора, 

который координировал деятельность Щ. по приобретению крупных партий 

наркотических средств и психотропных веществ и размещению их в тайниках; 

устойчивость, о которой свидетельствует нацеленность участников на занятие 

данной деятельностью длительное время. Между тем, квалифицируя действия 

Щ. по ч. 4 ст. 328 УК, судом не приведено доказательств того, что 

организованная группа фактически существовала, имела руководителя, а также 

того, что Щ. знал о ее целях, задачах, структуре и способах управления, 
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осознавал факт вхождения в ее состав и давал согласие на осуществление 

совместной преступной деятельности. Коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Беларусь пересмотрела приговор суда в 

отношении Щ. в порядке надзора и определила исключить квалифицирующий 

признак ч. 4 ст. 328 УК – совершение преступления организованной группой, 

переквалифицировав содеянное Щ. с ч. 4 ст. 328 УК на ч. 3 ст. 328 УК. 

Назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 

Проанализировав приведенный пример судебной практики, полагаем, что 

подробное установление и обоснование каждого признака организованной 

группы имеет важное значение для квалификации действий субъектов 

преступления и назначения им наказания, основываясь на принципе личной 

виновной ответственности. 

Харкевич А. М. 

ОТДЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДЫ ЭКСТРЕМИЗМА 

Харкевич Ангелина Максимовна, Могилевский государственный университет 

имени А. А. Кулешова, Могилев, Беларусь, ralli19984@gmail.com 

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

Экстремизм – приверженность крайним взглядам, методам действий. Ему 

подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно 

политические. К наиболее распространенным видам экстремизма можно 

отнести: политический, национальный и религиозный. Одним из первых на этот 

феномен обратили внимание представители различных направлений в 

психологии, сформулировав, что экстремизм – это проявление врожденной или 

приобретенной агрессивности человека (психологический подход). В поздней 

трактовке З. Фрейда агрессия является проявлением инстинкта смерти. 

В результате борьбы этого инстинкта с инстинктом жизни агрессия может 

менять свое направление и проецироваться вовне. В данной теории в любом 

случае борьба с агрессией оборачивается поражением для человека. 

Позднее психоаналитики высказывали другой взгляд на природу агрессии. 

Самостоятельная теория агрессии была предложена в рамках психоанализа 

Р. Ливенштейном, Г. Гарманом и Е. Крис. В их теории «агрессивный инстинкт 

первоначально направлен на внешний мир. В случае невозможности его 

разрядки вовне происходит интернализация агрессии, что приводит к 

возникновению самодеструктивных импульсов. Но поскольку окружающая 

действительность понималась как изначально враждебная человеку, то отсюда 

следовало, что проявление агрессии неизбежны»
1
. 

                                                           
1
 Цит. по: Арчаков М. К. Политический экстремизм: Сущность, проявления, меры противодейставия. 

М. Юрайт, 2018. С. 11. 
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По мнению Н. Левитова, возникновение человеческой агрессивности 

зависит в первую очередь от общественных условий, однако нельзя вовсе 

отвергать влияние фактора наследственности. 

Существуют еще два подхода к изучению экстремизма: цивилизационный 

и культурологический, согласно которым причиной появления экстремизма 

является несовпадение взглядов двух цивилизаций. Одним из ярких 

представителей этих подходов являлся С. Хантингтон. 

Полагаем, что агрессивность является феноменом врожденным, который 

проявляется в определенных условиях. Это подтверждается экспериментом, 

проведенным в 1970-х гг. сербской художницей Мариной Абрамович, в ходе 

которого в течение 6 часов n-ому количеству человек была дана возможность 

наносить любые телесные повреждения М. Абрамович или же разрисовать ее 

красками. За короткое время люди опустились до дикого пещерного состояния 

и последующие действия была более жестокими, чем предыдущие. 

На наш взгляд, экстремизм имеет также близкие черты с терроризмом. Оба 

эти понятия основываются на насилии и в большинстве случаев затрагивают 

политические или религиозные аспекты. Кроме того, экстремизм, как и 

терроризм, используется в целях устрашения социальных групп или 

воздействия на принятие какого-либо решения. В то же время они имеют и 

некоторые отличия: терроризм не является природным дефектом или чем-то 

беспричинным. Это тактика борьбы, применяющая идеологию насилия и, как 

писал А. А. Зиновьев, якобы угрожающая самому существованию человечества. 

Д. В. Джохадзе указывает, что терроризм – искаженная форма проявления 

классовой борьбы. В свою очередь экстремизм рассматривается как 

«деятельность личности далекая от общепринятой». Считаем, эти два понятия 

очень близки, ведь терроризм можно рассматривать как крайнюю форму 

экстремизма, т. е. более негативную его часть.  

Чаще всего в качестве преступников в делах по экстремизму выступает 

молодежь. В качестве примера можно привести современные молодежные 

субкультуры скинхедов и антифашистов. Они представляют собой два 

противоположных по своей идеологической базе направления. Их роднит тот 

факт, что и те, и другие, используют антиобщественные методы отстаивания 

своих интересов. Возможно, это связано с недовольством нового поколения 

сформировавшейся философией и устаревшими ценностями, а также неумением 

мыслить критически. Сейчас уголовно-правовое законодательство запрещает 

экстремистские действия. Среди прочих сюда относится Закон Республики 

Беларусь от 4 января 2007 г. «О противодействии экстремизму» (в редакции от 

03.05.2016). Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы 

противодействия экстремизму в целях защиты прав, свобод и законных 

интересов личности, конституционного строя и территориальной целостности 

Республики Беларусь, обеспечения безопасности общества и государства. 

Безусловно, это не единственный закон, сдерживающий экстремизм. Стоит 
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отметить, что существуют решения различных судов, которые накладывают 

запреты на информационную продукцию определенного вида, книги и печатные 

издания. Например, видеофайл под названием «Молотх – Ведьминский Туман» 

был запрещен по решению суда Ленинского района Могилевской области, 

которое вступило в законную силу 19 января 2019 г. Также аудиофайлы 

«Помодному – 1488», «NordWay – 14 слов, 88 поцелуев» по решению суда 

Центрального района г. Гомеля, вступившего в законную силу 4 мая 2019 г. 

В настоящее время экстремизм набирает обороты, что, очевидно, негативно 

сказывается на жизни общества. Рассмотрим статистику: 

 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что данное явление не является 

новым и на данный момент требует большого внимания, так как развивается 

форсированными темпами (исходя из вышепредставленных статистических 

данных) и может угрожать общественной жизни, правопорядку, а также 

человеческим правам и интересам.  
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Шамота Н. И. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1999 г. 

Шамота Наталья Игоревна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, natasha.shamota@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов А. А. 

Рецидив преступлений был и остается одним из самых сложных уголовно-

правовых явлений. Связано это главным образом с тем, что лицо, совершая 

умышленное преступление, уже имеет судимость за другое ранее совершенное 

общественно опасное и противоправное деяние. Исходя из этого, наказание, 

которое применяется к такому лицу, должно быть более строгим по сравнению 

с наказанием, назначаемым лицу, впервые совершившему преступление. 

Однако в уголовном законодательстве и правоприменительной практике не в 

полной мере исследованы особенности назначения наказания при рецидиве, что 

нередко приводит к несоблюдению основополагающих уголовно-правовых 

принципов.  

Прежде всего следует отметить, что, несмотря на суждения некоторых 

ученых, считаем, что усиление уголовной ответственности при рецидиве 

оправданно. В данном случае можно привести следующие аргументы: 

повышение ответственности возможно с целью предупреждения рецидива 

преступлений; предыдущее деяние и судимость за него характеризуют личность 

виновного и оттого дважды за прошлое преступление данное лицо нести 

ответственность не будет; наказание при рецидиве применяется за то, что лицо 

не реализовало специально предусмотренную в обществе обязанность 

соблюдать уголовный закон; при назначении наказания за рецидив 

преступлений суд принимает во внимание не только общественную опасность 

совершенного деяния, но и совокупность социально-психологических свойств и 

качеств личности преступника; назначение более строгого наказания избавляет 

от вопроса приспосабливаемости рецидивистов к свойственным условиям 

отбывания наказания. 

Повторное совершение преступления лицом, ранее судимым за 

умышленное преступление, является важной социально-правовой проблемой. 

Выделяют его прежде всего в силу того, что именно оно влечет повышенную 

опасность для нашего общества и государства и обусловливается отсутствием 

желания у лица жить по закону и соблюдать этические и иные нормы 

поведения. 

Оценивая в целом положительно законодательные изменения, которые 

касаются рецидива преступлений, все же отметим, что имеют место и 

недоработки. В первую очередь хотелось бы отметить, что в настоящее время 
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расширено судейское усмотрение при назначении наказания лицам, 

допустившим рецидив. Так, ч. 2 ст. 65 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК) перестала прямо указывать на то, что срок наказания за простой 

рецидив не может быть менее половины максимального срока наиболее 

строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

С принятием Закона № 227-З от 22.07.2003 при назначении наказания при 

простом рецидиве суд руководствуется только ч. 1 ст. 65 УК. Из изложенного 

можно сделать вывод, что в УК нет четкого правила назначения наказания при 

простом рецидиве преступлений. В связи с этим считаем, что прежняя редакция 

ст. 65 УК была более оправданной, поскольку в ней был отражен 

дифференцированный подход к установлению минимальных сроков наказания в 

зависимости от вида рецидива, что более соответствовало принципам 

справедливости, дифференциации и индивидуализации ответственности и 

наказания, закрепленным в ст. 3 УК. 

Хотелось бы также обратить внимание на то, что законодатель не 

рассматривает при признании рецидива судимости, которые совершены в 

возрасте до 18 лет. Несомненно, совершение преступления до 

восемнадцатилетнего возраста не характеризует виновного как личность, 

представляющую повышенную общественную опасность в силу еще 

недостаточно сформированных асоциальных взглядов, привычек. Отказ 

законодателя от учета умышленных преступлений, совершенных лицом до 

18 лет, при признании рецидива, с одной стороны, реализует гуманистические 

начала уголовной политики в отношении несовершеннолетних. Но с другой 

стороны, полное исключение влияния факта совершения умышленного 

преступления в несовершеннолетнем возрасте на назначение наказания за 

преступление, совершенное вновь, создает условия если не безнаказанности, то 

сглаживания принципа дифференциации уголовной ответственности. В связи с 

этим считаем, что необходимо учитывать при признании рецидива судимости за 

преступления, которые совершены лицом в возрасте до 18 лет, однако при 

условии, что несовершеннолетний отбывал наказание в воспитательной 

колонии, отрицательно характеризовался и переводился по достижении 

совершеннолетия в исправительную колонию для лиц, впервые отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, с отбыванием наказания в условиях общего 

режима. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время имеет место необходимость 

углубленного анализа изменившегося уголовного законодательства, практики 

его применения, понятия, сущности, видов и значения рецидива преступления 

для разработки соответствующих научно обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
 

Бобровницкая Э. Б. 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Бобровницкая Эльнара Бахтияровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, elnabobrovn.28@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Дубровин Е. В. 

Одним из направлений деятельности прокуратуры Республики Беларусь 

является надзор за точным и единообразным исполнением нормативных 

правовых актов, которое в себя включает пять видов деятельности, 

называющихся отраслями прокурорского надзора. Особый интерес собой 

представляет такая отрасль, как надзор за исполнением законодательства, 

которая ранее была известна под названием общий надзор. Рассматриваемая 

отрасль предполагает наличие достаточно большого количества субъектов, за 

чьим исполнением законодательства осуществляют надзор органы 

прокуратуры. Это, в свою очередь, проявляется в проведении прокурорами 

проверок, касающихся различных сфер жизни общества. Данный факт явился 

основанием возникновения двух позиций, касающихся вопроса сохранения 

данной отрасли прокурорского надзора или же отказа от нее.  

Согласно первой позиции считается целесообразным упразднить надзор 

прокуратуры за исполнением законодательства и свести деятельность 

прокуратуры исключительно к осуществлению уголовного преследования и 

поддержанию государственного обвинения в суде по следующим причинам: 

1) в системе государственных органов существуют органы, одной из 

функций которых является контроль, способные выявить и устранить 

правонарушения, совершенные подконтрольными именно им субъектами, т. е. в 

рамках своей сферы деятельности; 

2) прокуратура не осуществляет свою деятельность в рамках одного 

направления, одной сферы. Это значит, что органы, специализирующиеся в 

конкретной сфере, способны осуществлять контроль (надзор) более эффективно. 

Считается, что осуществление прокуратурой надзора за исполнением 

законодательства способствует бюрократизации системы органов прокуратуры; 

3) в частности, надзор за исполнением законодательства субъектами 

хозяйствования приводит к торможению экономического роста, объясняя это 

тем, что зачастую во время проверки происходит вмешательство в 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, что является 

прерогативой контрольных органов. 

В соответствии со второй позицией считается целесообразным сохранение 

надзора за исполнением законодательства, осуществляемого прокуратурой, 

потому что: 
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1) одной из задач органов прокуратуры является защита прав и законных 

интересов граждан и организаций, что делает необходимым сохранение данной 

отрасли прокурорского надзора. Это объясняется тем, что в различных сферах 

существует вероятность нарушения прав и законных интересов, а 

следовательно, в случае его упразднении просто будет некому защитить их; 

2) отраслевые министерства и ведомства не способны на таком уровне, как 

прокуратура, осуществлять надзор за исполнением законодательства, поскольку 

органы прокуратуры используют особые механизмы выявления правонарушения, 

отличные от используемых министерствами и контрольными органами. 

Полагаем, что необходимо сохранить за прокуратурой осуществление 

надзора за исполнением законодательства, поскольку данная отрасль охватывает 

различные сферы, где возможно нарушение прав и законных интересов граждан 

и организаций. Это выражается в возможности предупреждения и выявления 

нарушений законодательства различными государственными органами и иными 

организациями, что в свою очередь способствует быстрой и эффективной 

защите прав и законных интересов граждан и организаций, государственных и 

общественных интересов. Также следует отметить, что является 

нецелесообразным упразднять надзор за исполнением законодательства по 

причине «подмены» ею схожих функций иных органов, осуществляющих 

контроль. Это объясняется тем, что органы прокуратуры осуществляют надзор 

за исполнением законодательства в том числе и республиканскими органами 

государственного управления и иными государственными организациями, 

среди которых имеются и те, деятельность которых предусматривает и 

осуществление контроля. Следовательно, упразднение рассматриваемой 

отрасли приведет к отсутствию органа, способного осуществлять надзор за 

исполнением законодательства вышеупомянутыми органами и организациями, 

что негативно отразится на всей системе государственного управления. 

Будник Д. А. 

ДОЗНАНИЕ КАК ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Будник Денис Александрович, курсант 4 курса факультета внутренних войск 

Военной академии Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, den.budnik.95@mail.ru 

Научный руководитель: Брайчук Л. М. 

В уголовном процессе Республики Беларусь предварительное 

расследование является основным видом деятельности управомоченных 

органов и должностных лиц по досудебной подготовке материалов уголовного 

дела. Значение предварительного расследования заключается в том, что оно 

создает необходимые условия для вынесения законного, обоснованного, 

мотивированного и справедливого приговора по делу. 
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Таким образом, от качества предварительного расследования зависит 

разрешение уголовного дела по существу.  

В настоящее время дознание – это первоначальный этап расследования 

уголовного дела, на котором управомоченные органы и должностные лица в 

предусмотренный законом срок производят неотложные следственные и другие 

процессуальные действия с целью установления и закрепления следов 

преступления. 

Основное содержание дознания как формы предварительного 

расследования составляет проведение неотложных следственных действий: 

обыск, выемка, применение меры пресечения и допрос подозреваемых, допрос 

потерпевших и свидетелей и др. 

Предварительное следствие и дознание, являясь формами одного и того же 

этапа процессуальной деятельности – предварительного расследования, 

направлены на достижение общей цели и решение общих процессуальных задач. 

Тем не менее предварительное следствие и дознание отличаются: по кругу 

должностных лиц, управомоченных осуществлять предварительное следствие и 

дознание, срокам проведения, процессуальной компетенции, порядку принятия 

процессуальных решений при производстве дознания и предварительного 

следствия, по видам окончания предварительного следствия и дознания. 

Дознание оканчивается прекращением предварительного расследования и 

передачей уголовного дела следователю для дальнейшего производства 

предварительного следствия. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики 

Беларусь (далее – УПК) в системе Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь статус органа дознания возлагается на следующих субъектов: 

1) самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата 

МВД – главное управление командующего внутренними войсками;  

2) воинскую часть, соединение иных войск и воинских формирований – 

воинские части и соединения внутренних войск. 

Организация дознания возлагается на командира воинской части, 

обладающего исключительными правами начальника органа дознания. 

Командир воинской части осуществляет прием и регистрацию заявлений и 

сообщений о любом совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, 

рассматривает заявления о любом преступлении и принимает по ним решения.  

Порядок приема, регистрации, рассмотрения во внутренних войсках 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь заявлений и сообщений о 

преступлениях устанавливается командующим внутренними войсками.  

При наличии признаков преступления орган дознания передает заявление 

или сообщение с собранными материалами проверки по подследственности, 

определенной ст. 182 УПК, или возбуждает уголовное дело.  

При наличии поводов и оснований, предусмотренных ст. 166 и 167 УПК, 

командир воинской части возбуждает уголовные дела о преступлениях, 
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совершенных военнослужащими, а также гражданским персоналом в связи с 

исполнением ими служебных (трудовых) обязанностей в расположении 

воинской части, и проводит по ним дознание. 

При проведении дознания должны быть установлены: 

событие преступления, т. е. совершено ли преступление и какое именно, 

время и место его совершения, каким способом, с применением каких орудий и 

средств совершено преступление, другие обстоятельства преступления; 

лицо, совершившее преступление, степень его вины, по каким мотивам и с 

какой целью совершено преступление, умышленно или по неосторожности; 

обстоятельства, которые влияют на степень и характер ответственности 

лица, совершившего преступление, предусмотренное Уголовным кодексом 

Республики Беларусь, а также иные сведения;  

последствия преступления, кому и какой причинен ущерб, характер и 

размер причиненного ущерба, обстоятельства, подтверждающие, что имущество 

приобретено преступным путем или является доходом, полученным от 

использования этого имущества; 

обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления. 

Добриянец Д. В. 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ДОБРОВОЛЬНО УЧАСТВУЮЩИХ В ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 

ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Добриянец Дарья Валентиновна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, dasha30101@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Букато Л. Г. 

В юридической литературе и на практике нет единого мнения по поводу 
процессуального положения несовершеннолетних лиц, добровольно 
участвующих в изготовлении порнографических материалов или предметов 
порнографического характера. Существует две точки зрения: одна группа 
авторов считает, что такие лица являются потерпевшими, другая группа 
квалифицирует соответствующие деяния как соучастие в преступлении. 

Одним из оснований для признания лица потерпевшим является 
причинение ему физического, имущественного или морального вреда. 
В рассматриваемой категории дел объектом преступного посягательства 
выступает общественная нравственность в сфере половых отношений. 
Выделяют и дополнительный объект – нормальное физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетних. 

Ключевым фактором в разрешении данного вопроса является 

добровольность участия несовершеннолетних. Это свидетельствует о том, что 
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лицо осознает противоправность своих действий и желает их выполнить. Оно 

участвует в совершении преступления совместно с другими лицами. 

Несовершеннолетние лица будут иметь иной процессуальный статус в 

случае, если их добровольное участие будет вызвано вовлечением в совершение 

преступления путем обмана, физического или психического насилия, угроз. 

В данном случае изготовление детской порнографии будет связано с 

вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Будет иметь 

место причинение морального и (или) физического вреда несовершеннолетним 

лицам, участвующим в изготовлении порнографических материалов или 

предметов порнографического характера. Соответственно, данный факт 

является основанием для признания таких лиц потерпевшими. 

Установление данных обстоятельств входит в предмет доказывания по 

уголовным делам об изготовлении порнографических материалов или 

предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего. 

Согласно ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь к 

обстоятельствам, подлежащим доказыванию, помимо прочих, в том числе 

относятся виновность в совершении преступления, а также характер и размер 

вреда, причиненного преступлением. Исследование соответствующих 

обстоятельств необходимо для квалификации преступного деяния, 

рассмотрения вопроса о степени вины и ответственности лиц, совершивших 

преступление.  

Куркович В. В. 

К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

Куркович Владимир Витальевич, студент 4 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, kobeinbezb@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Савчук Т.А. 

В 2018 г. в организационной структуре Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь произошли изменения, поскольку приказом Генерального 

прокурора Республики Беларусь от 15.10.2018 № 43 утверждено Положение об 

управлении Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по надзору за 

расследованием особо важных уголовных дел. Анализ содержания данного 

Положения позволяет сделать вывод о том, что, помимо осуществления 

непосредственно прокурорского надзора за расследованием уголовных дел, 

прокурорским работникам названного управления предоставляются полномочия 

по расследованию особо важных уголовных дел. Данное полномочие в полной 

мере отвечает требованиям ч. 4 ст. 34 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь, предусматривающей право прокурора принимать к 

своему производству уголовные дела и производить по ним предварительное 

расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя. 
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Как показывает практика, возбуждение и расследование уголовных дел 

имеет место в деятельности прокуроров: за 2018 год к производству 

прокурорами было принято 73 уголовных дела (следователями Следственного 

комитета Республики Беларусь – 113 473 уголовных дела). Представляется, что 

создание управления по надзору за расследованием особо важных уголовных 

дел в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь обусловлено, во-первых, 

невысоким уровнем предварительного расследования по особо важным 

уголовным делам, осуществляемого следователями Следственного комитета 

Республики Беларусь (о чем неоднократно подчеркивалось на 

межведомственных совещаниях Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь и Следственного комитета Республики Беларусь). Второй причиной 

можно обозначить утерю навыков прокурорских работников по ведению 

предварительного расследования, поскольку основная деятельность прокуроров 

в досудебном уголовном производстве сосредоточена на надзоре за 

исполнением закона. В рассматриваемом контексте для нас представляет 

интерес полномочия прокуроров по расследованию уголовных дел в разрезе 

региональных и международных подходов. 

Так, большинством европейских государств принята и реализуется 

концепция, согласно которой органы прокуратуры не должны осуществлять 

предварительное расследование, а в их компетенцию входит надзор за 

исполнением законности в досудебном производстве и (или) поддержание 

государственного обвинения в суде. Данный подход обозначен, например, в 

Рекомендации Комитета Министров Совета Европы № R19(2000) «О роли 

прокуратуры в системе уголовного правосудия», Рекомендации Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы № 1604(2003) «О роли прокуратуры в 

демократическом обществе, основанном на верховенстве закона». Несмотря на 

рекомендательный характер этих документов, государства, их поддерживающие, 

стремятся законодательно ограничить круг полномочий прокурора по 

расследованию уголовных дел, показывая тенденцию сокращения участия 

прокуратуры в предварительном расследовании.  

Следуя мировой тенденции, в Республике Беларусь в 2012 г. был создан 

Следственный комитет Республики Беларусь путем слияния следственных 

аппаратов органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, 

финансовых расследований. Таким образом, в основе создания названного 

комитета лежит идея единого государственного правоохранительного органа, 

уполномоченного осуществлять предварительное расследование по уголовным 

делам. В то же время создание управления по надзору за расследованием особо 

важных уголовных дел в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь не 

отвечает названной идее, имеет отступление от рассмотренной выше модели 

организации предварительного расследования. Сложившуюся ситуацию в 

какой-то мере можно объяснить недостаточно высоким уровнем расследования, 

который нередко демонстрируют следователи, а также необходимостью 



388 

прокуроров прибегать к полномочию по возбуждению и расследованию 

уголовных дел, когда следователями такие дела не возбуждаются. Сказанное 

подтверждается и данными прокурорской практики, согласно которой прокуроры 

отменяют постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного 

дела в связи с недостатками проведенных ранее проверок (например, в 2016 г. 

прокурорами было отменено 1637 незаконных постановлений следователей об 

отказе в возбуждении уголовных дел, при этом в 1612 случаях с направлением 

материалов для производства дополнительной проверки). 

Мамижиков Ш. Н. 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА США 

Мамижиков Шамухаммет Нурыевич, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

shama.mamizhikov@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Мелешко В. Н. 

В США работает единая федеральная система судов и параллельно с ней 

суды каждого из пятидесяти штатов страны, четырех федеральных территорий и 

округа Колумбия. Федеральная судебная система США состоит из Верховного 

суда, апелляционных и окружных судов, а также в нее входят специальные 

суды. Во главе всей системы федеральных судов стоит Верховный суд США, 

занимающий одновременно исключительно важное положение в целом в 

структуре высших органов государственной власти наряду с президентом и 

Конгрессом США. Верховный суд Соединенных Штатов Америки является 

единственным судебным органом, упоминаемым в Конституции страны. Он 

состоит из девяти судей, один из которых по воле президента США занимает 

председательское кресло. Каждый из членов Верховного суда также назначается 

президентом и проходит утверждение на пост в Сенате. Принятие решений в 

высшем судебном органе страны происходит путем кворума, составляющего 

шесть голосов. В юрисдикции Верховного суда США в качестве первой 

инстанции находятся дела, касающиеся споров между двумя и более штатами, 

затрагивающие послов иностранных государств и др. Дел, предназначенных для 

рассмотрения исключительно в Верховном суде США на практике совсем 

немного. Основная функция Верховного суда заключается в рассмотрении 

жалоб, которые подаются на решения нижестоящих судебных органов 

федерального уровня и судов штатов при условии затрагивания в делах 

вопросов федеральной важности.  

Апелляционные суды созданы в 1891 г. Они представляют собой суды 

промежуточной юрисдикции между окружными судами и Верховным судом 

США. Сегодня в стране работает 13 апелляционных судов, каждый из которых 

охватывает территорию от трех до десяти штатов и имеет свой официальный 

номер. При рассмотрении дел в каждом апелляционном суде участвует 
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закрепленный за ним член Верховного суда США. В апелляционных судах 

рассматриваются жалобы на решения и приговоры, вынесенные окружными 

судами, а также на постановления различных административных органов. Чаще 

всего дела рассматриваются коллегией из трех судей, однако если речь идет не 

об апелляции, то рассмотрением могут заниматься один или двое судей.  

Окружные суды являются основным звеном в судебной системе США. Вся 

территория США поделена на отдельные округа с учетом пограничных линий 

каждого штата. Такое деление подразумевает наличие в одном штате от одного 

до четырех округов. Всего на сегодня судебная система в США насчитывает 94 

окружных (называемых также районными) судов. В каждом из них работает от 

двух до двадцати семи судей. Рассматриваются окружными судами в первой 

инстанции дела уголовного и гражданского характера, которые входят в 

компетенцию федеральных органов юстиции. Также в окружных судах 

рассматриваются жалобы граждан и организаций на действия различных 

административных ведомств. При окружных судах создаются федеральные 

магистраты, выполняющие вспомогательные функции или самостоятельно 

ведущие дела по незначительным преступлениям, наказание по которым не 

может превышать года лишения свободы или 1000 долларов штрафа.  

В каждом из американских штатов действует своя система судов. 

В большей части случаев отсутствие единой вертикальной структуры судов 

объясняется историческими условиями, в которых формировалась судебная 

система каждого отдельного штата. Чаще всего здесь работают состоящие из 

двух или трех ступеней системы общих судов, а дополняют их всевозможные 

суды со специальной или ограниченной юрисдикцией. В небольших штатах 

обычно работает двухступенчатая судебная система, подразумевающая наличие 

судов первой инстанции и высшего судебного органа. Трехступенчатая система 

с промежуточной и апелляционной юрисдикцией характерна для штатов с 

большой площадью и численностью населения.  

Во главе судебных систем штатов стоят инстанции, называемые обычно 

верховными судами, однако в некоторых штатах они называются 

апелляционными. В состав данных судов входит 5–9 членов, из которых одного 

выбирают председателем. Данная судебная инстанция занимается в основном 

рассмотрением апелляций, подаваемых на решения нижестоящих судов.  

Суды промежуточной инстанции занимаются рассмотрением жалоб на 

приговоры, вынесенные судами первой инстанции и прочими судебными 

учреждениями. В их составе обычно находится от 10 до 50 судей, а решения 

принимаются коллегиями из трех судей.  

Основным звеном судебной системы каждого штата является суд общей 

юрисдикции. В нем рассматриваются по первой инстанции практически все 

уголовные дела, за исключением малозначительных, а также гражданские дела 

независимо от суммы иска, кроме тех дел, которые должны рассматривать 

специализированные суды. 
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

ДРУЖЕСТВЕННОГО РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ 

Мачков Михаил Валерьевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.machkov@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Солтанович А. В. 

Обеспечение гармоничного формирования будущего поколения, защита 

благополучия несовершеннолетнего гражданина – одна из задач общества и 

государства, обеспечивающая устойчивое развитие любой страны. При этом 

всем уязвимость ребенка порождает необходимость внимательного к нему 

отношения, особенно при вовлечении его в уголовное судопроизводство. 

В последние годы в Республике Беларусь сформировалась тенденция к 

снижению преступности несовершеннолетних. Так, в 2018 г. число лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 18 лет, по сравнению с 2017 г. 

сократилось на 10 %, а несовершеннолетних потерпевших – на 4 %. Однако, на 

этом фоне можно заметить рост количества выявленных преступлений против 

половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних. За прошедшие 

4 года произошло двукратное увеличение числа пострадавших от преступлений, 

предусмотренных ст. 166–168 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Одним из способов гарантировать соблюдение прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), минимизации вреда, 

причиняемого психике несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, 

вовлеченных в уголовный процесс, а также обеспечить полноту и объективность 

расследования по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних, является соответствующая специализация 

следователей.  

Следует отметить, что согласно ранее действовавшему законодательству 

предварительное следствие по делам о преступлениях несовершеннолетних 

относилось к компетенции следователей органов внутренних дел. 

Представляется, что такая специализация должна развиваться и в деятельности 

Следственного комитета Республики Беларусь. 

Требования специализации субъектов, работающих с несовершеннолетними 

правонарушителями, предусмотрены в ратифицированных Республикой 

Беларусь Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 г. (Пекинские правила). 

Положения вышеперечисленного документа в первую очередь касаются 

вопросов формирования системы ювенальной юстиции и обеспечения 

специализации судей по делам несовершеннолетних. Однако стоит заметить, 

особенность отечественной модели уголовного процесса состоит в том, что 

основная работа по сбору и проверке доказательств, а в отдельных случаях – и 

их оценке, происходит в досудебном производстве. 
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Создание специализированных следственных подразделений по работе с 

несовершеннолетними участниками уголовного процесса было предусмотрено в 

проекте Концепции ювенальной юстиции Республики Беларусь 2003 г. 

Концепция совершенствования юстиции для несовершеннолетних в Республике 

Беларусь, представленная в 2019 г., также закрепляет обязательность 

специализации должностных лиц, задействованных в сфере осуществления 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

В 2017 г. органами предварительного следствия было принято решение 

вернуться к принципу специализации, а затем была введена специализация по 

расследованию уголовных дел с участием несовершеннолетних как 

подозреваемых, так и потерпевших в подразделениях Следственного комитета 

Республики Беларусь. Данное решение характеризует гармоничный учет 

интересов любого несовершеннолетнего участника уголовного процесса, 

соответствует не только международным правовым требованиям, но и 

обеспечивает эффективную работу с несовершеннолетними с учетом стремления 

понизить психологическое травмирование участников уголовного процесса в 

ходе досудебного производства, а также необходимости постоянного 

сотрудничества с органами системы образования, воспитания, системы защиты 

прав ребенка, предупреждения правонарушений несовершеннолетних.  

Озерова Т. Ю. 

КОНЦЕПЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦА, 

ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В ДОСУДЕБНОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

Озерова Татьяна Юрьевна, студентка 3 курса Марийского государственного 

университета, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, ms.ygftyc@mail.ru 

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

Основополагающие правовые положения, устанавливающие обязанность 

государства по защите потерпевших от преступлений, закреплены в нормах 

ст. 2, 21 Конституции Республики Беларусь и ст. 45, 52 Конституции 

Российской Федерации. Для реализации конституционных постулатов 

необходимо гармоничное согласование конституционных и уголовно-

процессуальных гарантий прав лица, пострадавшего от преступления, как 

правовых средств, обеспечивающих его защиту. Одним из таких правовых 

средств может служить институционализация как четкое правовое и 

организационное закрепление уголовно-процессуальных отношений. Проблема 

уголовно-процессуальных отношений является фундаментальной. 

Возникновение уголовно-процессуального отношения связано с 

вынесением представителем власти процессуального акта. Такой акт для 
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потерпевшего устанавливается положениями ст. 42 УПК Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) и ст. 49 УПК Республики Беларусь (далее – УПК Беларуси) в 

форме постановления о признании потерпевшим, составляемого после 

возбуждения уголовного дела. 

Однако российский и белорусский уголовно-процессуальный закон не 

содержат нормы, которая бы регламентировала процессуальный статус 

пострадавшего от преступного деяния лица, находящегося в таком положении 

до решения о возбуждении уголовного дела, и устанавливала правовой акт 

появления названного лица. Такое лицо российским и белорусским 

законодателем именуется заявителем, отдельные права которого разбросаны по 

различным статьям УПК РФ и УПК Беларуси. Так, в УПК Беларуси закреплены 

нормы-предписания, возлагающие на должностное лицо обязанность 

уведомлять заявителя о продлении срока проверки по заявлению или 

сообщению о преступлении (ч. 7 ст. 173), о приостановлении и возобновлении 

проведения проверки по заявлению или сообщению о преступлении (ч. 6 

ст. 173.1). К сожалению, такие правовые положения отсутствуют в УПК РФ.  

Положениями ч. 4 ст. 148 УПК РФ и ч. 2 ст. 178 УПК Беларуси определена 

обязанность должностного лица по направлению заявителю копии 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с разъяснением права 

и порядка обжалования акта.  

Для российского процессуалиста представляет интерес закрепленное ч. 2 

ст. 178 УПК Беларуси положение об обязанности разъяснять заявителю право 

ознакомления с материалом проверки. Очевидно, что такой метол уголовно-

процессуального регулирования создаст условия обеспечения гарантии 

государственной защиты прав и интересов лиц, пострадавших от преступления. 

Российский законодатель действующих в ходе проверки на стадии возбуждения 

уголовного дела участников именует лицами, участвующими в производстве 

процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 

УПК РФ). Однако среди этой категории лиц не названо лицо, пострадавшее от 

преступления.  

Решение проблем нам видится в законодательном установлении 

корреспондирующего уголовно-процессуального отношения. Закрепление в 

уголовно-процессуальном законе понятий «лицо, пострадавшее от преступления», 

«постановление о признании лицом, пострадавшим от преступления», 

«обязанность должностного лица по надлежащему уведомлению участников 

уголовного процесса», «обязанность должностного лица по надлежащему 

разъяснению прав, обязанности и ответственности участников уголовного 

процесса» создаст условия для признания потерпевшим лица, которому 

преступлением причинен вред. Представляется, что будут созданы условия для 

реализации государством конституционных и уголовно-процессуальных 

гарантий по обеспечению доступа к правосудию и своевременному 

возмещению причиненного преступлением вреда. 
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Рапейко Никита Игоревич, курсант 4 курса факультета внутренних войск 

Военной академии Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, rapatop@mail.ru 

Научный руководитель: Брайчук Л. М. 

С возбуждением уголовного дела в отношении военнослужащего имеет 

место служебное расследование как деятельность должностных лиц, 

назначенных (уполномоченных) для его проведения, по установлению 

фактических обстоятельств совершения военнослужащими внутренних войск 

проступков (дисциплинарных проступков), правонарушений, а также иных 

событий, обстоятельства наступления которых необходимо выяснить для 

принятия по ним решений в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Служебное расследование проводится с целью: установления, 

действительно ли имел место проступок, обстоятельств, причин и условий 

совершения проступка; установления конкретного лица, совершившего 

проступок, и других причастных к его совершению лиц; определение степени 

виновности конкретных лиц, установления последствий проступка; 

представления предложений о мере дисциплинарной или иной ответственности 

виновных лиц; выработки рекомендаций по организации и проведению 

мероприятий предупредительно-профилактического характера, направленных 

на устранение причин и условий, способствовавших совершению проступка. 

Право назначать служебное расследование в отношении военнослужащих 

имеют: Министр внутренних дел Республики Беларусь, заместитель Министра 

внутренних дел – командующий внутренними войсками, командиры 

соединений и воинских частей внутренних войск, начальник факультета 

внутренних войск учреждения образования «Военная академия Республики 

Беларусь».  

Командир воинской части при наличии оснований к назначению 

служебного расследования обязан принять необходимые меры по организации 

его проведения. Служенное расследование проводится на основании 

письменного поручения командира воинской части. 

Служебное расследование проводится должностным лицом, обладающим 

необходимыми знаниями по предмету проводимого им служебного 

расследования, комиссией, назначенной командиром части, а также 

сотрудниками подразделений собственной безопасности МВД. Работу комиссии 

организует и координирует председатель комиссии. Комиссия назначается в 

составе не менее 3 человек. 
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Основанием для назначения служебного расследования является факт 

непосредственного обнаружения проступка командиром воинской части 

(руководителем), а также поступившая к командиру воинской части 

информация о получении увечья (ранения, травмы, контузии) военнослужащим; 

причинении государству материального ущерба в связи с исполнением 

должностных, специальных и трудовых обязанностей, в там числе 

выразившегося в обнаруженных утратах и недостачах, уничтожении, хищении, 

повреждении, незаконном использовании или списании с учета материальных 

или денежных средств; совершении военнослужащими проступков, 

чрезвычайных происшествий, нарушений воинской дисциплины, а также 

ненадлежащем выполнении своих обязанностей военнослужащими – в случае 

необходимости принятия по ним решений в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Служебное расследование должно быть назначено не позднее трех суток с 

того дня, когда командиру воинской части стало известно о наличии оснований 

для его назначения. 

Источниками доказательств при проведении служебного расследования, на 

основании которых устанавливаются обстоятельства, являются объяснения, 

заявления, справки, заключения, акты, пояснения специалистов и другие 

материалы. 

По итогам служебного расследования составляется заключение, которое 

подписывается должностным лицом, назначенным для проведения служебного 

расследования, председателем и членами комиссии. 

Служебное расследование должно быть окончено не позднее одного месяца 

со дня его назначения. 

Скшидлевска Э. В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ 

ДЕЛУ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕДИАЦИИ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

Скшидлевска Эльжбета Витольдовна, магистрант Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, elzhbeta.7@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Самарин В. И. 

Все более актуальными являются тенденции по гуманизации уголовного 

правосудия, в том числе по внедрению медиации в уголовный процесс.  

Процедура медиации завершается заключением медиативного соглашения, 

которое содержит договоренности сторон по разрешению конфликта. Хотя 

существуют случаи, когда стороны по различным причинам не смогли достичь 

консенсуса, в таком случае у сторон остается право на обращение в суд, которое 

гарантировано положениями Конституции Республики Беларусь (ст. 60) и не 
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может быть ограничено. Однако зарубежная практика свидетельствует, что 

могут появиться предпосылки возможного ограничения доступа к судебной 

системе в связи с постоянным совершенствованием правового регулирования 

медиации. 

В свое время У. Бергер выделил серьезнейшие проблемы судебной системы 

и предложил обратиться к альтернативным способам, в том числе к медиации. 

Именно так стабилизировалась американская система правосудия, которая, как 

отмечал У. Бергер, «достигла той точки, когда как на уровне штатов, так и на 

федеральном уровне – может буквально развалиться на части еще до конца 

этого столетия, не обращая внимание на увеличение количества судей, 

секретарей судебного заседания и объема финансовой поддержки». Однако те 

же самые альтернативные способы, которые когда-то «спасли» американскую 

систему правосудия в настоящее время ее и разрушают, ограничивая доступ к 

правосудию.  

В течение десятилетий в ряде государств с целью повышения 

эффективности правосудия параллельно с применением медиации происходило 

постоянное совершенствование правового регулирования данной процедуры 

(медиация внедрялась в различные виды судопроизводства, увеличивался круг 

категорий дел, по которым может быть проведена данная процедура, 

устанавливались обязательные примирительные заседания, устанавливался 

обязательный досудебный порядок урегулирования конфликта для 

определенных категорий дел).  

В случае, когда практика применения медиации была положительной, 

страны продолжали вводить обязательный примирительный порядок для других 

категорий дел. 

В случае, когда внедрение медиации не оказывало значительного эффекта 

на улучшение системы правосудия, зачастую осуществлялись попытки 

«навязать» данную процедуру, устанавливая обязательный характер. 

Реализация такого подхода имела несколько вариантов результативности: 

положительный – успех в осуществлении принудительного информирования о 

возможности более быстрого и рационального разрешения конфликта и 

соответственно осознание участниками возможности более разумного 

разрешения конфликта с последующим увеличением количества разрешаемых 

конфликтов в рамках медиации; отрицательный – сопротивление со стороны 

граждан, отторжение новых «чуждых» способов разрешения конфликтов. 

Из вышесказанного следует, что с каждым годом круг категорий дел, по 

которым может быть назначено обязательное примирительное заседание 

увеличивается вне зависимости от эффективности применения медиации, как и 

круг государств, устанавливающих обязательный примирительный порядок. 

Тем самым развитие медиации посредством установления обязательных 

примирительных процедур для широкого круга категорий дел и обязательного 
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досудебного порядка для определенных категорий дел влечет возможность 

возникновения ситуации ограничения доступа к судебной системе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при внедрении, использовании 

медиации, а также модернизации процесса производства по уголовному делу с 

применением медиации следует уделить наибольшее внимание балансу между 

новыми эффективными альтернативными способами разрешения уголовно-

правовых конфликтов и интересами правосудия, так как для того, чтобы 

применение медиации стало естественным элементом правовой системы, оно 

должно отвечать национальным социальным, культурным и экономическим 

условиям, соответствовать правовой политике государства, а также не 

ограничивать конституционное право на судебную защиту. 

Терешко С. Д. 

К ВОПРОСУ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ЛИЦ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ 

К НИМ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Терешко Сабина Дмитриевна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, sabinatereshko@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Самарин В. И. 

Как известно, права и обязанности являются важнейшими элементами 

правового статуса лиц в уголовном процессе. Необходимость их закрепления в 

тексте уголовно-процессуального закона очевидна. Одним из возможных 

вариантов такого закрепления воспользовался белорусский законодатель, 

определив перечень участников уголовного процесса в п. 49 ч. 1 ст. 6, а также 

разделе II Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

УПК), наделив каждого из них соответствующими правами и обязанностями. 

Данные права и обязанности можно назвать общими, поскольку далее они 

уточняются и дополняются в иных нормах УПК.  

Вместе с тем проблемы теоретического и практического порядка начинают 

проявляться при детальном изучении главы 8 УПК. Так, возникает вопрос о 

достаточности закрепленных общих прав и обязанностей для лиц, в отношении 

которых было принято решение о применении к ним, или в отношении которых 

были применены меры по обеспечению безопасности, других – «специальных» – 

УПК не предусматривает.  

В частности, в УПК не решен вопрос о том, имеет ли право такое лицо 

знать о грозящей ему и его близким опасности и применяющихся в отношении 

них мерах безопасности. Остается неясным, обязаны ли участники уголовного 

процесса (и другие лица) информировать орган, ведущий уголовный процесс, 

или орган, обеспечивающий безопасность, о случаях угрозы посягательства на 

жизнь, здоровье либо имущество или об иных противоправных действиях в 
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отношении них. Не установлен запрет на разглашение данными лицами 

сведений о принимаемых в отношении них мерах безопасности без разрешения 

органа, при условии, что разглашение не влечет последствий, предусмотренных 

ст. 74 УПК (отмена мер безопасности).  

Как мы установили ранее, УПК закрепляет права и обязанности участников 

уголовного процесса, тем не менее меры по обеспечению безопасности могут 

применяться и в отношении других лиц (например, родственников участников 

уголовного процесса). Таким образом, возникает вопрос о необходимости 

закрепления прав и обязанностей таких лиц или введении нормы, которая 

распространяла бы на них права и обязанности тех или иных участников 

уголовного процесса. 

В настоящее время мы наблюдаем ситуацию, при которой данная категория 

лиц не может обратиться к соответствующему органу даже с заявлением о 

применении мер по обеспечению безопасности. В частности, п. 4 ч. 1 ст. 50 УПК 

устанавливает, что потерпевший имеет право «заявлять отводы и ходатайства, в 

том числе о принятии мер по обеспечению его безопасности, членов семьи, 

близких родственников и иных лиц, которых он обоснованно считает близкими, 

а также имущества». А пунктом 3 ч. 2 ст. 65 закрепляется, что решения о 

применении мер безопасности применяются «по заявлению участника 

уголовного процесса о необходимости принятия мер безопасности». Таким 

образом, нарушается важнейший принцип уголовного процесса – обеспечение 

защиты прав и свобод граждан (ст. 10 УПК). 

Справедливости ради отметим, что частично данная проблема решена в 

Законе Республики Беларусь от 13.12.1999 № 340-З «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) 

органов, сотрудников органа государственной охраны» (далее – Закон). 

Статьей 20 Закона закреплены права и обязанности «защищаемого лица», к 

которым относятся также «другие лица». Однако действие данной статьи и 

всего Закона в целом распространяется лишь на ограниченный круг лиц, 

который не включает в себя большую часть участников уголовного процесса и 

других лиц. Более того, полагаем, что данную статью необходимо дополнить и 

другими правами и обязанностями, отражающими специфику института 

обеспечения безопасности.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время 

существует необходимость усовершенствования уголовно-процессуального 

закона путем внесения в текст УПК дополнительных норм, регулирующих 

правовой статус участников уголовного процесса и других лиц, в отношении 

которых принято решение или в отношении которых применяются меры по 

обеспечению безопасности. 
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Шалковский В. С. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА КАК ОСНОВНОЙ АКТ НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

Шалковский Владислав Сергеевич, студент 4 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, vlad48516@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Савчук Т. А. 

Прокурорский надзор за исполнением закона в ходе досудебного 

производства, при производстве следствия и дознания (далее – надзор за 

дознанием и следствием) имеет большое значение для выполнения целей и задач 

прокуратуры в целом. Характерной его чертой является продолжительность, 

под которой в данном контексте имеется в виду то, что надзор осуществляется с 

момента начала проведения проверки для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела и до принятия решения о направлении уголовного дела в суд. 

Учитывая данную специфику прокурорского надзора, важным является то, что 

любое действие и (или) решение субъектов таких правоотношений, включая 

прокурора, должно быть процессуально оформлено. Основным средством 

такого оформления для прокурора является постановление. 

Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З «О прокуратуре 

Республики Беларусь» в части реализаций полномочий прокурора при 

осуществлении надзора за дознанием и следствием, в том числе и по вынесению 

постановлений, содержит отсылочную норму и адресует нас к Уголовно-

процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее – УПК). Так, согласно 

п. 24 ч. 1 ст. 6 УПК постановление – это любое, помимо приговора и 

определения, решение, вынесенное судьей либо судом или органом уголовного 

преследования при производстве по материалам или уголовному делу. Пункт 22 

ч. 1 цитируемой правовой нормы к органам уголовного преследования относит 

орган дознания, следователя, прокурора. При этом важно понимать, что 

постановление в таком контексте является констатацией факта должностным 

лицом, его выносящим, но данный вид процессуального решения все-таки 

может быть обжалован и, как следствие, отменен в установленном законом 

порядке. 

Постановления прокурора в уголовном процессе условно можно разделить 

на две группы: 1) постановления об отмене постановлений нижестоящего 

прокурора, начальника следственного подразделения, следователя, органа 

дознания и лица, производящего дознание (с учетом исключений, 

установленных УПК); 2) постановления, не связанные с отменой предыдущих 

решений перечисленных должностных лиц. 

Первая группа постановлений является наиболее многочисленной, так как 

прокурор вправе отменить практическое любое незаконно вынесенное 
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постановление, начиная с постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела и заканчивая постановлением о передаче прокурору для направления в суд. 

В последнем случае постановление может быть отменено частично, поскольку в 

соответствии со ст. 264 УПК прокурор принимает решение по поступившему 

постановлению следователя о передаче уголовного дела прокурору для 

направления в суд, которое оформляется самостоятельным актом. В то же время 

п. 1 ч. 1 ст. 264 УПК предусматривает право прокурора исключить отдельные 

пункты обвинения, прекратить уголовное преследование в отношении 

отдельных обвиняемых, что фактически является отменой соответствующего 

постановления следователя лишь в определенной его части. 

Вторая группа постановлений, выносимых прокурором и не связанных с 

отменой каких-либо предыдущих решений, не носит распространенного 

характера. К их числу относятся, например, постановления в ответ на 

постановление о передаче дела для направления в суд, либо в случаях, когда 

орган, ведущий уголовный процесс, самостоятельно не пришел к верным, 

законным выводам или предпринял незаконные действия, требующие 

немедленного реагирования (постановление о возбуждении уголовного дела; об 

освобождении задержанного). Нельзя не отметить, что прокурор, принимая 

уголовное дело к своему производству, приобретает право вынесения любых 

постановлений самостоятельно. Однако данное правовое явление исключает 

соответствующего прокурора из субъектов надзора по делу. В таком случае 

надзор за проведением следствия осуществляется вышестоящим прокурором. 

Таким образом, проанализировав процессуальные основы вынесения 

постановлений прокурором в ходе надзора за дознанием и следствием, можно 

прийти к ряду выводов: постановления прокурора – важнейший инструмент 

осуществления надзора за следствием и дознанием; их можно разделить на 

постановления об отмене постановлений и самостоятельные постановления; 

прокурор в праве отменить практически любое незаконное или необоснованное 

постановление в рамках уголовного процесса; самостоятельные постановления 

выносятся либо в соответствии с прямым указанием в УПК, либо в случае 

ошибки органа, ведущего уголовный процесс; постановления, вынесенные 

прокурором в ходе самостоятельного производства по уголовному делу не 

входят в группу постановлений в порядке надзора. 
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КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Бохонко А. Д. 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 

И «ПРОФИЛАКТИКА» ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Бохонко Адриан Дмитриевич, студент магистратуры юридического 

факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

adrian.avpva@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Красиков В. С. 

Постижение или изучение определенной научной проблемы предполагает 

определенные правила, в числе которых единое понимание употребляемой 

терминологии. В этом отношении в юридической науке существует одна 

проблема – в научной полемике продолжает иметь место понимание терминов 

«предупреждение» и «профилактика» как взаимозаменяемых или 

тождественных (например, Ю. М. Антонян, А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев, 

М. М. Махтаев и др.). Однако, как нам представляется, правильно назвать 

явление, значит – точно отграничить одно от другого, установив мероприятия, 

которыми эти явления осуществляются. 

Рассмотрение сущности данных правовых институтов позволит выявить их 

индивидуальные характеристики, что даст возможность более четкого 

представления о них и, вероятно, более эффективного действия указанных мер 

по сдерживанию преступности.  

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова находим, что 

предупредить – значит «заранее принятыми мерами отвратить», «предохранить». 

Профилактика понимается как «совокупность предупредительных мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка». 

Вероятно, поэтому К. Е. Игошев и Г. А. Аванесов полагают, что понятие 

«предупреждение» как специальный вид деятельности шире, чем 

«профилактика». Несколько иную схему разрабатывает А. Г. Лекарь в своих 

работах. Он включает в концепцию предотвращения: профилактику 

(деятельность по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

преступлениям); предупреждение (установление лиц, намеревающихся 

совершить преступление, и принятие к ним мер); пресечение (выявление лиц, 

подготавливающих совершение преступления, и принятие к ним мер). Данной 

точки зрения придерживается и И. И. Басецкий  

Следовательно, два используемых в юридическом аспекте термина 

«предупреждение» и «профилактика» предполагают изучение совокупности 

знаний: 1) о деятельности по совершенствованию общественных отношений в 

целях выявления причин преступности и условий, ей способствующих; 

2) нейтрализации явлений и процессов, обусловливающих совершение, рост и 
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распространение отдельных форм и видов преступлений, факторов, 

воздействующих на формирование антиобщественных черт у некоторых 

категорий лиц, влияя на условия их жизни и воспитания; 3) причинах и 

условиях преступности и преступной деятельности, что само по себе не 

тождественно.  

С этим согласна криминологическая наука. Например, согласно теории 

предупреждение преступности состоит из иерархически связанных между собой 

задач: первая – воздействие на динамику, структуру, причины преступности в 

целом; вторая – профилактика видов и форм преступного поведения, 

преступлений в различных сферах общественной жизни; третья – 

предупреждение совершения преступлений отдельными лицами. 

Такой подход к решению проблемы терминологии предполагает 

следующий вывод – «профилактика преступлений» и «предупреждение 

преступлений» есть термины совершенно разные не только по звучанию, но и 

по сути. Так, о профилактике говорится применительно к пресечению 

конкретных преступлений, когда речь идет о своевременном обнаружении 

замышляемых преступлений, приготовления к их совершению и реагировании 

на эти факты. «В таком виде профилактика служит промежуточным звеном 

между предупреждением преступности и правоохранительной деятельностью». 

Существует также мнение, что предупреждение преступлений и профилактика 

преступлений соотносятся как род с видом.  

Белорусские ученые, исследовав проблемы понятия профилактики и 

предупреждения преступлений, рассматривают профилактику как систему 

правовых, организационных и обеспечивающих мер и решений на различных 

уровнях по созданию правовой базы, формированию системы государственных 

органов и общественных организаций, наделенных правом и обладающих 

реальной возможностью решать задачи противодействия преступности, т. е. – 

это компетенция органов власти и управления. 

Предупреждение правонарушений (преступлений) понимается как режим 

функционирования этих государственных органов или общественных 

организаций, предусматривающий деятельность по реализации мер, 

направленных на нейтрализацию противоправного поведения личности в 

конкретно сложившейся криминальной обстановке.  

Таким образом, предупреждение – это всегда деятельность, направленная 

на конкретный субъект воздействия, от которого можно ожидать совершения 

противоправного поведения, а также на определенные условия, которые 

предоставляют возможность осуществления противозаконного интереса 

субъекта. Эффективность профилактики обусловливается эффективностью 

предупреждения и в это есть проявление единства. 

Предупреждение и профилактика преступлений имеют также разнящийся 

круг субъектов, их осуществляющих. Вопросы профилактики преступлений 

лежат главным образом на государственных органах законодательной и 
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исполнительной власти. К компетенции указанных органов относится создание 

экономических, правовых, политических и других условий профилактики 

преступлений. Именно эти субъекты обладают наиболее широкими 

возможностями в разрешении вопросов организации профилактики 

преступлений и координации деятельности субъектов предупреждения.  

Среди субъектов предупреждения преступлений необходимо отметить 

правоохранительные органы и суд. Их деятельность по пресечению, раскрытию, 

расследованию преступлений и применению мер уголовной ответственности 

оказывает большое значение в деле предупреждения общественно опасных 

деяний, недопущении рецидива преступлений. Эта деятельность должна 

соединяться с работой общественных организаций: (молодежных формирований, 

профсоюзов, трудовых коллективов, религиозных организаций и иных 

объединений), различных государственных органов и ведомств (комиссий по 

делам несовершеннолетних, административных и наблюдательных комиссий).  

Такое видение соотношения исследуемых понятий помогает: во-первых, 

дифференцировать терминологию в зависимости от мероприятий, которыми 

осуществляются «профилактика» и «предупреждение» преступлений; 

во-вторых, сформулировать направления научных исследований в юридических 

науках; в-третьих, понять закономерности сходства и различия изучаемых 

явлений; в-четвертых, понять компетенцию субъектов, отвечающих за 

предупреждение и профилактику преступлений в современном обществе. 

Василичина В. О. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МНОГОЭПИЗОДНЫХ УБИЙСТВ, 

СОВЕРШЕННЫХ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Василичина Валерия Олеговна, магистрантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шумак Г. А. 

Многоэпизодные убийства по сексуальным мотивам – явление не новое. 

Весь массив ныне существующих терминологических дефиниций 

«многоэпизодных убийств на сексуальной почве» следует условно подразделить 

на две части: 1) это дефиниции, данные с уголовно-правовых позиций; 

2) дефиниции, данные с иных позиций.  

Многоэпизодные убийства на сексуальной почве можно определить как 

«специфический частный вариант многоэпизодного садистского насилия, 

направленного против личности и половой неприкосновенности граждан, 

осуществляемого, как правило, в условиях неочевидности преступником, 

специфическая дисгармония личности которого закономерно приводит его в 

состояние психической или психофизической дезадаптации, что и определяет 



403 

психолого-психиатрическую детерминацию поведения, аномально 

реализующего потребность в компенсации и комфорте (психическом и/или 

физическом)» 

В качестве одного из квалифицирующих признаков серийных 

преступлений выступает повторяемость двух и более эпизодов криминального 

насилия против личности, здоровья, половой неприкосновенности и половой 

свободы граждан. 

Исходя из этого положения: а) эпизод следует понимать как ограниченный 

по месту, времени, ситуации, фабуле самостоятельный акт завершенного или 

незавершенного (по зависящим или независящим от преступника причинам) 

криминального произвольного (волевого) или психопатологического поведения; 

б) эпизодов должно быть не менее двух; в) оценивается не отдельное 

преступление, а именно эпизод, каждый из которых может включать два и более 

составов преступлений; г) все эпизоды совершаются одним и тем же лицом, 

действующим, как правило, в одиночку; д) большинство эпизодов совершается 

в условиях неочевидности, что затрудняет поисковые мероприятия и 

способствует увеличению серии и ее пролонгированию во времени; 

е) оценивается не число жертв, а наличие повторяемости эпизодов. 

Значение множественности в расследовании преступлений состоит в том, 

что она позволяет отделить серийные убийства от так называемых массовых 

убийств, примерами которых могут служить случаи практически 

одномоментных расстрелов военнослужащими своих сослуживцев из 

автоматического оружия; от убийств при «бандитских разборках» и т. п. 

Таким образом, наличие специфической «множественности» является 

первым признаком серийных убийств. 

В качестве второго признака рассматривается наличие насилия над 

личностью. Многоэпизодные (серийные) преступления – это всегда 

преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и половой 

свободы. Тем самым отсекаются от серийных многоэпизодные преступления, 

совершенные исключительно из корыстных побуждений.  

В качестве третьего структурного элемента серийных преступлений 

выделяют характерное садистское оформление эпизодов насилия. 

При совершении описываемых преступлений действия садистского 

характера могут быть осуществлены до совершения убийства, в процессе 

совершения убийства и после совершения убийства. К первым могут быть 

отнесены пытки и истязания жертвы; ко вторым – нанесение за сравнительно 

короткий промежуток времени большого количества повреждений, что в своей 

массе несовместимы с жизнью; к третьим – глумление над трупом жертвы. 

К отличительным чертам убийств садистского характера также можно 

отнести «автограф» убийцы, понимая под этим «действия, необходимые для 

совершения преступления, в совершении которых преступник испытывает 

потребность». Речь идет о действиях, которые не являются необходимыми для 
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реализации преступного умысла (в частности, это выражается в нанесении 

строго определенного количества повреждений и т. п.). «Автограф» является 

частным проявлением преступного «почерка» – усвоенного поведения, 

проявляющегося при совершении очередного криминального акта. В отличие от 

«почерка», «автограф» остается неизменным, поскольку служит своего рода 

характерологическим отпечатком личности преступника. 

Четвертый элемент структуры серийных преступлений таков, что при 

серийном преступлении криминальное сексуальное насилие приобретает 

компенсаторный характер и диктуется не столько стремлением к удовольствию 

(гедонизм) и/или имущественной выгоде, сколько стремлением избежать, уйти 

от неудовольствия, психического и/или физического дискомфорта. 

Данный элемент ценен тем, что объясняет причину совершения серийных 

убийств. Убийцы вообще и серийные убийцы в частности – это чаще всего 

«импульсивные люди с высокой тревожностью и высокой эмоциональной 

возбудимостью, для которых в первую очередь важны собственные 

переживания и интересы и не сформирована установка относительно ценности 

жизни другого человека». 

В качестве завершающего компонента подхода к дефиниции серийных 

убийств, совершенных на сексуальной почве, можно назвать однотипность 

эпизодов серии (а не преступлений вообще). Под однотипностью эпизодов 

серии понимается сходство условий их возникновения (психогенная 

провоцируемость, метеотропность), психическую и/или физическую похожесть 

жертв, сходство ситуаций, предрасполагающих к совершению преступлений, 

мест их совершения, формы первичного контакта с жертвами (как правило, 

патосексуального), индивидуальный почерк – способы, средства и этапы 

психического, физического и сексуального воздействия на жертву. 

Согласно вышесказанному, можно придти к выводу, что к числу 

обязательных структурных элементов серийных убийств относятся: 

количественный признак, а именно: совершение двух или более убийств; 

однотипность; аналогичность способов совершения преступлений; общность 

(схожесть) мотивов убийств, входящих «в серию», независимо от того, присущи 

они одному лицу или группе лиц, их совершивших; совершение либо одним и 

тем же лицом, либо одними и теми же лицами в случае совершения их группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, только с 

прямым умыслом, так как волевой элемент прямого умысла – желание 

наступления последствий – предопределен специфическими мотивами 

убийства; определенная «разнесенность» во времени. 

При классификации многоэпизодных сексуальных убийств информация, 

имеющая криминалистическое значение, содержит сведения о времени и 

эпизодичности данного преступления, месте его совершения (особенности 

места), способе и использованных орудиях, жертве преступления (пол, возраст). 

Полученная информация может позволить судить о личности преступника. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ВЛАСТЬЮ ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

Кадуков Павел Алексеевич, студент магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, p_kadukov@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями в качестве 

преступления содержит в себе особую социальную опасность. Оно является 

одним из должностных преступлений, которое связано с корыстным 

использованием должностным лицом своего служебного положения. Важно 

уточнить, что отличительной чертой этих преступлений является их латентный 

характер. Чаще всего злоупотребление властью или служебными полномочиями 

ведет к большому материальному ущербу, который наносится государственной 

и общественной собственности.  

Несмотря на проводимую правоохранительными органами Республики 

Беларусь деятельность в направлении противодействия злоупотреблению 

властью или служебными полномочиями, в целом обстановка по борьбе с 

должностными преступлениями продолжает оставаться проблематичной, в силу 

высокой латентности данных преступлений. Борьба со злоупотреблением 

властью или служебными полномочиями осуществляется при самом активном 

участии органов следствия. Совершенствование их деятельности по раскрытию, 

расследованию и предупреждению этой категории преступлений представляет 

собой актуальную задачу. Принимая во внимание то, что злоупотребление 

властью или служебными полномочиями имеет свои специфические 

особенности, оно обладает относительной устойчивостью и повторяемостью.  

Представляется целесообразным акцентировать внимание на их 

рассмотрении под углом зрения криминалистики. Потребность в современной 

методике расследования злоупотребления властью или служебными 

полномочиями обусловлена временем. Одним из вариантов повышения 

эффективности борьбы с данным видом преступлений является актуализация 

криминалистической методики расследования злоупотребления властью или 

служебными полномочиями.  

В процессе раскрытия, расследования и предупреждения злоупотреблений 

властью или служебными полномочиями целесообразно учитывать следующее:  

– в борьбе с этой категорией преступлений принципиальное значение 

имеет глубокое и всестороннее знание уголовно-правовой, криминалистической 

характеристик данных преступлений. Так, важное значение имеет положение о 

том, что совершение такого преступления рассматривается как существенный 

вред, предусмотренный в качестве обязательного признака составов 

преступлений против интересов службы;  

mailto:p_kadukov@mail.ru
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– эффективность борьбы со злоупотреблением властью или служебными 

полномочиями зависит от правильного определения круга обстоятельств, 

подлежащих выяснению и доказыванию по этой категории уголовных дел. 

Важно отметить, что их систематизация позволяет успешно решать комплекс 

задач, которые возникают при расследовании злоупотреблений властью или 

служебными полномочиями, обеспечить всестороннее, полное и объективное 

расследование уголовного дела;  

– ввиду того, что основная масса уголовных дел о злоупотреблениях 

властью или служебным полномочиями возбуждалась по материалам проверок, 

в тактическом плане не имеет особого значения, с чего начать исследование 

обстоятельств дела. Исходя из обстановки и конкретных обстоятельств дела, 

нужно наметить такие действия и организационные мероприятия, которые 

будут наиболее результативными при сборе и фиксации важнейших данных о 

злоупотреблениях властью или служебными полномочиями. Однако на 

первоначальном этапе расследования в целях предотвращения возможного 

сокрытия следов преступления целесообразно по этим делам незамедлительно 

произвести осмотр и выемку документов, в которых отражены неправомерные 

действия должностного лица. 

Обратим внимание и на то, что грамотное применение следователем 

результатов оперативно-розыскной деятельности и производства на их основании 

следственных действий при расследовании преступления, связанного со 

злоупотреблением властью или служебными полномочиями, имеет важное 

значение для привлечения виновных к уголовной ответственности. 

Планирование расследования должно осуществляться совместно с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Это позволяет 

распределить усилия по раскрытию преступления в зависимости от 

направленности деятельности подразделений. 

Кузнецова Д. С. 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Кузнецова Дария Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dariya.k2112@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Одним из самых распространенных преступлений во всем мире в целом и в 

Республике Беларусь в частности является мошенничество. Согласно ч. 1 ст. 209 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) под ним понимается 

завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

Вследствие активного развития информационных технологий, глобальной 

сети «Интернет» увеличиваются и возможные варианты преступного поведения, 
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касающиеся завладения мошенническими способами имуществом или правом 

на него. Так, широкое распространение на практике получили: 

‒ фишинг – получение доступа к конфиденциальным данным пользователя 

посредством обмана или злоупотребления доверием; 

‒ создание фиктивных инетрнет-магазинов, банков, организация 

аукционов; 

‒ распространение ложной информации о необходимости оказания 

благотворительной помощи; 

‒ осуществление рассылок, создание сайтов, ложно указывающих на 
наличие уязвимостей в компьютере или распространяющих вредоносное 

воздействие на устройство; 

‒ кардинг – осуществление операций с использованием платежной карты 

или ее реквизитов, не инициированное или не подтвержденное ее законным 

держателем; 

‒ взлом персональных страниц в социальных сетях и распространение 
информации с просьбой оказания финансовой помощи от имени лица, взлом 

аккаунта которого был осуществлен. 

Рабочей группой Интерпола в 1991 г. был разработан кодификатор 

компьютерных преступлений, где «QF» – мошенничество: 

QFC – компьютерные мошенничества с банкоматами: хищения наличных 

денег из банкоматов; 

QFF – компьютерные подделки: мошенничества и хищения из 

компьютерных систем путем создания поддельных устройств (карточек); 

QFG – мошенничества с игровыми автоматами; 

QFM – манипуляции с программами ввода-вывода; 

QFP – компьютерные мошенничества с платежными средствами; 

QFT – телефонное мошенничество: доступ к телекоммуникационным 

услугам путем посягательства на протоколы и процедуры компьютеров, 

обслуживающих телефонные системы; 

QFZ – прочие компьютерные мошенничества. 

Расследуя мошенничества в сфере информационных технологий, стоит 

уделить особое внимание материальным следам, представляющим собой следы 

от размещения рассылок, следы взаимодействия с потерпевшим (например, 

переписка), следы получения денежных переводов (например, уведомления, 

реквизиты получателя), следы, возникающие вследствие «аварийного» закрытия 

какой-либо из программ, статистику трафика активности и т. д. 

Схема программы расследования должна строиться по принципу ИПВЗ 

(исследование, планирование, выполнение, закрытие (прим. от англ. SPEC: 

scope, plan, execute, close)), где: 

‒ исследование предполагает получение максимум информации о 

событии, собирание доказательств; 
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‒ планирование заключается в установлении возможных вариантов 

развития события и разработке наиболее эффективных методов раскрытия 

преступления (планирование сроков, распределения ресурсов); 

‒ выполнение – непосредственное совершение основных следственных 

действий, привлечение экспертов, подтверждение или опровержение каких-

либо фактов; 

‒ закрытие – последний этап, когда дело близится к своему окончанию, – 

включает в себя его надлежащее процессуальное оформление, а также 

разработку рекомендаций для совершенствования расследования подобных 

видов преступлений. 

Говоря о программе расследования, помимо прочего можно выделить 

необходимость совершения следующих действий: 

а) осуществление выемки документов, подтверждающих факт перевода 

денежных средств и их осмотр; 

б) проведение осмотра технических средств с участием специалиста в 

области компьютерных технологий; 

в) организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

выявление лица, совершившего мошенничество, и установление его 

местонахождения. 

Таким образом, подводя итоги можно отметить, что причиной 

распространения мошенничества в сфере информационных технологий служит 

тот факт, что преступникам становится все легче завладевать необходимой 

информацией, а в некоторых случаях существует также возможность ее 

приобретения на «черных рынках»; отсутствие надлежащего контроля 

вследствие слишком сложного, а в некоторых случаях практически 

невозможного обнаружения онлайн-мошенничества и установления личности 

самого злоумышленника.  

Еще одной причиной распространения данного вида мошенничества 

является отсутствие должного внимания к нему со стороны 

правоохранительных органов. Качественное расследование онлайн-

мошенничеств не предполагает работу лишь одного человека (следователя). 

Речь здесь идет о необходимости формирования компетентной и опытной 

команды, включающей в себя: 

специалиста в области компьютерных технологий, обладающего 

достаточными знаниями о возможных вариантах преступного поведения в 

данной сфере; 

эксперта с надлежащими знаниями и опытом; 

следователя, специализирующегося на раскрытии преступлений в области 

информационных технологий. 

Из всего вышеизложенного вытекает, что при расследовании 

мошенничеств в сфере информационных технологий следует уделить особое 

внимание разработке плана мероприятий, обеспечению следователя доступом к 
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необходимой информации для установления истины по делу путем привлечения 

лиц, имеющих специальные знания в области компьютерной техники, для чего 

рекомендуется в дальнейшем своевременно изучать особенности развития форм 

мошеннического поведения и действий преступника в момент совершения 

данного общественно опасного деяния. 

Паланевич Н. О. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГРАФА 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Паланевич Надежда Олеговна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, palanevskaya@yandex.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

На сегодняшний день при обсуждении вопросов использования полиграфа 

складываются противоположные точки зрения: кто-то поддерживает широкое 

использование этого устройства при производстве по уголовному делу, 

некоторые, наоборот, выступают за ограничение его использования. 

Полиграф – техническое устройство, которое используется при проведении 

психофизиологических исследований и фиксирует такие физиологические 

процессы, как сердцебиение, кровяное давление, дыхание, электрическое 

сопротивление кожи, для последующего анализа данных и оценки полученной 

информации на предмет правдивости. 

В переводе с греческого полиграф – «многопишущий», данный факт 

указывает на то, что данный прибор одновременно фиксирует информацию, 

исходящую из нескольких каналов. По своим техническим характеристикам 

полиграф лишь регистрирует психофизиологические реакции в ответ на 

стимулы, которые предъявляются проверяемому, сам по себе полиграф не 

определяет правду или ложь говорит человек. Большое значение при 

проведении проверки на полиграфе принадлежит одной из психических 

функций человека – вниманию. Особое внимание следует уделить задаваемым 

вопросам. Они должны быть четкими, ясными, без лишних слов, а также 

требуют односложного ответа. 

Криминалистика, будучи прикладной наукой, нуждается в эффективных 

методах и средствах, которые будут на практике пригодны для использования 

при расследовании и профилактике преступлений. При использовании 

полиграфа важно не переоценить доказательства, полученные с использованием 

«детектора лжи». 

Некоторые ученые, в частности Ю. И. Холодный, говорят о появлении 

«криминалистической полиграфологии» как нового направления 

криминалистической техники, которое: 1) помогает решить специфические 

криминалистические задачи, связанные с исследованием идеальных следов 

преступления; 2) характеризуется распространенностью (так как прикладное 
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применение проверок с помощью полиграфа в правоохранительной 

деятельности расширяется), а также особенным объектом исследования 

(аппаратурный подход к исследованию воспоминаний человека в 

криминалистических целях); 3) обеспечивается собственной частной 

криминалистической теорией. Однако полиграфология не может 

рассматриваться исключительно с криминалистической точки зрения, так как 

данные технологии используются и в других сферах (например, при приеме на 

работу). 

Сфера практического применения сведений, полученных с помощью 

полиграфа, а также их использование в качестве доказательств определяется 

природой данных сведений. Следует учитывать, что результаты проверки с 

помощью полиграфа носят вероятностный характер. Данный метод проверки 

дает возможности для объективного исследования и обнаружения фактов, 

хранящихся в памяти человека. Появляется возможность установить события, 

которые имели место в жизни человека, либо обнаружить отсутствие идеальных 

следов.  

Полиграф сам по себе не может установить, говорит человек правду или 

ложь, поэтому следует обращать внимание на квалификацию специалиста-

полиграфолога, так как именно от его анализа зависит результат проверки. В его 

распоряжении имеется та или иная версия событий, представляющие интерес 

для правоохранительных органов, данные версии подвергаются проверке по 

определенной системе, которая должна быть логически обоснованной. 

В результате проведенного исследования специалист-полиграфолог получает 

информацию, с помощью анализа которой делает вывод о том, лжет 

проверяемый субъект или говорит правду.  

В настоящее время применение полиграфа в Республике Беларусь 

регулируется Инструкцией о порядке проведения органами внутренних дел 

Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа, 

утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь от 04.06.2008 г. № 162; постановлением Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь от 27 ноября 2014 г. № 31 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения органами государственной безопасности 

Республики Беларусь опроса с использованием полиграфа» и другими 

инструкциями. Однако, поскольку полиграф применяется не только в рамках 

данных инструкций, возможно последующее принятие Закона «О применении 

полиграфа в Республике Беларусь», для детальной регламентации данного 

вопроса и во избежание неправомерного применения полиграфа, а также для 

того, чтобы обеспечить соблюдение прав граждан при проверке с помощью 

полиграфа. Такой законопроект был предложен в Российской Федерации, 

однако его сняли с рассмотрения, поскольку был нарушен порядок внесения 

законопроекта.  
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Подрез Т. А. 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАЩИТЫ ПАСПОРТОВ 

В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Подрез Татьяна Александровна, курсант 4 курса Института пограничной 

службы Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, viclavr@ya.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Лосева В.Г. 

В условиях глобализации государства все чаще выполняют функции, 

которые ранее им были не свойственны. К таким функциям можно отнести 

защиту от терроризма, торговлю людьми и наркотиками, которые в 

современном мире не знают границ. 

Анализ попыток незаконного пересечения Государственной границы 

Республики Беларусь за последние годы свидетельствует о том, что перечень 

государств, паспорта которых подделывают при попытках незаконного 

пересечения границы, становится все больше. Все чаще поддельные паспорта 

выявляются у граждан, выезжающих через границу Республики Беларусь в 

страны Евросоюза. Таким образом, возникает необходимость постоянного 

совершенствования средств защиты паспортов как основных документов, 

удостоверяющих личность граждан, в целях предупреждения их подделывания. 

Анализ данных современных тенденций в защите паспортов особенно актуален 

в условиях перехода Республики Беларусь к новому биометрическому паспорту.  

К современным средствам защиты паспортов, активно внедряемым в 

последние годы, можно отнести: 

1) использование поликарбонатных страниц с установочными данными 

владельца документа; 

2) персонализацию данных владельца документа в поликарбонатных 

страницах при помощи лазерных технологий; 

3) дублирование фотоизображения владельца документа (изображение 

лица владельца паспорта, уменьшенное по контрасту и/или в размерах, 

воспроизводимое в документе повторно (один или более раз) тем же или иным 

способом, нежели основная фотография). Данные повторные фотоизображения 

владельца документа могут располагаться на странице с установочными 

данными или других страницах паспорта и могут наноситься в документ 

различными способами (например: принтерами, лазерным лучом, лазерной 

микроперфорацией, УФ-люминесцентными красками, в виде голограммы на 

ламинирующей пленке, деметаллизацией и т. д.); 

4) инновационные способы защиты поликарбонатных страниц в паспортах, 

например: 

а) внутреннее просветное изображение (изображение, наносимое на один 

из внутренних слоев многослойной полимерной страницы, которое печатается 

полиграфическим способом и, по сути, является «псевдоводяным знаком»); 
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б) прозрачное окно (прозрачный на просвет незапечатанный участок в 

поликарбонатной странице, который используется для нанесения 

дополнительного изображения фотографии владельца документа, в качестве 

фильтра для верификации или визуализации скрытых закодированных 

изображений); 

в) лентикулярные изображения (технология, совмещающая способ печати и 

визуализации изображений с помощью линзового растра и позволяющая 

получить эффект смены их сюжета в зависимости от угла наблюдения); 

5) применение в паспортах современных красок с усиленной защитой, 

например: 

а) оптически переменной краски с поляризационным эффектом 

(полупрозрачной цветопеременной краски, содержащей вещества с 

жидкокристаллической структурой); 

б) цветопеременной краски OVI (краски, содержащей оптически переменные 

пигменты, резко меняющие цвет в зависимости от угла зрения или освещения); 

в) краски OVI, наносимой совместно с лазерной обработкой данного 

изображения (так называемый элемент защиты FUSE-ID); 

6) использование биометрических технологий в паспортах. 

Таким образом, можно констатировать, что поскольку все 

вышеперечисленные современные средства защиты паспортов создаются для 

предотвращения их возможной подделки, данные средства защиты служат также 

и для обеспечения безопасности границ государств в условиях глобализации.  

В условиях перехода Республики Беларусь к новому биометрическому 

паспорту анализ современных средств защиты документов на право 

пересечения границы иностранных государств будет способствовать выработке 

научно-обоснованных практических рекомендаций по его разработке. 

Романенко Д. С. 

ТАКТИКА ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА 

Романенко Дмитрий Сергеевич, студент магистратуры Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, rosdims@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Орехова Е. П. 

Поскольку при совершении мошенничества наиболее информационную 

ценность для следствия представляют идеальные следы, большое значение 

имеют такие следственные действия, как допрос потерпевших и свидетелей. 

Таким образом, следователь получает имеющуюся у допрашиваемых лиц 

информацию о внешних признаках мошенника, поведенческих особенностях, 

личностные характеристики. Из допроса указанных лиц также поступает 

информация, характеризующая преступление, т. е. время и место происшествия, 

мотивы и цели преступления, примечательные черты и особенности имущества, 

которым завладел мошенник.  

mailto:rosdims@bk.ru
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При проведении допроса потерпевшего также необходимо выяснить 

следующую информацию, необходимую для следствия: сведения о возможных 

очевидцах преступления; данные о следах и предметах, оставленных 

исполнителем преступления; были ли у основного исполнителя другие 

соучастники или подельники, известные о них данные, направление, в котором 

они скрылись, возможное их место пребывания, средства, использованные при 

совершении преступления. При допросах потерпевших, свидетелей 

мошенничества особенно важно выяснить, есть ли особые приметы или 

характеристики, указывающие на преступников. При проведении фиксации 

внешности предполагаемого преступника в протоколе допроса используется 

метод «словесного портрета», при котором возможно применение специальных 

таблиц или габитоскопической техники. В случае если потерпевший или 

свидетель смог выполнить зарисовку внешности мошенника, то выполненный 

портрет подписывается им и приобщается к протоколу. 

Бывают такие следственные ситуации, когда поводом и мотивом к 

преступлению стали отрицательные характеристики самого потерпевшего, 

такие как незаконная экономическая деятельность потерпевшего, его 

стремление к быстрому и легкому доходу и т. п. Это может привести к тому, что 

показания потерпевшего будут искажены по сравнению с действительностью в 

его пользу. Допрашиваемый потерпевший также всячески будет пытаться 

скрыть свои противозаконные действия. При этом возможны попытки запутать 

следствие и повести его по ложному следу. Важным моментом в работе 

следователя здесь является установление психологического контакта с 

потерпевшим, создание расслабляющей обстановки, в которой допрашиваемый 

будет себя чувствовать максимально комфортно. Поэтому для следователя 

имеет значение тщательная подготовка к проведению следственных действий, 

выявление и собирание информации о личности потерпевшего. 

В некоторых случаях целесообразно провести допрос потерпевшего на 

месте событий или проверку показаний на месте. Таким образом следователь 

может убедиться в достоверности показаний, обнаружить указываемые 

потерпевшим следы. Особое значение данные следственные действия 

приобретают в случае, если потерпевший не местный и плохо ориентируется в 

городе, это поможет ему лучше восстановить картину произошедшего в своем 

сознании, вспомнить новые детали. Когда следствие имеет дело с несколькими 

потерпевшими, есть смысл предоставить им возможность изобразить 

схематично, где происходили преступления с детализацией мест нахождения в 

тот момент самого потерпевшего и преступника. Данный прием облегчает 

осмотр места происшествия, поскольку помогает конкретизировать 

произошедшие события и обстановку, также подобные схемы помогают 

устранить несоответствия и противоречия в показаниях нескольких 

потерпевших или свидетелей и установить истину. Для следователя важно быть 

тщательно подготовленным к допросу лиц, в ведении которых находилось 
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похищенное имущество. План проведения следственного действия должен 

содержать круг вопросов, подлежащих выяснению, а также перечень 

доказательств к ним, которые могут быть представлены.  

Особое внимание также стоит уделить допросу свидетелей. 

Мошенничество характеризуется тем, что преступники стараются произвести 

свои обманные действия только в присутствии самого потерпевшего, т. е. без 

очевидцев. Однако следователь все же должен осуществить действия, 

направленные на установление возможных свидетелей, которые располагают 

какой-либо информацией о совершенном преступлении. Подобные свидетели-

очевидцы могут быть выявлены в ходе допроса потерпевшего, проведения 

осмотра места происшествия или анализа обстановки во время совершения 

преступления. Такими свидетелями могут являться лица, которые знакомы с 

обвиняемым и потерпевшим. 

Итак, допрос потерпевших и свидетелей – важное следственное действие, 

по результатам которого можно получить информацию обо всех элементах 

криминалистической характеристики мошенничества. 

Сакель Т. М. 

ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ 

ИЛИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Сакель Татьяна Мечиславовна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, taniasakel@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями является одним 

из коррупционных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 424 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Успех определения методики 

расследование данного вида преступлений во многом определяется умением 

следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в 

криминалистическую сущность преступления. В криминалистических работах 

выделяют две части в структуре методики: информационно-теоретическую и 

практическую.  

Информационно-теоретическая часть включает как уголовно-правовую, так 

и криминалистическую характеристику преступления. Это так называемая 

информационная модель, которая является базой для разработки практических 

рекомендаций. Прикладная часть методики расследования – совокупность 

советов по раскрытию и расследованию преступлений. Именно данная часть 

методики позволяет найти ответ на вопрос, что необходимо делать в конкретной 

ситуации, сложившейся на определенный момент расследования. 

Как известно, криминалистическая характеристика преступлений является 

своего рода научной абстракцией, в которой нашла отражение, сложившаяся в 
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результате изучения отдельных уголовных дел совокупность взаимосвязанных, 

криминалистически значимых данных. Указанная совокупность данных 

позволяет методически правильно организовать расследование, в том числе 

определить типовые следственные версии. Так, В. Ф. Ермолович указывает: 

«Помимо теоретического значения криминалистическая структура преступлений 

имеет важное практическое значение. Она придает конкретность и строгость 

работе следователей на практике в процессе использования сведений 

криминалистической характеристики преступлений при определении системы 

задач расследования преступления, анализе оперативно-розыскных и 

следственных ситуаций, построении версий, планировании и решении других, 

связанных с этими задач по уголовному делу»
1
. Важность криминалистической 

характеристики заключатся в том, что за счет устойчивых взаимных связей 

между ее отдельными элементами криминалистическая характеристика 

позволяет выдвинуть подтвержденные убедительными доказательствами версии 

относительно неустановленных обстоятельств. Об этом пишет Н. П. Яблоков: 

«Зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю 

цепь». В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-

либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности 

может указывать на существование другого, еще не установленного. 

Одной из проблем формирования методики расследования 

злоупотребления властью или служебными полномочиями является различие в 

понимании количества и видов элементов криминалистической характеристики. 

Чтобы определить иные проблемы в выборе методики расследования 

злоупотребления властью или служебными полномочиями, сравним 

криминалистическую характеристику и материальную структуру данного 

преступления. Для этого обратимся к уголовно-правовой конструкции состава 

преступления. Она отражается в ч. 2 ст. 424 УК «Злоупотребление властью или 

служебными полномочиями» как «умышленное вопреки интересам службы 

совершение должностным лицом из корыстной или иной личной 

заинтересованности действий с использованием своих, служебных полномочий, 

повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда 

правам и законным интересам граждан либо государственным или 

общественным интересам».  

Для криминалистической характеристики сведения об уголовно-правовом 

составе также значимы. Более того, уголовно-правовые данные об объективной 

и субъективной стороне, объекте и субъекте преступления являются составной 

частью его криминалистической характеристики. 

Абстрактность элементов преступления в уголовном праве делает 

невозможным использование данной информации для разработки методики 

                                                           
1
 Цит. по: Гучок А. Е. Развитие взглядов о системном представлении преступления в криминалистике // 

Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики : сб. науч. тр. / 

редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) и др. Минск : БГУ, 2005. С. 353–354.  



416 

расследования. Так, например, в уголовном праве описание субъекта 

преступления представлено в наиболее обобщенном виде. Это позволяет 

говорить об абстрактности данного элемента состава преступления, что не 

имеет значимости при рассмотрении личности преступника с позиции 

криминалистики. Содержательнее выглядит описание личности преступника 

криминологами, что заимствуется и используется в криминалистическом 

описании различных преступлений. 

Следует отметить также и различие в понимании объекта преступного 

посягательства в уголовном праве и криминалистике. В литературе по 

уголовному праву придерживаются традиционной концепции общественных 

отношений как объекта посягательства. Их абстрактный характер исключает 

возможность отразить систему следов, содержащих криминалистически 

значимую информацию о структурных элементах данного преступления.  

Криминалистика рассматривает любое преступное деяние как систему, 

структура которой образована не абстрактными, а материальными элементами. 

Поэтому объектами посягательства в их криминалистическом понимании для 

данного преступления являются человек, имущество, государственные и 

общественные организации, которым в результате деяния причиняется ущерб 

или вред. Так, в ст. 424 УК идет речь о «причинении ущерба» и «существенного 

вреда». Термин «ущерб» имеет как материальное, так и нематериальное 

проявление.  

Если понятие «ущерб» является точной категорией, выражающейся в 

конкретных числах, цифрах и суммах, то установление существенного вреда, в 

силу его субъективного оценочного свойства, в каждом конкретном случае не 

всегда единообразно определяется и оценивается органами предварительного 

следствия, прокуратурой и судами. А. М. Хлус отмечает: «В качестве примера 

нематериального проявления ущерба можно назвать последствия, которые 

наступили для здоровья потерпевшего (инфаркт, инсульт и др. подобные 

вредные последствия, как для здоровья, так и для иных отношений) в результате 

совершенного преступления. Видом такого ущерба является моральный вред, 

который трудно оценить»
1
. Существенный вред может быть выражен в 

значительном для гражданина нарушении конституционных прав и свобод на 

получение достоверной информации, свободное и беспрепятственное 

передвижение, выбор места жительства, работы, охрану здоровья, свободу 

выражения взглядов и т. д.  

При непосредственном воздействии на человека как объект посягательства 

остается более информативная следовая картина, что весьма позитивно с точки 

зрения раскрытия и расследования преступления.  

                                                           
1
 Хлус А.М. Методические проблемы расследования злоупотребления властью или служебными 

полномочиями // Юстиция Беларуси. 2018. № 12. С. 60–65. 
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Имуществу как элементу структуры преступления также может 

причиняться вред.  

Объектами преступного посягательства, согласно ст. 424 УК являются 

государственные и общественные органы и организации. Вред, причиняемый 

этим объектам, может быть выражен «в подрыве авторитета или престижа 

органов государственной власти, государственных или общественных 

организаций». 

Середа В. Ю. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПОЖАРА 

Середа Виктория Юрьевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, victoria.sereda99@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Сегодня научно-технический прогресс не стоит на месте и оказывает 

влияние на все сферы деятельности человека. Одним из перспективных 

подходов к осмотру места происшествия является использование различных 

устройств, которые могут устанавливаться в том числе и на беспилотных 

летательных аппаратах. По этой причине эффективное расследование пожаров 

невозможно без использования достижений технических наук, в том числе и IT-

технологий.  

Криминалистика объединяет в себе последние достижения науки и 

техники. В своих целях она осуществляет инновационную деятельность: 

разрабатывает, внедряет и использует новые технологии, различного рода 

интеллектуальные системы, нано-технологии. 

Необходимо отметить, что применение криминалистических 

инновационных продуктов должно отвечать ряду условий: допустимость 

использования, если при этом не нарушаются права и законные интересы 

граждан, нравственные, этические нормы, обеспечение гарантий научной 

состоятельности и надежности криминалистических инновационных продуктов, 

а также безопасность использования и эффективность применения. 

Осмотр места пожара – это по сути реагирование компетентных органов и 

лиц для проверки наличия преступного деяния и эффективного его 

расследования. Следует сказать, что осмотр места пожара является сложнейшим 

и серьезнейшим мероприятием по следующим причинам: огонь искажает место 

происшествия, а также уничтожает обстановку, существовавшую до пожара; 

осмотр проводится после того, как пожар уже ликвидирован, а соответственно 

уничтожаются следы и предметы, которые могут указывать на виновных лиц; с 

местом пожара сложно работать по причине воздействия на него огнетушащих 

веществ. 
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Эти обстоятельства указывают на то, что необходимо разрабатывать и 

совершенствовать технико-криминалистическое обеспечения осмотра места 

пожара, которое невозможно на сегодняшний день без использования 

IT-технологий. Таким образом, по мнению Е. Ю. Пасовец и А. Э. Набатовой, 

эффективным и целесообразным в современных реалиях при осмотре места 

пожара использовать наземное лазерное сканирование.  

Наземный лазерный сканер представляет собой съёмочную систему, 

измеряющую с высокой скоростью расстояние от сканера до поверхности 

объекта и регистрирующую соответствующие направления (вертикальные и 

горизонтальные углы) с последующим формированием трёхмерного 

изображения (скана) в виде облака точек. Лазерное сканирование является 

качественным средством получения точной и полной информации о 

пространственном объекте. 

Лазерное сканирование места пожара дает возможность увидеть место 

пожара, не подвергнутое искажениям, с той же обстановкой и погодными 

условиями. По мнению Е. Ю. Пасовец, лазерное 3D-сканирование 

«консервирует» все детали события с учетом внесения изменений в обстановку 

места пожара при работе спасательных служб.  

Следует отметить, что использование такого сканера эффективно при 

осмотре больших территорий и зданий, которые пострадали в результате 

пожара, а также пожаров в лесах. Лазерное 3D-сканирование осуществляется 

такими приборами как: RIEGL LMS-Q1560, RIEGL LMS-Q780, RIEGL VZ-6000, 

RIEGL VMX-250, leica HDS8800 и другие. Они позволяют проводить наземное 

и воздушное сканирование местности. 

Необходимо отметить плюсы лазерного сканирования: 1) в технологии 

реализован принцип дистанционного зондирования, который позволяет 

собирать информацию об объекте, находясь на любом расстоянии от него, что 

дает возможность фиксации обстановки события даже в том случае, если пожар 

еще не потушен; 2) это самый продуктивный и действенный способ (метод) из 

существующих по полноте получаемой информации. Это весьма эффективно 

так как при крупных пожарах возможны обрушения зданий и сооружений, 

завалами конструкций и материалов, что создает трудности в допуске к таким 

зонам; 3) лазерное сканирование является самым быстрым способом осмотра, 

что позволяет оптимизировать осмотр места пожара; 4) 3D-сканирование места 

пожара сохраняет полное геометрическое соответствие форм и размеров 

реального объекта, что позволяет провести измерения реальных расстояний 

между любыми точками или элементами модели. Это безусловно важно для 

составления план-схемы места пожара; 5) это безопасно для лица 

производящего осмотр. 

Лазерное сканирование осуществляется при помощи лазерных сканеров – 

приборов, выполняющих измерения с помощью лазерного излучения. В 

результате измерения расстояний и углов до точек лазерных отражений 
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вычисляются пространственные координаты этих точек. Сканер выполняет 

измерения с очень высокой частотой (до нескольких сотен тысяч измерений в 

секунду), в результате чего получается большой объем координатных данных. В 

дальнейшем эти данные используются для построения пространственных 

цифровых моделей измеряемых объектов.  

Управление прибором осуществляется с помощью портативного 

компьютера с набором программ или с помощью панели управления, 

встроенной в сканер. Полученные координаты точек из сканера передаются в 

компьютер и накапливаются в базе данных компьютера или самого сканера. 

Сканер имеет определенную область обзора и наводится на исследуемый объект 

с помощью встроенной цифровой фотокамеры, либо по результатам 

предварительного разреженного сканирования. Изображение передается 

компьютер, и лицо, проводящее осмотр, осуществляет контроль и выделяет 

необходимую область для сканирования. 

Нельзя не упомянуть и о сложностях в работе с подобными приборами. Для 

использования такой технологии требуется оснащенное рабочее место 

специалиста. Для этого необходим мощный компьютер и лицензионное 

программного обеспечения, а это достаточно затратно. Но, несмотря на все это, 

лазерное сканирование дает возможность демонстрации события, например, в 

судебном заседании.  

Храмянкова Е. В. 

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КАК РАЗДЕЛ НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Храмянкова Елизавета Викторовна, студентка 3 курса Могилевского 

государственного университета, г. Могилев, Беларусь, 

liza.hramyankova@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рыжанков А. Ю. 

Основой криминалистического обеспечения расследования преступлений 

являются способы комплексного решения правовых, организационных, научно-

методических и научно-технических вопросов, которые вместе образуют 

методику расследования преступлений. Нынешние теоретические исследования 

по данной теме, актуальны, так как составляют необходимую 

криминалистическую базу для расследования преступлений как в Республики 

Беларусь, так и зарубежных странах.  

Криминалистическая методика расследования преступлений является 

одним из разделов криминалистики, который обобщает положения 

криминалистических техники и тактики, разрабатывающий типовые 

рекомендации и программы предотвращения, раскрытия и расследования 

преступлений определенного вида или группы. Система научных положений, на 

mailto:liza.hramyankova@mail.ru
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которых базируется криминалистическая методика, включает в свой состав 

видовую (групповую) криминалистическую характеристику преступлений, а 

также характеристику основных этапов процесса расследования. 

Методика как раздел криминалистики является элементом ее системы, 

обладает относительной самостоятельностью, отражает теоретический и 

прикладной аспекты, также ей присущи свои объект, предмет, цели и задачи. 

Практика борьбы с преступностью различными, характерными криминалистике, 

средствами и методами способствовала развитию и совершенствованию 

методик расследования преступлений, которые своими корнями уходят в 

первые инструкции следователям. Данные инструкции содержали в себе 

начальные теоретические разработки о методах и приемах расследования 

отдельных видов преступлений. 

Как самостоятельный раздел науки криминалистики, методика 

расследования преступлений разрабатывает теоретическую базу, в основе 

которой формируются криминалистические теории расследования отдельных 

видов и групп преступлений. Этого рода положения имеют законодательную 

базу и опираются на показатели исследования в судебно-следственной 

практике, новые данные в области криминалистической техники, тактики, 

методики, естественных и иных особых наук. В итоге методика расследования 

постоянно обогащается необходимыми актуальными общетеоретическими и 

методическими положениями о криминалистических классификациях и 

свойствах преступлений, следственных ситуациях, способах определения 

направлений расследования на начальном и дальнейших шагах, комплексных 

процессуальных мероприятиях и оперативных действиях, последовательности 

их производства в зависимости от складывающихся следственных ситуаций. 

Однако не все авторы однозначно высказываются за объективную 

необходимость существования криминалистической методики, ее части, 

криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в рамках 

криминалистической науки. Так, например, Р. С. Белкин высказал мнение, что 

«…следует отказаться от термина и понятия “криминалистическая 

характеристика преступления”, вернувшись к продуктивной старой практике 

указания в конкретной частной криминалистической методике в качестве 

первого ее элемента на специфические особенности предмета доказывания по 

данной категории уголовных дел». Р. С. Белкин верно обратил внимание на то, 

что при всей серьезной теоретической проработке положений учений о 

криминалистической характеристике преступления качество формирования 

таких характеристик, которые разрабатываются в рамках отдельных научных 

исследований, не всегда удовлетворительно. Тем не менее было бы 

нецелесообразно отказаться от раскрытия криминалистической характеристики 

отдельных групп в структуре частных криминалистических методик, так как 

криминалистическая характеристика преступлений является важной 

информационной составляющей криминалистики. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

криминалистическая методика рассматривается как специфическая особая часть 

криминалистической науки. При этом методика расследования преступлений 

обнаруживает свое предназначение через специфическую связь теоретического 

и практического аспектов, т. е., опираясь на теоретические и практические 

положения, разрабатывает научные рекомендации и внедряет их в практику 

расследования преступлений. Необходимость разработки криминалистической 

методики расследования отдельных видов преступлений в рамках 

криминалистики неразрывно связана с такими обстоятельствами, как 

формирование единых принципов и схем построения методик исследования 

отдельных видов преступлений, поиск новых действительных методов 

раскрытия и расследования преступлений отдельных видов, активизация работы 

по совершенствованию методов криминалистической профилактики. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВОА 
 

Бобрик Д. С. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОНЯТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА 

Бобрик Дарья Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.bobrik@bsu.by 

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

В Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране 

окружающей среды» дается легальное определение понятия «экологический 

вред», исходя из которого можно выделить такие составляющие, как вред, 

причиненный окружающей среде, и вред, причиненный жизни, здоровью и 

имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности 

государства (далее – вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу). Вред, 

причиненный окружающей среде, рассматривается в данном нормативном 

правовом акте как имеющее денежную оценку отрицательное изменение 

окружающей среды или отдельных компонентов природной среды, природных 

или природно-антропогенных объектов, выразившееся в их загрязнении, 

деградации, истощении, повреждении, уничтожении, незаконном изъятии и 

(или) ином ухудшении их состояния, в результате вредного воздействия на 

окружающую среду. При этом содержится указание на то, что такое 

воздействие должно быть связано с нарушением законодательства.  

В специальном законодательстве об охране окружающей среды не дается 

определения второй составляющей экологического вреда, также как и не 

отмечается должен ли быть вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу, 

связан с нарушением соответствующего законодательства. Тем не менее 

содержится указание на то, что такой вред подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, его причинившим, в соответствии с гражданским 

законодательством. Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь от 

7 декабря 1998 г. № 218-З возмещение вреда, причиненного личности или 

имуществу гражданина, а также вреда, причиненного имуществу юридического 

лица, связывается как с неправомерными, так и с правомерными действиями. 

При этом вред, причиненный правомерными действиями, подлежит 

возмещению в случаях, предусмотренных законодательством. Исходя из этого, 

на наш взгляд, вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу в результате 

вредного воздействия на окружающую среду подлежит возмещению при 

нарушении законодательства. Представляется разумным для надлежащего 

правопонимания закрепить соответствующую оговорку в Законе Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды».  

mailto:law.bobrik@bsu.by
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Возможно, указанный подход законодателя направлен на исключение 

массового предъявления требований гражданами и юридическими лицами о 

возмещении такого вреда, так как воздействие на окружающую среду 

оказывается в любом случае. Действительно, могут иметь место ситуации, когда 

воздействие на окружающую среду не нарушает требований в области охраны 

окружающей среды, но причиняется вред жизни, здоровью и имуществу. Это 

обусловлено тем, что не всегда экологические требования могут учесть 

разнообразие хозяйственной и иной деятельности. Данная проблема нуждается 

в правовом разрешении. 

Надлежащее понимание экологического вреда имеет значение в том числе 

при квалификации преступлений против экологической безопасности и 

природной среды (глава 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 

1999 г. № 275-З). В уголовно-правовой литературе выделяют экологический 

вред первичного происхождения, который имеет главным образом 

экологический характер и выражается в отрицательных изменениях в 

окружающей среде. Кроме того, указывается и на экологический вред 

вторичного происхождения, представляющий собой имущественный вред либо 

вред, причиненный жизни и здоровью человека, которые опосредуются 

причинением вреда окружающей среде либо им не опосредуются. В уголовном 

законодательстве используется термин «ущерб». Следует согласиться с 

мнением о том, что достаточно сложно определить, что законодатель в 

некоторых случаях включает в понятие ущерба. Возможно, в него также 

включается вред, причиненный окружающей среде. 

Глухов А. С. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОРОВ 

В СФЕРЕ ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Глухов Алексей Сергеевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, herfrau122@rambler.ru 

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

Природоресурсные отношения включают в себя отношения по поводу 

использования и охраны природных ресурсов. Как и в случае с иными 

общественными отношениями, в данной сфере могут возникать споры, которые 

требуют правового разрешения. Законодательство в отмеченной сфере 

развивается и нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том числе по 

вопросу терминологической определенности.  

Общее определение понятия споров в сфере природоресурсных отношений 

в национальном законодательстве отсутствует. Тем не менее таковое дается 

применительно к земельным отношениям. В Кодексе Республики Беларусь о 

земле от 23 июля 2008 г. № 425-З земельный спор определяется как 
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неразрешенный конфликт между субъектами земельных отношений. При этом в 

круг земельных отношений в данном нормативном правовом акте включаются 

не только отношения связанные с использованием и охраной земель, земельных 

участков, а также с созданием, изменением, прекращением существования 

земельных участков, возникновением, переходом, прекращением прав, 

ограничений (обременений) прав на земельные участки. Тем самым акцент 

делается на содержательной (материальной) составляющей спора, а в круг 

общественных отношений включаются не только отношения, направленные на 

реализацию соответствующих прав, но и те, которые порождают 

соответствующие права.  

Схожий подход можно встретить и в научной литературе. Учитывая, что 

значительная часть конфликтов, связанных с природоресурсными и 

природоохранными правоотношениями, не подпадает под понятие «спора о 

праве» (узкое понятие спора), а связано с защитой прав, осуществляемых в 

публично-правовом порядке с обязательным участием государственных 

органов, под спорами в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды понимаются любые конфликты между субъектами названных отношений, 

затрагивающих их права и обязанности по использованию природных ресурсов 

и осуществлению иных экологических прав и обязанностей. Существует точка 

зрения, которая отражает как материальную, так и процедурную составляющую 

спора.  

Применительно к законодательству об охране окружающей среды под 

спорами предлагается понимать конфликты между субъектами природоохранных 

правоотношений, порядок разрешения которых обусловливается их 

содержанием.  

На наш взгляд, для надлежащего правопонимания процедурно-

материальный подход является более предпочтительным, чем подход, 

реализованный в земельном законодательстве, который акцентирует внимание 

лишь на материально-правовой составляющей данного понятия, игнорируя 

процедурные (процессуальные) особенности. Его целесообразно использовать 

при формулировании легальных определений споров как в сфере 

природоресурсных отношений в целом, так и касательно отношений по 

каждому природному ресурсу. При этом следует учитывать, что такие споры 

охватывают не только споры о праве, а более широкий круг общественных 

отношений.  

Кроме того, представляется возможным рассмотреть вопрос о включении в 

головные природоресурсные акты определения споров, касающихся каждого 

природного ресурса в отдельности по аналогии с Кодексом Республики 

Беларусь о земле. 



425 

Красуцкий Г. В. 

«ФАКТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА» ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: ПОНЯТИЕ 

И ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

Красуцкий Георгий Вячеславович, соискатель Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, george-2013@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахрай И. С. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 22.07.2002 г. 

«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним» в качестве основных данных земельного участка как объекта 

недвижимого имущества названы кадастровый номер, назначение, описание 

границ, местонахождение, площадь. Законодательное определение понятия 

земельного участка включает в себя границу как его обязательный признак 

(ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23.07.2008 г., далее – Кодекс о 

земле). Соответственно, создание земельного участка как объекта гражданских 

прав непосредственно связано с процедурой установления его границы. 

Полагаем, важное значение имеет ее соблюдение в отношении земельных 

участков, предназначенных для строительства и (или) обслуживания жилых 

домов, поскольку это влияет на правомерность строительства и эксплуатации 

капитальных строений. 

В связи с этим необходимо отметить, что в науке земельного права 

высказываются мнения, что граница земельного участка является одним из его 

идентифицирующих признаков.  

Так, И. С. Шахрай отмечает, что граница земельного участка позволяет 

индивидуально определить земельный участок юридически и на местности. 

Аналогичной по сути точки зрения придерживаются и российские ученые. 

Например, И. С. Болтанова пишет, что объектом земельных правоотношений 

выступает земельный участок как часть земной поверхности земли, границы 

которой юридически оформлены (описаны и удостоверены) в установленном 

порядке уполномоченным органом. Д. В. Жернаков высказывает точку зрения о 

том, что земельный участок – внешняя часть земной коры, объективированная в 

ее границах, описанных и удостоверенных в установленном порядке. Таким 

образом, границу земельного участка стоит рассматривать как неотъемлемый 

элемент такого участка, позволяющий идентифицировать его в объективной 

реальности.  

Следует констатировать, что в судебной практике распространены споры 

об оспаривании создания земельных участков вследствие нарушения порядка 

установления и закрепления их границ на местности, ошибок в исчислении 

площади и установлении (проведении) границ, обозначенных в 

правоудостоверяющих документах, либо нарушения прав других 

землепользователей в результате отвода земельного участка. Анализ 

конкретных примеров свидетельствует о том, что ряд споров возникает при 
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наличии совокупности обстоятельств, в частности, несовпадения юридической 

границы смежного земельного участка с фактической, а также несовершенства 

норм законодательства, которые предусматривали возможность установления 

границы в присутствии смежных землепользователей лишь «при 

необходимости».  

В настоящее время в п. 38 Инструкции о порядке деления, слияния 

земельных участков и проведении работ по установлению (восстановлению) и 

закреплению границы земельного участка, а также по изменению границ 

земельных участков, утвержденной постановлением Государственного комитета 

по имуществу Республики Беларусь от 30.09.2016 г. № 18 (далее – Инструкция), 

перечислены случаи, когда присутствие таких землепользователей не требуется, 

например, когда устанавливаемая граница совмещается с фиксированной 

границей смежного земельного участка, зарегистрированного в регистре 

недвижимости. Однако, на наш взгляд, даже в таком случае недопустимо 

игнорировать фактически сложившиеся условия использования земельного 

участка, поскольку они не всегда соответствуют данным единого 

государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним. В связи с этим интересен подход российского законодателя, который 

определяет фактические границы как существующие на местности 15 и более 

лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов 

искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение 

границ земельного участка (подп. 10 п. 2 ст. 22 Федерального закона 

Российской Федерации от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости»). 

В целях совершенствования законодательства, определяющего порядок 

проведения работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы 

земельного участка, и практики его применения, предлагается:  

‒ закрепить в Кодексе о земле понятие «фактическая граница земельного 
участка», под которой следует понимать границу, существующую открыто на 

местности не менее 15 лет непрерывно, закрепленную добросовестно с 

использованием природных объектов или объектов искусственного 

происхождения, позволяющих достоверно определить ее местоположение;  

‒ изложить абз. 3 п. 38 Инструкции в следующей редакции: «Присутствие 

землепользователей смежных земельных участков при установлении 

фиксированной границы земельного участка на местности и подписание ими 

акта не требуется в случаях, если: … устанавливаемая граница земельного 

участка совмещается с фиксированной границей смежного земельного участка, 

зарегистрированного в регистре недвижимости (при условии, что ее 

геодезические данные совпадают с геодезическими данными, содержащимися в 

документах регистра недвижимости);…». 
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Курганов В. А. 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

И ЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Курганов Владимир Александрович, студент 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kurhanau@gmail.com 

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

Одна из самых значительных проблем современности – загрязнение 

существенных площадей поверхности земли и водных объектов опасными 

долгоживущими радиоактивными веществами (отходами военных и 

гражданских ядерных предприятий). Актуальность настоящего исследования 

объясняется потенциально высокой радиационной опасностью атомной 

энергетики для окружающей среды и человека. 

Правовую основу классификации радиоактивных отходов (далее – РАО) 

составляют следующие нормативные правовые акты: Правила безопасности при 

обращении с радиоактивными отходами атомных электростанций, 

утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12 октября 2017 г. № 43 (далее – Правила) и 

Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной 

безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными 

отходами», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 142 (далее – СанПиН). 

Правила перечисляют критерии для деления РАО по видам: 

радионуклидному составу, величине удельной активности, агрегатному 

состоянию, физическим и химическим свойствам, методам переработки и 

способам захоронения. При этом Правила изначально делят РАО по агрегатному 

состоянию на: жидкие, твердые и газообразные, а потом классифицируют их уже 

по иным основаниям. Последующие положения в Правилах регламентируют 

только деление твердых и жидких РАО по этим основаниям, не упоминая в 

дальнейшем классификацию газообразных РАО вовсе. По нашему мнению, 

такой подход законодателя несколько нелогичен. Он противоречит пункту 

Правил, в котором перечислены все критерии для деления и, соответственно, 

изложение такой классификации нельзя считать в полной мере корректным. 

Для разрешения проблемы предлагается заменить вышеуказанную 

формулировку Правил следующей нормой: «РАО АЭС подразделяются по 

агрегатному состоянию на жидкие, твердые и газообразные». 

Правила и СанПиН также по-разному разъясняют понятие «газообразные 

радиоактивные отходы», что вызывает правовую неопределенность. В Правилах 

среди критериев для деления жидких РАО по видам отсутствует классификация 

по способу захоронения. 

Классифицируя жидкие РАО в зависимости от физических и химических 

свойств, законодатель фактически говорит о трех различных классификациях, 
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но не определяет их в качестве таковых. В данном случае, на наш взгляд, 

следовало бы соответствующим образом закрепить три самостоятельные 

классификации (например, по разнородности, горючести, гомогенности) либо 

использовать многоуровневую классификацию «группа – вид», где группами 

будут выступать имеющийся критерий для деления, а видами – непосредственно 

гомогенность/гетерогенность, горючесть, органический/ неорганический. 

В Правилах отсутствует регламентация критериев, по которым возможно 

определить вид РАО. Данные критерии определены в СанПиН. Упоминание 

критериев для классификации в п. 8 и 11 Правил со ссылкой на иные акты 

законодательства представляется некорректным. Выявлено также несоответствие 

классификации жидких РАО в зависимости от радионуклидного состава и 

удельной активности. По СанПиН выделяется шесть видов: РАО, подлежащие 

освобождению от контроля, очень короткоживущие, очень низкоактивные, 

низкоактивные, среднеактивные, высокоактивные РАО. Правила выделяют 

только три вида: низкоактивные, среднеактивные, высокоактивные РАО. 

Таким образом, классификация РАО осуществляется по множеству 

критериев и носит прикладной характер. С ее помощью определяется опасность 

радиоактивных отходов, необходимые меры по безопасному обращению с 

ними, требования к их транспортировке, хранению и захоронению, утилизации.  

Исходя из несоответствия между собой этих двух нормативных правовых 

актов, предлагается принять один документ, который установил бы единую 

классификацию и таким образом разрешил возникшую проблему. Как вариант, 

это можно сделать на уровне совместного постановления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. Второй вариант, например, можно 

закрепить классификацию РАО только на уровне СанПиН, так как в настоящее 

время именно этот акт наиболее полно раскрывает рассматриваемые категории, 

устанавливая виды, критерии отнесения к ним и режим обращения. Это 

позволит устранить дублирование и несоответствие положений двух 

рассматриваемых актов. 

Куриленко А. А., Манухина М. А. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Куриленко Анастасия Андреевна, Манухина Марина Александровна, студентки 

3 курса Минского инновационного университета, г. Минск, Беларусь, 

nastya.kurilenko.98@mail.ru  

Научный руководитель: ст. преподаватель Васильева Ю. А. 

В современном мире проблемы реализации экологических прав граждан 

являются одними из наиболее актуальных, что способствует более 

стремительному развитию теории экологического права и, что наиболее важно, 

практики применения экологического законодательства. 
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Отметим, что Конституция Республики Беларусь устанавливает права 

граждан, такие как право на благоприятную окружающую среду, возмещение 

вреда, который причинен нарушением данных прав. Гражданам также 

предоставлено право на получение, хранение и распространение информации, 

которая должна быть полной, своевременной и содержать данные о состоянии 

окружающей среды. 

Необходимо отметить, что проблема реализации прав граждан в 

экологическом законодательстве занимает первое место, следовательно, по 

нашему мнению необходимо обозначить такую проблему, как информирование 

граждан Республики Беларусь о состоянии окружающей среды. Данные права 

содержатся в ст. 34 Конституции Республики Беларусь и для их реализации 

необходим ряд требований, а именно: предоставление достоверной и полной 

информации, которое должно происходить своевременно. Несмотря на 

постоянное развитие и совершенствование промышленных, технических и 

информационных сфер, все равно нарушаются законные права и интересы 

практически всех граждан Республики Беларусь.  

По нашему мнению, актуальным вопросом не только для Республики 

Беларусь, но и для всего мира является экологическая проблема переработки 

мусора. Совершенствование промышленных технологий делают нашу жизнь с 

каждым днем комфортнее и проще, но все сильнее проявляет себя проблема, 

связанная с утилизацией и переработкой мусора. Считаем, что главным на 

сегодняшний день должна стать задача внедрения новых способов утилизации 

мусора, что поможет избавить нас от загрязнения планеты. 

Производственные отходы содержат большое количество химических и 

токсических веществ, которые негативно влияют на окружающую среду, убивая 

все живое на ее поверхности, делая почву непригодной для использования и 

создавая многие другие проблемы.  

По нашему мнению, каждой стране необходимо на законодательном 

уровне решить проблему сбора, переработки и утилизации мусора. Для этого, 

по нашему мнению, должны быть созданы мусороперерабатывающие заводы, 

необходимо предусмотреть финансовое поощрение граждан, например, 

получение премии за раздельный сбор мусора, а также наложение штрафа на 

граждан, выбрасывающих мусор в неположенных местах. 

Еще одним из вопросов является проблема проживания граждан вблизи 

фабрик и заводов. Отметим то, что в Республике Беларусь не содержится ни 

одной правовой нормы, которая устанавливала льготы или выплаты гражданам, 

проживающим вблизи заводов и предприятий. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь устанавливает 

размеры санитарно-защитных зон предприятий и производств, т. е. зоны возле 

предприятий и заводов, которые являются неблагоприятными для жизни и на 

которых, соответственно, проживание людей не допускается. Но эти нормы 

установлены, руководствуясь тем, что на заводах и предприятиях, которые 
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могут представлять опасность здоровью человека, исправны все очистительные 

сооружения. Необходимо отметить тот факт, что на заводах очистительные 

сооружения хоть и исправны, но являются сооружениями низкого качества, что 

способствует плохой очистке вредных веществ и выброса их в окружающую 

среду. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на 

развитие информационных, промышленных и технических сфер, многие 

вопросы реализации и защиты эконлоических прав граждан остаются 

нерешенными, что со временем будет усугублять не только положение в сфере 

экологии, но и положение в самом обществе. 

Курилович М. П. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Курилович Мария Петровна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, glushakova.maria@mail.ru 

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

Проблема переработки отходов, так или иначе, встает перед 

развивающимися государствами, открытие все новых и новых полигонов для 

хранения отходов не приносит результатов, а развитие стабильно 

функционирующей системы безотходного производства требует немалых 

денежных затрат государства. 

В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 № 271-З 

(ред. от 13.07.2016) «Об обращении с отходами» (далее – Закон «Об обращении 

с отходами») система обращения с отходами основана на принципе 

приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию 

или захоронению, что соответствует общей тенденции в данной области 

общественных отношений. Так, европейские государства добились огромных 

успехов в этом направлении, например, процент использования отходов в 

Австрии, Германии и Швейцарии составляет до 90 процентов.  

В Республике Беларусь этот показатель на сегодняшний день составляет 

около 30 %. В соответствии с Государственной программой «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы (подпрограмма 6 «Обращение 

с коммунальными отходами и использование вторичных материальных 

ресурсов») такой уровень переработки отходов достигается за счет сочетания 

различных способов их использования, в том числе: организации раздельного 

сбора отходов от населения с извлечением основных видов вторичных 

материальных ресурсов (макулатура, стекло, пластик, металлы); использования 

органической части коммунальных отходов (зеленая биомасса, пищевые 

отходы) для получения компоста; использования отходов в 
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теплоэнергетическом хозяйстве, в том числе добычи «свалочного газа» на 

полигонах, производства RDF-топлива. 

Другим немаловажным принципом в области обращения с отходами, 

закрепленным в Законе «Об обращении с отходами», является экономическое 

стимулирование в виде предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим обращение с отходами, льгот, что 

предусмотрено ст. 13 названного Закона. 

Таким образом, государство заинтересовано привлекать субъектов 

хозяйствования к максимальному использованию отходов. Одним из путей 

решения проблемы использования отходов является механизм государственно-

частного партнерства, он может способствовать значительному повышению 

процента вторичного использования отходов. Бонусом при этом будет личная 

заинтересованность субъектов хозяйствования в уменьшении количества 

отходов, нуждающихся в обезвреживании и захоронении. Так, при заключении 

договора о государственно-частном партнерстве между государством 

(публичный партнер) и заинтересованными субъектами хозяйствования 

(частный партнер), последний не только инвестирует в переработку отходов, но 

и будет иметь определенную выгоду в виде, например, доходов от временной 

эксплуатации созданного предприятия по переработке мусора во вторичное 

сырье. Как правило, для владельцев таких предприятий мусор является 

источником прибыли, к тому же данная сфера отличается высокой 

конкуренцией, и заручиться поддержкой государства не будет лишним. В свою 

очередь, соглашение о партнерстве предполагает изначальную эксплуатацию 

объекта договора частным партнером с последующей передачей его 

государству.  

Внедрение механизма государственно-частного партнерства в области 

обращения с отходами видится возможным путем признания подобного 

сотрудничества самостоятельным механизмом охраны окружающей среды. Для 

обеспечения этого направления необходимо дополнение компетенции 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь и его территориальных органов полномочием по привлечению 

инвестиций путем заключения договоров о государственно-частном 

партнерстве, что потребует внесения соответствующих изменений в ст. 10 

Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» и ст. 8 Закона 

Республики Беларусь «Об обращении с отходами», определяющих 

компетенцию данного органа государственного управления, в том числе в 

области обращения с отходами. 
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Макарова Н. В. 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

Макарова Надежда Владиславовна, соискатель Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, nadya_pro@tut.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Балашенко С. А. 

В научной литературе эколого-правового содержания выработано понятие 

правового механизма охраны окружающей среды, посредством которого 

реализуется экологический императив, что указывает на возможность воспринять 

этот подход при анализе организационно-правового обеспечения обращения с 

объектами растительного мира. При этом не все элементы механизма охраны 

окружающей среды имеют или могут иметь специфику при применении их в 

отношении объектов растительного мира. Так, лицензирование и экологическая 

сертификация к отношениям в области обращения с объектами растительного 

мира не применяются. Наиболее значимыми инструментами, позволяющими 

обеспечить сохранность растительного мира, представляются мониторинг 

растительного мира, учет его объектов и контроль за соблюдением 

законодательства в соответствующей области. Рассмотрим данные правовые 

механизмы. 

Учету в форме ведения государственного кадастра растительного мира, 

мониторингу растительного мира, а также контролю в области обращения с 

объектами растительного мира посвящена отдельная глава Закона Республики 

Беларусь «О растительном мире». Ее анализ показывает, что отсутствует 

унифицированный подход в отношении учета объектов растительного мира на 

землях различных категорий (за исключением учета объектов растительного 

мира в границах земель лесного фонда). Нами предлагается разработать и 

принять унифицированный порядок учета объектов растительного мира с 

выделением в его рамках разделов, определяющих особенности такого рода 

учета на землях различных категорий, утвердив его постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь. Содержательно такой порядок учета объектов 

растительного мира должен включать информацию о субъектах, на которых 

возлагается ведение учета (юридические лица, как субъекты земельных и (или) 

водных отношений по поводу объектов растительного мира, расположенных в 

границах предоставленных им земельных участков или водных объектов, 

местные исполнительные и распорядительные органы на землях запаса). Учет 

объектов растительного мира осуществляется на основе: земельно-кадастровой 

документации и документов, удостоверяющих право на земельный участок либо 

водный объект, критерии учета: площадь земельного участка или водного объекта, 

в границах которых выполняются работы по учету объектов растительного 

мира; наименование объекта растительного мира и его порода, иные критерии, в 

соответствии с которыми сделана оценка (например, состояние кроны (листвы), 
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ствола, наличие болезней и другое), а также указываются мероприятия по 

обеспечению сохранности объектов растительного мира, включающие меры по 

озеленению, охране, защите, содержанию объектов растительного мира.  
В целях единого подхода к ведению мониторинга объектов растительного 

мира предлагается классификация на следующие разделы: 1) разнообразие 
растительного мира как части биологического разнообразия, включающее: 
а) хозяйственно-ценные растения, среди которых выделяются виды кормовых, 
пищевых, лекарственных, технических растений; б) виды растений, включенных 
в Красную книгу Республики Беларусь и охраняемых по международным 
договорам; в) виды инвазивных растений, создающих угрозу жизни или 
здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причинения 
экономического вреда; 2) дикорастущие растения и насаждения, 
произрастающие на землях отдельных категорий, за исключением 
произрастающих на землях лесного фонда, в отношении которых проводится 
иной вид мониторинга – мониторинг лесов. 

Представляется спорным выделение в качестве самостоятельного 
направления мониторинга среды произрастания растительного мира, поскольку 
этот объект как «совокупность природных факторов» подлежит мониторингу в 
рамках иных видов мониторинга, таких как мониторинг земель, мониторинг 
вод, мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг лесов, мониторинг 
животного мира, геофизический мониторинг, входящих в Национальную 
систему мониторинга окружающей среды. 

Закон «О растительном мире» в ст. 67-1 устанавливает контроль в области 
охраны и использования растительного мира, из чего вытекает, что контроль 
осуществляется только в части охраны и использования растительного мира. 
Остальные виды деятельности, входящие в понятие «обращение с объектами 
растительного мира» (воспроизводство, содержание, изъятие, удаление или 
пересадка, озеленение), оказываются вне государственного контроля. Таким 
образом, контроль в области обращения с объектами растительного мира как 
вид государственного контроля в законодательстве не установлен. С целью 
приведения в соответствие норм законодательства об охране окружающей 
среды, о растительном мире, о контрольной (надзорной) деятельности 
предлагается признать контроль в области обращения с объектами 
растительного мира самостоятельной сферой контрольной (надзорной) 
деятельности с включением ее в Перечень контролирующих (надзорных) 
органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной 
(надзорной) деятельности, утвержденный Указом Президента Республики 
Беларусь 16 октября 2009 г. № 510, с закреплением данной сферы контрольной 
(надзорной) деятельности за Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и Государственной инспекцией 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 
с распределением их полномочий. 
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ПРАВОВОЕ ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Мацулевич Дарья Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, dasha.macul@gmail.com 

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

Экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования является важной составляющей охраны окружающей 

среды, так как он позволяет сохранить баланс общественных и частных 

интересов возникающих правоотношений. В национальном законодательстве не 

содержится легального определения данного понятия. Законодатель 

ограничился лишь перечислением элементов в ст. 79 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII. При 

этом перечень носит открытый характер и предлагаемые элементы различны по 

содержанию.  

В научной литературе существует различное понимание экономического 

механизма охраны окружающей среды и составляющих его элементов. Во 

многом это обусловлено избранным критерием. Так, одни авторы 

рассматривают экономический механизм охраны окружающей среды в широком 

смысле, причисляя к нему и природоохранные меры, которые косвенно относятся 

к хозяйственной деятельности. Такой широкий подход к его пониманию был 

воспринят в национальном законодательстве. К таковым также причисляются 

природоохранные меры, в которых сложно выделить экономическое содержание. 

В частности, главное назначение разработки государственных прогнозов и 

программ социально-экономического развития Республики Беларусь в части 

рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды состоит в планировании таких мероприятий. Указанный 

элемент связан с хозяйственной деятельностью общества, но непосредственно 

не влияет на охрану окружающей среды. По аналогии можно оценивать такие 

мероприятия, как проведение экономической оценки природных объектов и 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Другие авторы предлагают включать в экономический механизм охраны 

окружающей среды меры, которые носят сугубо стимулирующий характер. 

Согласно действующему законодательству к ним можно причислить 

установление платежей за природопользование, возмещение вреда, 

причиненного окружающей среде, ускоренную амортизацию оборудования и 

других объектов, предназначенных для охраны окружающей среды, 

установление отдельным категориям юридических и физических лиц льгот за 

природоохранную деятельность. 

Третьи акцентируют внимание на финансовом механизме охраны 

окружающей среды, понимая под ним систему взаимосвязанных правовых 
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форм, опосредствующих процессы аккумулирования, направления и 

расходования финансовых ресурсов на решение практических проблем охраны 

окружающей среды, воспроизводства и охраны природных ресурсов. Особая 

роль отводится в нем созданию фондов охраны природы и финансированию 

программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды. Следует отметить, что 

ежегодно действие нормы о финансировании природоохранных мероприятий за 

счет средств государственных целевых бюджетных фондов охраны природы 

приостанавливается. Важность данной проблемы отражена и на уровне 

Национальной стратегии социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 года. В частности, стратегией к приоритетным 

направлениям обеспечения экологической устойчивости отнесено 

возобновление практики формирования фонда охраны природы. На наш взгляд, 

приостановление норм о таком финансировании не позволяет в полной мере 

обеспечить целенаправленное и системное использование средств на нужды 

охраны окружающей среды. 

Эффективное построение Евразийского экономического союза требует 

определенной гармонизации законодательства государств, входящих в данное 

интеграционное образование, в том числе в сфере охраны окружающей среды. 

Так, в России в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ в главе 4 «Экономическое регулирование в области 

охраны окружающей среды» природоохранные меры в большей степени носят 

стимулирующий характер. Кроме того, экономический механизм излагается с 

позиции охраны окружающей среды, не включая природопользование. 

В Экологическом кодексе Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 212-III в 

разделе 3 «Экономическое регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования» воспринят схожий с национальным законодательством 

подход к пониманию экономического механизма охраны окружающей среды и 

природопользования с отражением различных по содержанию элементов. 

Мельничук П. О. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОРИДОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Мельничук Полина Олеговна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, pmelnichuk505@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лизгаро В. Е. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» в целях охраны животного мира может создаваться национальная 

экологическая сеть, представляющая собой систему функционально 

взаимосвязанных особо охраняемых природных территорий и природных 
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территорий, подлежащих специальной охране, предназначенных для 

сохранения естественных экологических систем, биологического и 

ландшафтного разнообразия, а также обеспечения непрерывности среды 

обитания объектов животного мира. Одним из элементов экологической сети 

выступают экологические коридоры, под которыми понимаются территории, 

соединяющие ядра и обеспечивающие свободное перемещение и миграцию 

видов. Как ядра, так и коридоры могут выглядеть по-разному. Ядра не 

обязательно должны иметь «правильную» округлую форму, а коридоры – 

линейную. Ключевым отличием ядер от коридоров является состояние их 

природной среды. Ядра – это природные места с высокой концентрацией 

биологического разнообразия. Коридоры – соединяющие их территории, 

обеспечивающие взаимосвязь, свободное перемещение видов. Однако в 

законодательстве термин «экологический коридор» используется в другом 

контексте. Так, в Указе Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. 

экологические коридоры понимаются как пространства беспрепятственного 

движения атмосферного воздуха на территории г. Минска, санирующие 

воздушный бассейн города. На наш взгляд, представляется необходимым 

единообразное использование данного термина в законодательстве только 

применительно к национальной экологической сети. 

Следует отметить, что полностью отсутствуют коридоры на более чем 

500-километровом пространстве в междуречьях Днепра и Припяти; Немана и 

Восточной Березины и др. Фактически участки сети в бассейнах Немана, Буга и 

Припяти, кроме того, что изолированы между собой, изолированы и от участка 

сети в бассейнах Западной Двины, Вилии и Днепра. 

Первым шагом для устранения данной проблемы стало принятие Указа 

Президента Республики Беларусь от 13 марта 2018 г. № 108 «Об экологической 

сети», в котором определены особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

подлежащие специальной охране, в том числе перспективные, включенные в 

национальную экологическую сеть, а также мероприятия по формированию и 

функционированию элементов национальной экологической сети. Требования к 

содержанию схемы национальной экологической сети и критерии выбора 

территорий для включения в национальную экологическую сеть установлены 

Советом Министров Республики Беларусь, например, наличие путей миграции 

и расселения диких животных и дикорастущих растений; отсутствие 

неустранимых барьеров (преград), препятствующих процессам свободного 

обмена биологическим и генетическим материалом, между зонами национальной 

экологической сети и др. 

Однако это осуществить невозможно, так как ст. 63-2 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» под экологическими коридорами 

понимает только территории, подлежащие специальной охране и отдельные 

особо охраняемые территории, что не позволяет создать полноценную 

экологическую сеть.  
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В законодательстве иных государств, например Республики Казахстан, 

говорится о том, что экологические коридоры образуются для обеспечения 

пространственной связи между особо охраняемыми природными территориями 

и другими элементами экологической сети в целях сохранения объектов 

государственного природно-заповедного фонда, биологического разнообразия, 

охраны естественных путей миграции животных и распространения растений, 

обитающих и произрастающих на особо охраняемых природных территориях.  

Таким образом, мы видим необходимость корректирования 

законодательства в части использования термина «экологический коридор» 

применительно к национальной экологической сети, а также несоответствие 

требований, предъявляемым к экологическим коридорам, с законодательством, 

определяющим экологические коридоры как территории, подлежащие 

специальной охране, и отдельные особо охраняемые территории, что является 

препятствием к созданию полноценной экологической сети. 

Миранович Д. М. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Миранович Дарья Михайловна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, dariya.miranovich@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ванькович Е. Э. 

Исчерпание запасов органического топлива, загрязнение воздушного и 

водного бассейнов, кислотные дожди и парниковый эффект на сегодняшний 

день стали стимулом для развития возобновляемых источников энергии (далее – 

ВИЭ) и повышения их роли в производстве электроэнергии и тепла. Решение 

энергетической проблемы заключается в переводе существующих технологий 

на возобновляемые виды топлива, а также создании и внедрении новых 

экологически безопасных и энергоэффективных технологий. Если экономически 

развитые страны в последнее время активно используют возобновляемые 

источники энергии, то страны с транзитивной экономикой несколько отстают в 

данном процессе. Следовательно, изучение потенциала использования 

возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь является 

актуальным вопросом.  

Существуют три основных критерия, по которым можно оценить любой 

энергетический ресурс: политический (способствует ли этот ресурс 

энергетической безопасности страны); экономический (сколько стоит данный 

энергетический ресурс по сравнению с другими?) и экологический (какие 

последствия для окружающей среды приносит использование этого ресурса?). 

Возобновляемые источники энергии могут принести значительные 

экологические выгоды, хотя эти выгоды очень сильно варьируются, исходя из 
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конкретных видов ВИЭ. Существует точка зрения, что возобновляемая 

энергетика является экологически чистой и ее использование не имеет никаких 

экологических последствий. Стоит учесть, что ВИЭ позволяют существенно 

снизить отрицательное антропогенное воздействие на окружающую среду, 

однако полностью его исключить нельзя. Так, недостатками ВИЭ являются 

низкая экологичность панелей для солнечных батарей, шумовое загрязнение и 

опасность для дикой природы, а также загрязнение атмосферного воздуха при 

добыче древесного сырья и использовании неэкологичной технологии для 

сжигания древесной биомассы, выбросы мышьяка, ртути, соединений бора, 

силикатов, водных паров, что связано с изменением влажности воздуха, 

выделением теплоты, шумовыми эффектами.  

Дело в том, что ВИЭ обладает принципиально иной природой 

происхождения, нежели традиционные источники энергии и обладает другим 

спектром воздействия, также не ясны и не до конца изучены последствия, а 

также технические вопросы использования ВИЭ. 

Как отмечает С. С. Позняк, экологический риск связан, как правило, с 

эксплуатацией лишь установок по использованию ВИЭ большой мощности. 

Стоит учитывать, что развитие ВИЭ требует дополнительного использования 

невозобновляемых ресурсов: металла для оборудования и строительных 

конструкций, ископаемого природного газа для производства водородного 

топлива, энергии из ископаемых источников для работы данных производств. 

Считаем, что необходимо усовершенствовать законодательство 

Республики Беларусь за счет внесения изменений в Закон «Об охране 

окружающей среды» и закрепить экологические требования к размещению, 

проектированию, вводу в эксплуатацию и эксплуатации установок по 

использованию ВИЭ, что позволит минимизировать негативное антропогенное 

воздействие на окружающую среду по сравнению с ископаемыми 

невозобновляемыми ресурсами.  

Процько М. И. 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН 

НА ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В УКРАИНЕ 

Процько Максим Игоревич, студент 3 курса Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина, pmax2105@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, ассистент Шоха Т. П. 

Право свободного доступа к экологической информации является одним из 

основополагающих прав человека и гражданина, а также одним из трех 

основных экологических прав, предусмотренных Конституцией Украины. 

Однако в украинском обществе все чаще возникают противоречия относительно 

процедуры реализации этого права. Разрешение этих противоречий является 
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важным в контексте соблюдения принципа верховенства права, поскольку 

отсутствие свободного доступа к экологической информации не только не 

соответствует требованиям закона, но и ставит под сомнение реализацию 

других экологических прав. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

связанные с правом доступа к публичной, в том числе и экологической, 

информации в Украине, является Конституция Украины, Закон Украины «Об 

информации», а также Закон Украины «О доступе к публичной информации». 

Основным действенным способом реализации права гражданина на доступ к 

публичной информации является запрос на информацию. Согласно ст. 19 

Закона Украины «О доступе к публичной информации», запрос на информацию – 

это просьба лица к распорядителю информации предоставить публичную 

информацию, находящуюся в его владении. В связи с этим довольно часто 

имеют место случаи неправильного применения распорядителями публичной 

информации законодательства Украины в сфере доступа к публичной 

информации и обращения граждан. Запросы на информацию ошибочно 

рассматриваются как обращение граждан, вследствие чего нарушается 

конституционное право человека на информацию, поскольку законодательство 

Украины об обращении граждан предусматривает другие сроки рассмотрения 

обращений и другие права заявителя. В частности, согласно ст. 20 Закона 

Украины «О доступе к публичной информации», распорядитель информации 

должен предоставить ответ на запрос на информацию не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения запроса. В случае если запрос на информацию касается 

информации, необходимой для защиты жизни или свободы лица, относительно 

состояния окружающей среды, качества пищевых продуктов и предметов быта, 

аварий, катастроф, опасных природных явлений и других чрезвычайных 

событий, которые произошли или могут произойти и угрожают безопасности 

граждан, ответ должен быть предоставлен не позднее 48 часов со дня получения 

запроса. В отличие от этого согласно ст. 20 Закона Украины «Об обращениях 

граждан» обращения рассматриваются и решаются в срок не более одного 

месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного 

изучения, – безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня их 

получения. Указанные обстоятельства обусловлены недостаточным уровнем 

правового образования, правовой культуры и правосознания должностных лиц 

распорядителей экологической информации. 

Актуальной также является проблема передачи ответов на запросы на 

информацию обычным почтовым отправлением. Такие письма часто теряются 

при пересылке и не доставляются адресатам (запрашивающим информацию), 

следствием чего является нарушение их права на информацию. По нашему 

мнению, ответ на запрос на информацию (в случае сообщения запрашивающего 

по почте) необходимо направлять исключительно заказным почтовым 

отправлением, которое возможно отследить. Целесообразно было бы также 
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создание Единого интернет-портала экологических информационных 

е-запросов по аналогии с сайтом Государственного учреждения 

«Правительственный контактный центр», а также создание Информационной 

горячей экологической телефонной линии по аналогии с Правительственной 

горячей линией.  

Создание таких ресурсов способствовало бы как гарантированному 

поступлению запросов распорядителям экологической информации, так и 

гарантированному получению ответов лицами, запрашивающими 

экологическую информацию. 

Еще одной причиной недостаточного, на наш взгляд, обеспечения права на 

свободный доступ к экологической информации, являются низкие штрафные 

санкции за совершение соответствующих правонарушений. В соответствии со 

ст. 914 Кодекса Украины об административных правонарушениях отказ от 

предоставления или несвоевременное предоставление по запросам полной и 

достоверной экологической информации, предусмотренной законодательством, 

влечет за собой наложение штрафа на служебных и должностных лиц от трех до 

десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. 

По нашему мнению, необходимо усилить административное взыскание в 

случае совершения правонарушения в сфере доступа к публичной информации. 

Это способствовало бы резкому уменьшению количества подобных 

правонарушений.  

Соляник С. В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛЕМЕННОГО 

РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 

Соляник Сергей Валерьевич, соискатель Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, solya_by@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кузьмич И. П. 

В конце ХХ – начале ХХI в. в большинстве стран, ранее входивших в Совет 

экономической взаимопомощи, а также во всех ставших независимыми 

республиках Советского Союза, получило развитие законодательство, 

регулирующее общественные отношения в сфере разведения чистопородных 

животных.  

В отдельных государствах законы, регулирующие один и то же вид 

экономической деятельности, имеют различные названия: «О племенном деле в 

животноводстве» – в Беларуси (от 20.05.2013 г. № 24-З), Молдове (от 

15.02.1995 г. № 371-XIII), Таджикистане (от 19.09.2013 г.), Кыргызстане (от 

27.04.2009 г. № 133); «О племенном животноводстве» – в России (от 

03.08.1995 г. № 123-ФЗ), Казахстане (от 09.07.1998 г. № 278-I), Узбекистане (от 

21.12.1995 г. № 165-I), Армении (от 18.06.2005 HO-122), Азербайджане (от 
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18.12.2007 г. №516-IIIГ), Украине (от 08.12.2015 г. № 867-VIII.); «О разведении 

животных» – в государствах – членах Европейского союза, например, Закон 

Республики Польша «Об организации разведения и размножения животных» (от 

29.04.2007 г.), Закон Словакии «О животноводстве» (от 02.12.2002 г.).  

Существенными особенностями в данной сфере правового регулирования 

обладает законодательство Грузии. В 2012 г. в Грузии принят Кодекс о 

безвредности продовольствия/кормов для животных, ветеринарии и защите 

растений, объединяющий правовое регулирование, казалось бы, различных 

общественных отношений в сфере ветеринарии, животноводства и 

растениеводства (от 08.05.2012 г.). После введения Кодекса в действие утратили 

силу такие Законы Грузии, как «О безвредности и качестве продовольствия» (от 

27.12.2005 г.), «О ветеринарии» (от 14.06.1995 г.), «О защите растений от 

вредных организмов» (от 22.02.1994 г.), «О сельскохозяйственном карантине» 

(от 15.05.1997 г.). При этом в грузинском законодательстве вообще не 

упоминается ни о племенном животноводстве, ни о племенном деле в нем, ни о 

разведении чистопородных животных. В то же время в Грузии действует Закон 

«О новых породах животных и новых сортах растений» (от 15.12. 2010 г. 

№ 4066-вс), который регулирует как отношения в сфере охраны новых пород 

животных и новых сортов растений, так и отношения, связанные с их 

использованием. Нормы закона распространяются на все породы и виды 

животных, все роды и виды растений сельскохозяйственного назначения. 

В государствах СНГ, в которых имеется законодательство о племенном 

животноводстве, также приняты нормативные правовые акты о селекционных 

достижениях (Гражданский кодекс Российской Федерации – часть четвертая 

(24.11.2006 г.), Закон Кыргызской Республики «О правовой охране 

селекционных достижений» (от 13.06.1998 г. № 79), Закон Республики 

Казахстан «Об охране селекционных достижений» (от 13.06.1999 г. № 422-I), 

Закон Республики Армения «Об охране селекционных достижений» (от 

22.12.1999 г. № ЗР-23), Закон Азербайджанской Республики «О селекционных 

достижениях» (от 15.11.1996 г.)). Законодательство о селекционных 

достижениях определяет правовые, экономические и организационные основы 

деятельности в области охраны селекционных достижений, регулирует 

имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные 

отношения, возникающие в связи с созданием, выявлением, выведением, 

правовой охраной и использованием селекционных достижений. По 

законодательству Республики Беларусь селекционным достижением в 

животноводстве признается порода, т. е. целостная многочисленная группа 

животных общего происхождения, созданная человеком и имеющая 

генеалогическую структуру и свойства, которые позволяют отличить ее от иных 

пород животных этого же вида, и количественно достаточная для размножения 

в качестве одной породы (ст. 1003 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

В государствах – членах Евразийского экономического союза, таких как Россия, 
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Казахстан, Армения и Кыргызстан, деятельность в племенном животноводстве 

регулируется нормами аграрного законодательства, а правовая защита 

селекционных достижений устанавливается нормами гражданского права.  

В свете вышеизложенного существенно отличается правовое 

регулирование данных отношений в Республике Беларусь, которая также 

является государством – членом ЕАЭС. Однако, при наличии Закона «О 

племенном деле в животноводстве» (от 20.05.2013 г. № 24-З) и законодательно 

закрепленной дефиниции селекционного достижения, правовая охрана новых 

пород животных должным образом не обеспечена. 

Филиппенко Е. П. 

О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ДОГОВОРОВ, ОПОСРЕДУЮЩИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

Филиппенко Елизавета Павловна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, а Беларусь, law.filippenEP@bsu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахрай И. С. 

Статьей 16 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII 

«Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З 

(с изменениями и дополнениями) установлены некоторые основания 

специального природопользования, среди которых упоминается договор 

аренды. Анализ природоресурсных нормативных правовых актов показывает, 

что перечень договоров, заключаемых в сфере природопользования, является 

довольно обширным и договором аренды не ограничивается. Представляется, 

что изучение правовой природы этих договоров имеет значение для 

определения их соотношения между собой как оснований природопользования, 

что в конечном итоге способствует системности эколого-правового 

регулирования. Предметом настоящего исследования является система 

договорных форм природопользования, закрепленных в Законе Республики 

Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» (с изменениями и 

дополнениями) (далее – Закон о животном мире, в Указах Президента 

Республики Беларусь: от 21 марта 2018 г. № 112 «Об охоте и ведении 

охотничьего хозяйства», утвердившего Правила ведения охотничьего хозяйства 

и охоты, и от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению 

эффективности рыбохозяйственной деятельности, совершенствовании 

государственного управления ею» (с изменениями и дополнениями), 

утвердившего Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. 

В Законе о животном мире упоминаются договоры аренды охотничьих и 

рыболовных угодий (например, п. 18 ст. 1); договоры купли-продажи, мены, 

дарения, иного отчуждения диких животных, их частей и (или) дериватов 

(подп. 6.8 п. 6 ст. 45); договоры аренды и безвозмездного пользования (эти 
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договоры в соответствии с п. 6.8 ст. 45 и п. 6.9 ст. 45 включены в перечень 

документов, подтверждающих законность владения дикими животными, их 

частями и (или) дериватами; в Правилах ведения охотничьего хозяйства и 

охоты, Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства безвозмездное 

пользование также называется, однако основанием является не договор, а 

принятие решения уполномоченным органом или должностным лицом). 

Упомянуты в законе также гражданско-правовые или трудовые договоры, 

которые могут заключаться юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями с гражданами для добычи диких животных, не 

относящихся к объектам охоты и рыболовства, в целях их использования в 

экономической деятельности (п. 21 ст. 1). 

Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты закрепляют следующие 

договорные основания: договоры аренды охотничьих угодий (п. 11), договоры 

оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура (абз. 33 п. 2); 

трудовые или гражданско-правовые договоры на осуществление промысловой 

охоты (п. 33); договоры на реализацию охотничьих путевок (п. 55), и пр. 

Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства закреплены 

договоры аренды рыболовных угодий (п. 15), трудовые или гражданско-

правовые договоры на осуществление промыслового рыболовства (п. 48). 

Изучив положения нормативных правовых актов о договорах, 

заключаемых в сфере природопользования в отношении объектов животного 

мира, полагаем возможным разделить их на три группы в зависимости от цели 

заключения договоров. 

К первой группе относятся договоры, наделяющие субъектов правом 

непосредственно осуществлять пользование объектами животного мира: 

гражданско-правовые или трудовые договоры, которые могут заключаться 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с гражданами 

для добычи диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства 

в целях их использования в экономической деятельности; договоры аренды и 

безвозмездного пользования; трудовые или гражданско-правовые договоры на 

осуществление промысловой охоты, промыслового рыболовства. 

Ко второй группе следует отнести договоры, которые создают условия для 

природопользования и наделяют правом осуществлять деятельность, связанную 

с пользованием животным миром: договоры аренды охотничьих и рыболовных 

угодий; договоры оказания туристических услуг на проведение охотничьего 

тура; договоры на реализацию охотничьих путевок. 

Третью группу составляют гражданско-правовые договоры, опосредующие 

оборот изъятых объектов животного мира: к ним относятся договоры купли-

продажи, мены, дарения, иного отчуждения диких животных, их частей и (или) 

дериватов. 
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Цуканова Ю. Д. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

Цуканова Юлия Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, jtsukanova98@yandex.by  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хотько О. А. 

Права на земельные участки граждан являются составными элементами 

сложной системы объектов земельных отношений.  

Отправным толчком в развитии системы прав на земельные участки 

послужила земельная реформа 1990-х гг., одним из результатов которой явилось 

развитие и становление многообразия форм землепользования и внедрение 

земельных участков в гражданский оборот. В 2008 г. с принятием Кодекса 

Республики Беларусь о земле (далее – Кодекс о земле) подверглись изменениям 

и дополнениям условия предоставления земельных участков физическим лицам 

на различных правах. В соответствии с Кодексом о земле владение, 

пользование, распоряжение земельным участком для физических лиц возможно 

в таких формах, как: 1) собственность, 2) пожизненное наследуемое владение, 

3) аренда, 4) временное пользование, 5) земельный сервитут. В действующем 

Кодексе о земле уже отсутствует пользование землей в форме получения 

служебного земельного надела, но появилась возможность права собственности 

и пожизненного наследуемого владения для иностранных граждан и лиц без 

гражданства (ст. 12, 14). 

Так, например, что касается аренды земель, которая имеет преобладающее 

значение над другими видами прав граждан на земельные участки, то видится 

ряд проблемных моментов в части заключения договора аренды на земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности. Это выражается в 

отсутствии участия арендатора в определении условий договора аренды 

земельного участка, так как данные условия фактически определяются 

исключительно арендодателем. На наш взгляд, представляется целесообразным 

предоставление арендатору права на участие в согласовании условий договора 

аренды на земельные участки, находящиеся в государственной собственности.  

При этом немаловажным аспектом является цель предоставления 

земельного участка гражданам на праве частной собственности, пожизненного 

наследуемого владения, временного пользования, а также для осуществления 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Кодекс о земле 

содержит перечень целей для предоставления гражданам земельных участков на 

различных правах. Однако суть данного вопроса заключается в том, что такой 

список является исчерпывающим, на что в законодательстве нет прямого 

указания. Такое ограничение значительно сужает возможности 

землепользователей в правах на земельные участки как для личного 

использования гражданами, так и для развития предпринимательства.  
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Следует также обратить внимание на такой вид обременения прав на 

земельные участки, как земельный сервитут. В Республике Беларусь, в отличие 

от Российской Федерации, отсутствует такой вид земельного сервитута, как 

публичный сервитут. В связи с этим видится целесообразным более четко и 

императивно определить цели предоставления земельного сервитута, 

содержащиеся в определении (п. 16 ч. 1 ст. 1 Кодекса о земле). Закрепление 

исчерпывающего перечня оснований позволит в дальнейшем учитывать 

интересы как государства, так и граждан.  

Необходимо учесть, что Республика Беларусь, Российская Федерация и 

Казахстан подписали Соглашение «О Таможенном союзе и Едином 

экономическом пространстве», что подразумевает развитие интеграции и 

согласованности действий стран-участниц. В связи с этим возникает вопрос 

о необходимости внедрения в белорусское законодательство такой правовой 

категории, как «публичный сервитут». Профессор Т. И. Макарова 

придерживается мнения о необходимости дополнить белорусское 

законодательство публичным сервитутом. В частности, внесения в Кодекс о 

земле «нормы о публичном сервитуте, как форме общего землепользования, на 

земельных участках, предоставленных в специальное пользование». Мнения о 

внесении в Кодекс о земле публичного сервитута также придерживаются 

В. В. Саскевич и О. А. Хотько. На наш взгляд, введение публичного сервитута 

видится целесообразным. Однако, для правильного и корректного 

(бесколлизионного) включения данной правовой категории в белорусское 

законодательство не следует торопиться и посмотреть на практику и результаты 

применения данной новеллы в Российской Федерации.  

Таким образом, анализ вышеупомянутых форм использования земельных 

участков позволяет говорить о необходимости закрепления в законодательстве 

Беларуси точных правовых норм, регулирующих права на земельные участки, и 

дальнейшем развитии правового закрепления гражданского оборота земель.  

Шестовская С. А. 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Шестовская Светлана Алексеевна, соискатель кафедры экологического и 

аграрного права Белорусского государственного университета, г. Минск, 

Беларусь, beatlesveta@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Карпович Н. А. 

Глобализация оказывает влияние на разные стороны общественных 
отношений: системы международного права, программы в области освоения 
космоса, культурное наследие, гонку вооружений, решение проблем 
здравоохранения, межнациональную и межрелигиозную вражду, работу 
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международных организаций по охране окружающей среды и другие. Область 
использования атомной энергии не является исключением. Рассмотрим влияние 
глобализации на развитие законодательства в области обращения с отходами 
атомной энергетики. 

Становление в Республике Беларусь законодательства исследуемой области 

прошло несколько этапов, связанных, во-первых, со статусом республики в 

качестве субъекта союзного государства в составе СССР; во-вторых, с 

экологическими последствиями в результате аварии на Чернобыльской АЭС; в-

третьих, распадом советского государства и началом самостоятельного развития 

Республики Беларусь в качестве унитарного демократического социального 

правового государства, принятием ядерной энергетической программы.  

Таким образом, считаем правомерным выделить следующие этапы 

становления и развития законодательства в области обращения с отходами 

атомной энергетики в Республике Беларусь: 1 этап – советский (1954–1991 гг.); 

2 этап – Чернобыльский (1986–1991 гг.); 3 этап – постсоветский (1992 г. – 

настоящее время). 

На начальном этапе (1 этап) развития атомной отрасли законодательство 

определило подробные инструкции по обращению с радиоактивными отходами, 

в том числе отходами атомной энергетики. Санитарными правилами 

установились требования к системе очистки радиоактивных отходов (сбор, 

хранение, удаление), перевозке радиоактивных веществ, организации 

мероприятий, направленных на обеспечение радиационной безопасности при 

обращении с отходами атомной энергетики, требования к оборудованию и 

помещениям, в которых осуществляется обращение с радиоактивными 

отходами. Введена классификация радиоактивных отходов в зависимости от их 

физических и химических свойств. 

2 этап развития законодательства в области обращения с отходами атомной 

энергетики характеризуется принятием нормативных правовых актов, 

направленных на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а 

также социальную поддержку граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Необходимо отметить, что последствия аварии и меры, 

направленные на ликвидацию последствий данной катастрофы, носят 

глобальный характер. 

В отношении 3 этапа наблюдаются две фазы развития законодательства в 

исследуемой области. После аварии на Чернобыльской АЭС прослеживается 

стагнация развития атомной энергетики. Нормативные акты, издаваемые в тот 

период, в основном были направлены на обеспечение радиационной 

безопасности, создание системы учета и контроля источников ионизирующего 

излучения. Вторая фаза развития законодательства начинается с принятием в 

2008 г. решения о реализации в Беларуси ядерной энергетической программы. 

Процессы глобализации данного периода выразились в форме международных 

договоров, содержащих условия подготовки специалистов соответствующего 
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профиля и получения технической помощи, связанной с реализацией ядерной 

энергетической программы. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

‒ законодательство Республики Беларусь в области обращения с отходами 
атомной энергетики сформировалось под влиянием советских традиций; 

‒ на развитие законодательства в исследуемой области оказали влияние 
техногенные катастрофы, которые вызвали масштабные экологические 

последствия; 

‒ последствия ядерных аварий носят глобальный характер и меры борьбы 
по устранению таких последствий также реализуются в глобальном масштабе: 

заключение международных соглашений, присоединение к международным 

конвенциям, реализация совместных (союзных) государственных программ; 

‒ реализация ядерной энергетической программы объединила 

информационное пространство в условиях глобализации, создав фундамент для 

межгосударственного обмена специальными знаниями, опытом и достижениями 

в области использования атомной энергии на основе заключенных 

международных соглашений и утвержденных государственных (союзных) 

программ. 

Шикир Д. О. 

ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ СНЯТИЕ МОРАТОРИЯ? 

Шикир Дмитрий Александрович, студент 3 курса юридического факультета 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, г. Киев, 

Украина, shikir.sasha@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, ассистент Шоха Т. П. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в украинском 

и белорусском обществе ведутся острые дискуссии: стоит открывать рынок 

сельскохозяйственной земли в Украине и Беларуси или нет? Хотелось бы 

обосновать, почему, на наш взгляд, открытие рынка земли в Украине является 

целесообразным. 

Во-первых, мораторий на продажу земли, который сейчас действует в 

Украине, по нашему мнению, является неконституционным, поскольку, в 

соответствии с ч. 2 ст. 14 Основного закона Украины, право собственности на 

землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, 

юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с 

законом, т. е., анализируя данную норму Конституции, можно сделать вывод, 

что каждому гражданину Украины гарантируется право владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим земельным участком на праве частной собственности.  

Несмотря на это, Закон Украины «О внесении изменений в раздел Х 

“Переходные положения” Земельного кодекса Украины относительно 
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продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель», принятый 

Верховной Радой Украины 12 декабря 2018 г., предусматривает продление 

моратория на продажу сельхозземель до 2020 г., чем нарушает нормы 

Конституции, которые имеют прямое действие.  

Тот факт, что мораторий на продажу земли, который действует в Украине и 

Беларуси, является нарушением одного из ключевых прав человека – права 

распоряжаться частной собственностью был обоснован и Европейским судом по 

правам человека (далее – ЕСПЧ).  

В решении, принятом по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», 

ЕСПЧ постановил, что установив такой мораторий, государство не обеспечило 

справедливый баланс между общими интересами общества и имущественными 

правами заявителей. 

В соответствии с Законом Украины «О выполнении решений и применении 

практики Европейского суда по правам человека», решение ЕСПЧ становятся 

источником права в Украине, по истечении трехмесячного срока с момента 

вынесения решения. 

Следовательно, уже сегодня украинские землевладельцы, которые хотят 

защитить свои имущественные права, ограниченные вследствие моратория, 

могут ссылаться в своих исках на указанное решения ЕСПЧ. В случае 

продления моратория, ЕСПЧ будет и в дальнейшем принимать решения о 

компенсации имущественных потерь для истцов в аналогичных спорах. 

Учитывая то обстоятельство, что в Украине проживает около 7 млн лиц, 

право которых распоряжаться их землями сегодня нарушено, продление 

моратория не только нарушает их конституционные права, но и приводит к 

значительным негативным последствиям для экономики страны. 

Во-вторых, при решении вопроса о возможности снятия моратория на 

оборот земель сельскохозяйственного назначения, следует ориентироваться на 

положительный опыт других стран.  

Пока украинская и белорусская власти не отдают земли их реальным 

собственникам, соседняя Польша еще 25 лет назад внедрила земельную 

реформу. Благодаря этому, именно в Польшу наши граждане массово едут на 

работу. Ведь там фермерство процветает, а стоимость одного гектара земли – 

стартует от 10 000 евро.  

Сегодня, несмотря на запрет, существует большой спрос на землю. По 

данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в 2016 г. украинцы 

передали в аренду на полвека более 20 тыс. гектаров земли. По документам 

это – аренда, а по факту – продажа. Люди ищут законных путей, и пока 

действует мораторий – их не существует. 

Мировой опыт подтверждает: открытие рынка земли положительно 

отразится и на экономике страны. По подсчетам экспертов Easy Business (Изи 

бизнес) эффект от запуска свободного рынка в следующие десять лет составит 

около тридцати миллиардов долларов. В ситуации, когда страна балансирует на 
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грани финансового кризиса, такой ресурс может стать спасением для ее 

экономики. 

На основе вышеизложенного можем сделать следующие выводы. 

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения является 

неконституционным, нарушает основополагающие права человека, а также 

является неэффективным и неприбыльным, значительно тормозит развитие как 

отдельного собственника сельскохозяйственного земельного участка, так и 

экономический рост государства в целом. 
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ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Бурак Е. П. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА  

Бурак Евгений Петрович, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, astiv23@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Паречина С. Г. 

В современном мире бурно развиваются технологии обработки, хранения и 

передачи информации. Применение информационных технологий требует 

повышенного внимания к вопросам информационной безопасности. 

Уничтожение информационных ресурсов, их недоступность или 

несанкционированное использование вследствие нарушений информационной 

безопасности вызывают серьезные проблемы у граждан, социальных групп, 

компаний и государств. 

На современном этапе можно выделить три основных проблемы 

информационной безопасности государства: 

во-первых, это уязвимость личных данных, проблема связана с 

бесконтрольным использованием и распространением персональных данных 

граждан, вторжением в частную жизнь; 

во-вторых, проблемы экономического и юридического характера, 

возникающие в результате утечки, искажения или же потери коммерческой 

информации. Сюда относятся кражи интеллектуальной собственности, 

промышленный шпионаж, распространение материалов, наносящих ущерб 

репутации организации; 

в-третьих, проблемы политического характера, которые возникают из-за 

информационных войн, электронной «разведки» в интересах политических 

групп, раскрытие государственной тайны, атак на информационные системы 

стратегических объектов (оборона, транспорт, промышленность). 

Под государственной политикой в области обеспечения информационной 

безопасности понимаются основные направления деятельности республиканских 

и местных органов власти и управления в области защиты интересов 

государства в информационной сфере. 

Функции государственной системы в сфере обеспечения информационной 

безопасности: 

‒ оценка состояния информационной безопасности в государстве; 
‒ выявление и учет внешних и внутренних источников угроз 

информационной безопасности, проведение их мониторинга; 

‒ организация проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области обеспечения информационной безопасности; 

‒ разработка и принятие нормативных правовых актов; 
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‒ разработка единой системы лицензирования и сертификации в данной 
области; 

‒ информирование общества о реальном состоянии безопасности общества; 
‒ защита прав и свобод человека. 
В Республике Беларусь действует специально уполномоченный 

государственный орган – Оперативно-аналитический центр при Президенте 

Республики Беларусь, который осуществляет регулирование деятельности по 

защите информации.  

Система обеспечения информационной безопасности основывается на 

разграничении полномочий государственных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Однако в условиях развития 

информационного общества в нашей стране, в процессе информатизации 

глобальных масштабов становится все более очевидным, что обеспечить 

информационную безопасность путем деятельности органов государственной 

власти, правоохранительных структур и развития законодательной и 

нормативной правовой базы достаточно затруднительно. Полностью не решает 

эту проблему даже применение инновационных технических средств. 

Отсюда появляется еще одна проблема – это проблема кадров. Во время 

недавнего доклада Главы государства по развитию цифровой среды было 

упомянуто, что 90–95 % людей вообще не понимают, что такое 

информационное пространство, цифровизация и пр. Хотя есть и другая, более 

положительная тенденция, сегодня все больше и больше людей (в основном 

молодежь) видят себя в IT. Как результат этой «цифровой неграмотности» стало 

предложение о создании нового «хайтек-университета».  

Принимаемые меры свидетельствует о том, что обеспечение 

информационной безопасности превратилось в актуальную глобальную 

проблему наших дней. Данный процесс следует рассматривать в одном ряду с 

проблемами сохранения и развития культуры и предотвращения войн и 

вооруженных конфликтов, обеспечения экономической и экологической, 

демографической и продовольственной, энергетической и сырьевой 

безопасности. 

Драгун Д. В. 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

Драгун Дмитрий Викторович, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dragun.dim@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Ильина Е. М. 

Проблема противодействия экстремизму (от лат. extremus – крайний) как 

политико-правовому феномену, обозначающему взгляды, установки, чувства, 

действия, стратегии конфликтогенного характера, легитимирующие применение 

насилия по отношению к оппонентам для достижения собственных целей, 
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приобретает особую актуальность на современном этапе в условиях нарастания 

глобальных вызовов и угроз национальной безопасности.  

В научной литературе отсутствуют универсальный подход к дефиниции 

термина «экстремизм» и его отграничению от смежных с ним понятий 

«радикализм», «терроризм» и общепризнанная типология данного явления. Как 

правило, выделяют политический (теоретико-генерирующий, протестно-

активистский, террористический), национальный и религиозный экстремизм. 

Основными причинами экстремизма являются: длительные периоды 

социальной нестабильности; высокий уровень социальной дифференциации 

граждан; периоды экономического спада (рецессия, депрессия); высокий 

уровень безработицы; состояние идеологического вакуума; возможность 

бесконтрольного доступа к информационным системам; увеличение 

миграционных потоков и появление проблем адаптации мигрантов; изменение 

этнического состава населения; высокий уровень преступности; низкая 

эффективность работы правоохранительных органов; отсутствие надежных 

механизмов защиты прав и свобод граждан. Экстремизму на современном этапе 

присущи следующие отличительные признаки: резкость действий членов 

экстремистских организаций по отношению к непосредственным противникам 

и рядовым гражданам; политизация своих действий; создание и использование 

незаконных вооруженных формирований; увеличение числа общеуголовных 

преступлений, сопутствующих преступлениям экстремистской направленности.  

Правовую основу противодействия экстремизму в Республике Беларусь 

составляют Конституция, Закон «О противодействии экстремизму», Уголовный 

кодекс, Концепция борьбы с терроризмом, иные акты законодательства и 

международные договоры. В рамках указанных нормативных правовых актов 

сформулированы правовые, организационные, информационные, технические и 

специальные методы противодействия экстремизму. На основании анализа 

законодательных актов можно сделать вывод о существовании пробела в 

законодательстве Республики Беларусь, устанавливающем ответственность за 

преступления экстремистской направленности: не предусмотрено отдельного 

состава преступления за организацию массовых беспорядков по мотивам 

расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды. Кроме того, 

считаем целесообразным для придания структурно-смыслового единства 

систематизировать нормы, предусматривающие уголовную ответственность 

собственно за экстремизм и за преступления экстремистского характера, в том 

числе терроризм, выделив в разделе X «Преступления против общественной 

безопасности и здоровья населения» Уголовного кодекса Республики Беларусь 

самостоятельную главу «Экстремизм и преступления экстремистской 

направленности», включив в ее состав статьи 124, 126, 130, 287, 289, 290, 290/1, 

357, 359, 361/1, 361/2, 364, 366, 369/3.  

Особо важной является профилактика экстремизма в молодежной среде 

путем построения высоко интегрированного социума на макросубъективном, 
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макрообъективном, микросубъективном и микрообъективном уровнях. 

Социально-культурные меры профилактики должны охватывать молодежную 

среду в целом, уделяя особое внимание выходцам из неблагополучных семей, 

лицам, склонным к агрессии, носителям молодежных субкультур, участникам 

неформальных объединений и склонным к девиациям уличным компаниям, и 

осуществляться в условиях конструктивного взаимодействия учреждений 

образования, родительской общественности и учащихся с комиссией и 

инспекцией по делам несовершеннолетних, судом, прокуратурой в проведении 

родительских собраний, педагогических советов, классных часов, элективных 

курсов по вопросам правового воспитания учащихся. 

В последние годы глобальной проблемой является использование 

киберпространства в целях популяризации экстремистских идей в социальных 

сетях, форумах и мессенджерах. Данный феномен получил название 

информационный экстремизм, под которым понимается деятельность, 

связанная с созданием, хранением и (или) распространением посредством сети 

Интернет информации экстремистского характера, оказывающей деструктивное 

воздействие на психику людей. В связи с этим возникает необходимость: 

разработки критериев отнесения материалов, размещенных в сети Интернет, к 

экстремистским; установления распространяющих их лиц; профилактического 

воздействия на владельцев веб-ресурсов и улучшения материально-технической 

базы и квалификации сотрудников правоохранительных органов. 

Калавур А. А. 

ПАРТЫСІПАТОРНЫЯ ПРАКТЫКІ Ў РУМЫНІІ: 

КЕЙСЫ КЛУЖ-НАПОКА І СІБІЎ 

Калавур Андрэй Аляксандравіч, аспірант Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, kallaur.andrej@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук, дацэнт Слуцкая Л. У. 

Сучасная сістэма мясцовага кіравання і самакіравання Румыніі 

сфармавалася пад уплывам двух фактараў: дэмакратызацыі палітычнага жыцця 

пасля рэвалюцыі 1989 г. і інтэграцыі з Еўрапейскім звязам (ЕЗ). Менавіта 

ратыфікацыя Еўрапейскай хартыі мясцовага самакіравання і ажыццяўленне 

рэформаў у сферы дэцэнтралізацыі і дэканцэнтрацыі, згодна з Хельсінскім 

рашэннем аб працэсе еўраінтеграцыі ў 1999 г., адлюстроўвалі прагу румынаў да 

дэмакратызацыі і інтэграцыі з ЕЗ. Прававая і інстытуцыянальная аснова 

мясцовай сістэмы была закладзена ў Канстытуцыі і законах “Аб мясцовым 

грамадскім кіраванні” і “Аб дэцэнтралізацыі”. Згодна з прававой базай, 

мясцовае кіраванне абапіраецца на прынцыпы дэцэнтралізацыі, самакіравання, 

дэканцэнтрацыі. Юрыдычна замацаваны дзеянні па судоваму перагляду 

рашэнняў мясцовай улады, якія могуць быць ініцыяваны грамадзянамі. 
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Прававая база дазваляе ажыццяўляць партысіпаторныя практыкі: напрыклад, 

грамадская ініцыятыва можа быць сфармулявана ў якасці праекта, які 

разглядаецца мясцовым саветам пры ўмове, што ініцыятыву падтрымала не 

менш, чым 5 % выбаршчыкаў у пэўнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай 

адзінцы. 

Гарады Клуж-Напока і Сібіў з’яўляюцца прыкладамі таго, як 

партысіпаторныя практыкі паспяхова ажыццяўляюцца. На заканадаўчым 

узроўні не існуе пэўных формаў або механізмаў ужытку такіх практык, таму 

кожны горад эксперыментуе па-свойму. Сярод партысіпаторных практык Клуж-

Напока можна вылучыць наступныя: партысіпаторнае бюджэтаванне (ПБ) у 

рэжыме анлайн, а таксама калегіяльная распрацоўка гарадской стратэгіі 

развіцця. ПБ у рэжыме анлайн паступова рэалізуецца ў Клужы з 2013 г. пры 

падтрымцы мэрыі. На сённяшні дзень ПБ мае анлайн платформу, на якой 

мясцовыя жыхары могуць апублікаваць свой праект. Тэхнічная камісія выбірае 

самыя мэтазгодныя і дапускае іх да галасавання, больш папулярныя праекты 

атрымліваюць фінансаванне з мясцовага бюджэту. У распрацоўку стратэгіі 

развіцця ўцягнута мясцовая акадэмічная супольнасць, дзеячы культуры, 

актывісты – усяго 24 калектывы, падзеленых па розных тэматыках (з большага 

там працуюць спецыялісты ў сваіх галінах): ад сінематографа да IT-сферы. 

Кожны калектыў мае каардынатара, метадалогію, аўтаномнасць і на выхадзе 

прапаноўвае план развіцця з пэўнымі крокамі дзеяння. У сваю чаргу, 

аперацыйныя групы – прадстаўнікі мясцовай супольнасці і адміністрацыі – 

рэалізуюць агульную стратэгію, ажыццяўляюць маніторынг і ацэньванне 

выканання плана. Улады горада Сібіў уцягваюць у распрацоўку стратэгіі 

развіцця шырокія колы грамадства. Менавіта тут рэалізуюцца формы 

грамадскіх кансультацый (дыскусій), дэбатаў (падчас гарадскіх сходаў), 

анкетавання. Мэрыя звяртаецца да НДА, каб яны разам распрацавалі стратэгію 

развіцця: правялі даследаванні горада, кансультацыі з грамадскай супольнасцю 

па 4 накірунках у рэжыме афлайн і сустрэчы з жыхарамі раёнаў горада, падчас 

якіх вылучаюцца неабходныя праекты. Напрыканцы стратэгія праходзіць 

зацвярджэнне ў мясцовым савеце. 

Увогуле, 59 % мясцовых адзінак Румыніі робяць як мінімум адно апытанне 

жыхароў, 63 % адзінак – праводзяць як мінімум адну публічную дыскусію, 88 % 

мясцовых органаў уцягваюць у распрацоўку планa развіцця (на этапе вылучэння 

ініцыятыў) грамадскіх прадстаўнікой і сацыяльныя групы, але толькі 56 % 

дазваляюць ім удзельнічаць на этапе рэалізацыі і маніторынга.  

Адна з галоўных прычын замацавання партысіпаторных практык і 

стратэгічнага планавання ўвогуле – гэта выкананне неабходных умоў для 

доступу да еўрапейскіх фондаў. З другога боку, такія практыкі наладжваюць 

камунікацыю паміж органамі ўлады і грамадскасцю, дазваляюць праводзіць 

палітыку больш набліжаную да патрэб людзей, таму могуць папярэдзіць 

гарадскія канфлікты або зусім іх дэвальвіраваць. 
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Козловский В. А. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

Козловский Владислав Андреевич, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, ul.kazlouski@gmail.com 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Паречина С. Г. 

Современное масштабное количественное и качественное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), происходящее в 

условиях крепнущих процессов глобализации, ведет к естественному росту 

потребления не только электротехнической продукции, но и информации. 

Развитие ИКТ влечет за собой увеличение числа источников сбора, анализа и 

передачи информации, расширяет существующие и создает новые 

информационные потоки. Все эти процессы лишь больше укрепляют понимание 

того, что вопросы информационной безопасности страны в современном мире 

становятся одним из главных пунктов в повестке национальной безопасности. 

Первой страной, нормативно оформившей не только критерии защиты 

информационной безопасности собственного государства, но и технологии 

влияния на информационное поле противника, принято считать Соединенные 

Штаты Америки. На сегодняшний день у многих государств мира в повестку 

национальной безопасности включены вопросы информационной безопасности 

и противодействия информационно-психологическим атакам.  

Сегодня в Республике Беларусь принята Концепция информационной 

безопасности для всесторонней защиты национальных интересов в 

информационной сфере и координации усилий различных субъектов по 

обеспечению своевременного выявления и реагирования на угрозы и риски в 

информационной среде. 

Принятие данного документа является концептуально важным шагом для 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Рост количества 

информационных потоков и сообщений, направленных на изменение 

настроений населения страны, повестки дня, формируемой медиа-корпорациями, 

с учетом геополитического положения республики, делает ее значимым 

объектом в информационном противоборстве между «центрами силы», что 

признается и официальными представителями этих «центров», транслируя это в 

их средствах массовой информации.  

В настоящий момент, по мнению автора, центральными вопросами 

внешней политики Республики Беларусь можно назвать интеграционный 

процесс между Беларусью и Россией, построение более тесных отношений с 

Европейским союзом, восстановление полноценных дипломатических 

отношений с США и диверсификация национального экспорта.  

Стоит отметить, что несмотря на то, что официальные представители 

крупных геополитических акторов, таких как Россия, Европейский союз, США, 

Китай и другие, демонстрируют открытые внешнеполитические цели и 
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ожидания в отношении Беларуси, уважают суверенитет и независимость нашей 

Республики, отдельные крупные масс-медиа этих стран позволяют себе 

информационные сообщения, которые прямо или косвенно оспаривают эти 

международно признанные принципы. 

Более активными в этом отношении являются СМИ Российской 

Федерации. В открытом доступе можно найти сообщения, которые тем или 

иным образом оспаривают принципы суверенитета и независимости 

Республики Беларусь. Также можно встретить репортажи центральных СМИ 

России, где поднимаются вопросы о «правильности» проводимой внутренней 

политики нашей страной.  

Министерство иностранных дел и крупнейшие медиа Республики Беларусь 

предпринимают попытки противостояния различным информационным атакам 

со стороны не только иностранных СМИ, но и официальных представителей. 

Геополитическое расположение Республики Беларусь дает нашей стране не 

только ряд преимуществ, но и определяет конкретные векторы развития 

национальной безопасности, для обеспечения устойчивого развития 

белорусского общества. Одним из приоритетных направлений в исследованиях 

становится развитие технических и социально-политических технологий для 

противодействия информационно-психологическому воздействию извне, что 

постепенно понимается не только органами государственной власти, но и 

населением республики, находящимся в поиске более четкой информационной 

повестки, отвечающей их запросам. 

Ловягина И. С. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОЩЬ И ГРАНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Ловягина Инесса Станиславовна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, inessa20005@gmail.com 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Старовойтова Л. В. 

В идеологическом пространстве производится особая продукция: идеи, 

идеалы, ценности, которые являются смысловыми структурами и несут в себе 

код социально-политического бытия конкретного общества. Данная продукция 

включает в себя программы государственного развития, партийные программы, 

предвыборные платформы, концепции, комментарии, обоснование 

актуальности определенных социальных проблем, формулирование лозунгов; 

все это является «инструментами восприятия и выражения социального мира». 

В политической науке появился термин «идеологическая мощь». 

Российский исследователь Н. А. Комлева в одной из своих статей определила 

данный термин следующим образом: идеологическая мощь – это способность 

политического «актора к экспансии в идеологическом пространстве, которая 

определяется совокупностью его ментальных ресурсов, технических 
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возможностей (технических ресурсов) распространения ментальных ценностей, 

а также технологий воздействия на массовое сознание». В идеологическом 

пространстве непрерывно происходит конкуренция за производство ценностей, 

за право дифференциации событий, определения их значимости, трактовки 

конкретных процессов, их оценки, т. е. ведется борьба за формирование 

видения социального мира (право называния). 

Идеологическая мощь становится важнейшим фактором борьбы за 

политические, экономические, природные ресурсы и, самое главное, за 

человеческие ресурсы. В идеологическом пространстве конструируется 

социальная реальность. Так, ценностные ориентиры формируют определенную 

ориентационно-мотивационную модель миропонимания и миропреобразования, 

создавая поддержку конкретным политическим лидерам, партиям, режимам, 

тем самым выполняя функцию легитимации политического господства. 

На современное идеологическое пространство и его границы очень сильно 

повлияли компьютерно-информационные технологии. Сетевые коммуникации 

сделали информационное пространство глобальным. Вследствие этого 

информационное пространство отдельных стран стало открытым, а 

идеологические границы все более уязвимыми. Однако государство так или 

иначе будет пытаться контролировать идеологические границы: формировать у 

граждан устойчивые ценностные политико-идеологические и социальные 

ориентиры. 

Это довольно-таки сложная задача, по мнению Н. А. Комлевой, так как 

идеологическое пространство существует в сознании людей. В процессе 

политической социализации люди усваивают идеологические ценности, 

властную иерархию ролевых взаимодействий в политике, начинают понимать 

сущность политико-идеологического противостояния. В результате этого 

формируется система ментальных установок, которая «частично оформлена 

теоретически, концептуально, а частично существует в “дисперсной” форме 

внешне разрозненных, несистемных ценностей массового сознания». 

Также хотелось бы отметить тот факт, что в наши дни все чаще происходит 

замещение «традиционных» войн на войны информационно-идеологические.  

В этом пространстве и находится передовой фронт такой войны, поскольку 

указанная технология, неизбежно сопровождающаяся разрушением ценностных 

ориентиров и всего геоцивилизационного кода общества (объекта агрессии), 

позволяет овладеть совокупностью его материальных и нематериальных 

ресурсов вне ситуации четко выраженной угрозы физическому существованию 

этого социума, т. е. относительно незаметно для массового сознания. Тем 

самым агрессор избегает мобилизации сил и организованного отпора со 

стороны общества и сохраняет свой репутационный капитал. Символический 

капитал агрессора в его глазах даже возрастает, поскольку в массовом сознании 

агрессия целенаправленно преобразуется в форму благожелательного 

поощрения к восходящему развитию, в цивилизационный стимул. 



458 

Немаловажным фактором является также относительно меньшая финансовая 

стоимость информационно-идеологических войн и большая их результативность 

в сравнении с войнами «традиционными». 

Актуальность изучения идеологической сферы определяется реальным 

усложнением мира политики, обострением борьбы за властное доминирование 

как на внутригосударственном, так и глобальном уровнях. Идеологическое 

обеспечение этой конкуренции является важнейшим фактором, способствующим 

реализации государственных интересов. Глобальное развитие информационных 

технологий, в свою очередь, определяет формирование нового политического 

пространства – информационного и возникновения ноополитики.  

Наумчик М. Ю. 

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ И КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Наумчик Михаил Юрьевич, студент 1 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, michael.naumchik@gmail.com 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Стариченок В. В. 

Современная политика переживает драматические изменения. Все больше 

людей разочаровываются в демократии, и этот процесс затрагивает даже страны 

с богатой демократической историей. Последствия экономического и 

технологического влияния глобализации, содействуя экономическому развитию 

стран по всему миру, усилили и экономическое неравенство. Сильнейшие удары 

для репутации либеральных элит нанесли глобальный финансовый кризис 

2007–2008 гг. и кризис в Еврозоне 2009 г. Многие стали думать, что политика 

элит не оправдывает ожиданий и запросов общества. Следствием ухудшения 

положения среднего класса в целом стало недовольство результатами 

глобализации, взваливание вины на элиту, излишне опекающую бедных. 

Экономические проблемы среднего класса стали восприниматься не как потеря 

материальных ресурсов, а как утрата идентичности, потеря уважаемого статуса 

человека труда в обществе.  

Американский политолог Ф. Фукуяма в работе «Идентичность: стремление 

к признанию и политика неприятия» отмечает возрастающую роль вопроса 

идентичности в политике. Ученый критикует левые силы, констатируя, что они 

стали все больше требовать не равенства для всех, а особого признания 

отдельных социальных групп, в том числе маргинальных. В результате средний 

класс перестали замечать, и он стал «невидимым». Это спровоцировало 

ответную реакцию правых сил. Им удалось перехватить инициативу и успешно 

позиционировать себя сторонниками традиционных патриотических 

идентичностей семьи, нации и религии, защитниками «невидимого» среднего 

класса. Достаточно убедительные аргументы в защиту национальной 

идентичности выразил американский политолог С. Хантингтон.  
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Сама по себе политика идентичности зачастую приносит пользу, защищая 

разделяемые большинством населения традиционные ценности. Однако 

Ф. Фукуяма усматривает в правом дискурсе не столько способ решения 

имеющихся проблем, сколько популизм. По его мнению, излишняя 

концентрация в рамках политики идентичности на культурных вопросах в 

условиях нарастания социально-экономического неравенства и недовольства 

населения западных стран политикой элит контрпродуктивна. Более того, она 

создает несовместимую с открытой дискуссией и свободой слова атмосферу, 

что является вредным для демократического строя и ведет к поляризации и 

распаду политической системы.  

Обществу необходимо защищать маргинальные группы, но также им 

необходимо достигать общих целей путем обсуждения и поиска консенсуса. 

Уйти от собственной идентичности невозможно. Однако возможно 

переформулировать политику идентичности. Ф. Фукуяма предлагает двигаться 
к созданию более интегрированных национальных идентичностей, которые 

будут формироваться не на основе этнической или религиозной принадлежности, 

а на основе ценностных ориентиров. Такая «кредовая» национальная 

идентичность должна базироваться на универсальных идеях: конституционализм, 

верховенство закона, равенство людей. Такой подход позволит объединить 

общество перед лицом глобализации, избежать кризиса демократии в западном 

обществе, противопоставить популизму правых новый дискурс. 

Нищименко Е. С. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В ГЛОБАЛИЗАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ  

Нищименко Евгений Сергеевич, студент 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

Zhenya.nishimenko@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р полит. наук Антанович Н. А. 

Глобализация стала мировым, всеохватывающим процессом, который 

затрагивает большое количество стран, принесла им как пользу, так и 

проблемы. Для Беларуси эта тема становится актуальна тем, что с момента 

распада СССР и обретения независимости прошло почти 30 лет. За этот период 

Республика Беларусь смогла накопить опыт участия в интеграционных 

процессах, а значит, может успешно развиваться на геополитическом уровне. 

Республика Беларусь – демократическое государство с политическим 

курсом, в котором не последнюю роль играет процесс интеграции внутри СНГ. 

Интеграционные процессы, рассмотренные через призму глобализации, 

характеризуются возрастанием взаимозависимости стран мира по причине 

интеграции (или даже сращивания) национальных рынков товаров и услуг. На 

данный момент глобализация уже перестала быть для Беларуси непонятным 
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явлением. Выделим положительные и отрицательные качества глобализации 

для Республики Беларусь.  

Сильные стороны глобализации. 

Во-первых, благодаря транснационализации, государства способны 

эффективнее концентрировать ресурсы на наиболее выгодных международных 

направлениях. 

Во-вторых, устраняются барьеры, препятствующие и осложняющие 

движение товаров, услуг, ресурсов, рабочей силы.  

Но не стоит относить процесс глобализации к сугубо положительным 

явлениям. Это процесс имеет ряд недостатков:  

– рост «прозрачности» границ несет риски для национальной экономики;  

– отечественные производители сталкиваются с жесткой конкуренцией, 

которую они могут не выдержать. Кроме того, такая политика грозит 

распространением расчетов в иностранной валюте; 

– по мере роста влияния международных организаций и 

транснациональных корпораций снижается роль государства, а это означает 

ущерб суверенитету;  

– транснационализация в конечном итоге может грозить «растворением» 

наций со всей их идентичностью. Глобализация также усугубляет разрыв между 

богатыми и бедными. В первом случае страны, успешно интегрировавшиеся в 

этот процесс, преуспевают и пользуются его выгодами, во втором – страны, по 

каким-то причинам оставшиеся в стороне, напротив, несут экономические потери. 

Беларусь активно участвует в интеграционных процессах на территории 

СНГ. В частности, особо отметить хотелось бы создание единого государства с 

Россией и вступление в Таможенный союз на базе Евразийского 

экономического сообщества (Россия, Беларусь, Казахстан, а позднее – Армения 

и Киргизия). Если глобализацию можно назвать объединением всех стран Мира, 

то ТС – это экономическое объедение бывших стран СССР. Из этого можно 

сделать вывод, что опыт экономической интеграции у Республики Беларусь уже 

есть, а значит, просчитать сценарий будущей глобализации вполне возможно и 

он может оказаться не столь печальным как может показаться. 

Глобализация открыла для Республики Беларусь возможность 

интегрироваться в мировую экономику путем участия в процессах 

транснационализации и региональной экономической интеграции. На рынке 

Беларуси присутствует множество российских компаний (ВТБ, Газпром, 

Роснефть, Лукойл, Сбербанк, Мечел, Mail.ru и др.). Западные компании также 

работают на белорусском рынке: американские Coca-Cola, McDonalds, Mariott 

International, Visa, MasterCard, Nielsen. Европейские компании представлены 

преимущественно немецкими (Henkel, Lufthansa) и австрийскими 

(Raiffeisenbank, Strabag). Белорусские промышленные гиганты (МТЗ, МАЗ и 

др.) уже создали филиалы в других странах. Беларусь активно участвует в 

процессах региональной экономической интеграции в рамках СНГ, 
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Евразийского экономического сообщества и Союзного государства Беларуси и 

России. Из этого можно сделать вывод, что Беларусь смогла проявить себя как 

государство с мобильной экономикой. Экономика нашей страны смогла 

приспособиться к экономическим процессам не только Запада, но и Востока, и 

при этом не потерять свою собственную идентичность и уникальность.  

Орлов П. Н. 

БАЗОВЫЕ АРХЕТИПЫ КАК КОМПОНЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО МИФА 

Орлов Петр Николаевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, petr.orlov99@gmail.com 

Научный руководитель: канд. соц. наук, доцент Наумов Д. И. 

В теории К. Г. Юнга архетипы рассматриваются как универсальные 

врожденные психические структуры, которые составляют содержание 

коллективного бессознательного. Швейцарский ученый выделяет такие 

архетипы, как Анима, Анимус, Великая Матерь, Мандала, Самость, Старый 

Мудрец, Тень, Трикстер и др., выступающие в качестве регуляторов поведения 

и психической жизни индивида. В совокупности фактически они выступают в 

качестве своеобразной призмы, которая в психике индивида преломляет 

внешние социальные события и процессы, наделяя их дополнительными 

значениями. При этом архетипы, заставляющие индивидов определенным 

образом воспринимать, переживать события и реагировать на них, имеют как 

позитивную, так и негативную стороны. Данный аспект определяет 

актуальность выявления роли базовых архетипов как врожденных и 

бессознательных паттернов социального поведения в конструировании 

политических мифов и их устойчивой трансляции в обществе. 

В современном социокультурном пространстве, созданном человечеством в 

процессе его исторического развития, миф является поведенческим 

регулятивом, определяющим содержание мировоззрения и мироощущения 

человека. В свою очередь, политический миф «обосновывает и подтверждает на 

практике претензии политической группы на гегемонию», но он же может 

поощрять «политическое сопротивление меньшинства и аргументацию 

практических действий для отмены нежелательных учреждений». 

В условиях, когда сознание индивида сталкивается с мифом, происходит 

трансформация когнитивных схем познания мира. Мифологическое восприятие 

мира означает полную трансформацию вещей и явлений окружающего мира, 

поэтому такой взгляд на мир кажется носителю мифологического сознания 

целостным и непротиворечивым. Подобная система символических 

интерпретаций является основанием для создания продукции, нацеленной на 

изменение сознания индивида. Реализацией данной задачи занимаются 

специалисты в области политической психологии, которые используют в своих 

целях по конструированию символической картины политической реальности 
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базовые архетипы. При этом главными генераторами и трансляторами этой 

новой реальности являются средства массовой информации и коммуникации, 

социальные медиа. 

В историческим плане уже к середине прошлого столетия политика стала 

тотально мифологичной, миф превратился в стержень власти и в 

демократических, и в авторитарных государствах. Стоит отметить, что 

мифическое практически повсеместно сознательно используется политиками 

для манипуляций общественным сознанием.  

Современные политические элиты с помощью манипулятивных 

воздействий, проводимых через средства массовой коммуникации и 

коммуникации, продолжают продуцировать в информационное поле мифы, 

оказывающие влияние на поведение участников социально-политических 

процессов. Успех же внедрения политического мифа зависит от того, насколько 

органичным окажется его вплетение в уже существующие мировоззренческие 

установки. Именно это обусловливает использование базовых архетипов в 

качестве фундамента политического мифостроения.  

В основе механизмов манипуляции лежит замена сознательной, 

целенаправленной деятельности индивидов бессознательной и стихийной 

деятельностью толпы, что становится детерминирующей в новых политических 

реалиях. Психология же отдельного члена общества сегодня фактически 

описывается категориями апатии, индифферентного крена в сфере политики, 

отсутствием критической оценки пропагандистского воздействия, вследствие 

чего последние становятся подвластны политическому манипулированию и 

пропагандисткой обработке. Подчеркнем, что в конце концов, управление 

сознанием и поведением человека всегда имеет в качестве идеологического 

базиса конкретную политическую цель и/или ее систему, выступающую 

системообразующим принципом организации политической парадигмы 

предлагаемых представлений, оценок и убеждений, которую следует внедрить в 

сознание людей. Таким образом, использование базовых архетипов для 

обоснования мифов, распространяемых посредством современных средств 

массовой информации, в политическом процессе обеспечивает 

целенаправленное воздействие на поведение индивидов и является одним из 

способов достижения политических целей. 

Орлова А. А. 

ПОНЯТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

Орлова Анастасия Александровна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.orlovaAA@bsu.by 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Михайловский В. С. 

Экстремизм – это деятельность общественных объединений, иных 

организаций, должностных лиц и граждан, основанная на приверженности 
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крайним взглядам и мерам, достижение которых осуществляется силовыми, а 

также противоправными методами и средствами. Экстремизм присутствовал в 

жизни любого общества и государства с момента их возникновения. В 

различные исторические периоды общества и государства на экстремизм 

оказывали влияние экономические, социальные и политические перемены, 

поэтому на сегодняшний день не существует единого подхода к пониманию 

экстремизма. 

Существенную роль в борьбе с таким делинквентным поведением, как 

экстремизм, должна сыграть выработка единого подхода к определению данного 

понятия. Одни исследователи (например, К. М. Ханбабаев) отождествляют 

экстремизм с терроризмом и насилием, другие (И. Н. Сенин) считают его 

способом радикального отрицания общественных норм, третьи (Г. Ю. Семигин, 

О. В. Карягина) трактуют его как приверженность крайним взглядам и мерам. 

Экстремизм отождествляют с радикализмом, что, на наш взгляд, не совсем 

верно. Для экстремизма характерны такие черты, как высокая общественная 

опасность, антисоциальная деятельность, противоречащая нормам, 

установленными Конституцией и иными нормативными правовыми актами, что, 

в свою очередь, не свойственно для радикализма.  

Согласно Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 г. экстремизм расценивается как какое-либо 

деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 

строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную 

безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных 

вооруженных формирований или участие в них. 

Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. «О противодействии 

экстремизму» недостаточно полон в определении экстремизма. В законе 

перечисляются деяния, которые могут быть расценены как экстремизм. Таким 

образом, определение не только не раскрывает сути, но и значительно сужает 

пределы действия уголовного законодательства. Раскрывая понятие 

«экстремизм» необходимо устанавливать характерные черты, конструктивные 

признаки, основы его проявления и идеологические обоснования данных 

деяний, а также сферы их распространения. 

Для понимания экстремизма и более эффективному противодействию 

экстремистской деятельности следует разграничивать данную деятельность на 

несколько направлений, а именно: 

1) экономический экстремизм – деятельность, направленная на 

установление какой-либо одной формы собственности, единых методов ведения 

хозяйства, определенных принципов регулирования экономики; 

2) националистический экстремизм – почти всегда несет в себе элементы 

политического и религиозного экстремизма, но основан на идеях национализма;  
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3) религиозный экстремизм – деятельность адептов какой-либо религии, 

основанная на неприятии иных идей, агрессивном отношении и поведении к 

иноверцам, пропаганде незыблемости своих учений, а также стремлении к 

искоренению представителей иной веры; 

4) политический экстремизм – незаконная деятельность политических 

организаций, а также должностных лиц и граждан, направленная на 

насильственное изменение существующего государственного строя и иных 

элементов политической сферы общества, основанная на приверженности 

крайним взглядам и мерам. 

Из этого следует, что экстремизм является сложным социальным явлением, 

разновидностью делинкветного поведения, которое выражается в различных 

формах (терроризм, национализм, расизм, экстремизм в молодежной среде и 

др.), возникает в результате нестабильных социальных, экономических и 

политических условий, национальных, политических, расовых, религиозных 

противоречий.  

Сидор В. В. 

КЛЮЧЕВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ ГОРОДА МИНСКА 

Сидор Вероника Валерьевна, аспирант кафедры политологии Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nika_s90@mail.ru 

Научный руководитель: д-р полит. наук, доцент Антанович Н. А. 

По информации Белстат, на 1 января 2019 г. в Минске проживало 1 992 700 

человек, что составляет как минимум 20 % населения Беларуси. Учитывая, что 

столица подходит к физическому пределу комфортного проживания горожан, 

было принято решение сократить объемы строительства жилья в городе, в том 

числе путем стимулирования и организации процесса переселения части 

населения в близлежащие населенные пункты.  

Первым документом, определяющим государственную политику в 

отношении городов-спутников Минска, стало постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 июня 2010 г. № 976 «О Государственной программе 

строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-

спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики 

некоторых производственных объектов», направленное на снижение 

производственной и жилищной нагрузки на Минск, для чего было 

запланировано строительство жилых районов в 9 городских поселениях, 

включенных в Государственную программу в качестве городов-спутников: 

Смолевичах, Дзержинске, Жодино, Логойске, Фаниполе, Узде, Руденске, 

Заславле и Столбцах.  

Спустя несколько лет города Жодино, Столбцы и Узда были исключены из 

категории спутников Минска. Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 
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2014 г. № 214 «О развитии городов-спутников» статус городов-спутников 

г. Минска придан только 5 городам: Дзержинску, Заславлю, Логойску, 

Смолевичам, Фаниполю и городскому поселку Руденску. 15 июля 2019 г. 

Указом Президента Республики Беларусь № 267 «Об изменении Указа 

Президента Республики Беларусь» в Указ № 214 были внесены существенные 

изменения, касающиеся источников и порядка финансирования развития 

городов-спутников: согласно новой редакции Указа Минский горисполком 

обязан ежегодно осуществлять перечисление межбюджетного трансферта для 

направления в консолидированный бюджет Минской области на цели 

строительства жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры и благоустройства территорий в городах-спутниках г. Минска.  

Несмотря на всю перспективность развития городских агломераций, 

период 2010–2018 гг. отмечался крайне низким интересом минчан к 

переселению в города-спутники – по состоянию на 2019 г. в Смолевичи 

переехали всего 142 состоявшие на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий столичные семьи. Указом Президента Республики Беларусь 

от 18 января 2016 г. № 13 «Об утверждении схем комплексной территориальной 

организации областей и генеральных планов городов-спутников» были 

утверждены генпланы городов-спутников, в которые было заложено 

масштабное строительство жилья и инфраструктуры, социальных объектов, 

мест отдыха и т. д. В откорректированном в 2016 г. генеральном плане города 

Минска установлено, что расчетная численность населения, для которого 

желательно изменить выбор места жительства в пользу городов-спутников, 

должна составить к 2030 г. 120–130 тыс. жителей.  

Важным этапом развития минских городов-спутников следует считать 

принятие Указа Президента Республики Беларусь от 15 марта 2019 г. № 103 «О 

строительстве жилого дома», согласно которому в 2019–2020 гг. в г. Смолевичи 

будет осуществлено строительство долевым способом многоквартирного 

жилого дома для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в администрациях районов города Минска. По 

официальным данным, для целей реализации Указа № 103 запланирован 

пятиэтажный девятиподъездный жилой дом № 26 на 192 квартиры. Как сообщил 

председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома 

Александр Кручанов, количество желающих приобрести жилье в этом доме 

превысило 1,5 тыс. человек, что не может не внушать надежду на стабильное 

повышение спроса у минчан на жилье в городах-спутниках.  

По итогу проведенного исследования мы пришли к выводу, что для 

успешной реализации планов по развитию городов-спутников столицы 

требуется, помимо интенсивного строительства доступного жилья, уделять 

должное внимание налаживанию транспортного сообщения и 

совершенствованию инфраструктуры, сместить акцент с административных 

методов стимулирования миграционных перемещений на экономические, 
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повышать автономность спутников от главного города в целях снижения 

маятниковой миграции между ними. На данном этапе крайне актуальна 

проработка концептуальных моделей всестороннего развития каждого из 

городов-спутников Минска, основанных на понимании специфики каждого из 

этих городов. Немаловажную роль в развитии годов-спутников сыграет 

целенаправленная деятельность по формированию их положительного имиджа, 

подчеркивающего привлекательность малоэтажной застройки, высокий уровень 

озеленения и благоустройства, благоприятную экологию. 

Судниченко Д. С. 

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Судниченко Дарья Сергеевна, аспирантка Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, daria-franc@yandex.by 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Паречина С. Г. 

Язык политики – корпус специально-политической и общеполитической 

лексики, используемый субъектами политики в процессе коммуникации, с 

целью оказания влияния на реципиентов. Благодаря языку политики происходит 

кодирование информации в сфере политики, управление политически 

значимыми действиями, регулирование общественного мнения.  

Значимость исследования особенностей языка политики связана с 

возрастающей ролью политической коммуникации в процессах установления, 

налаживания и развития экономических, социально-политических, культурных 

отношений всего мирового сообщества.  

Особенности языка политики в Республике Беларусь, зависят от 

характерных черт, присущих политическому дискурсу в нашем государстве.  

После распада Советского Союза белорусский политический дискурс 

строился на противопоставлении всем советским традициям создания 

политических текстов. Однако, впоследствии многие присущие советскому 

дискурсу черты, такие как убеждение, подавление, ритуальность, были вновь 

восприняты им. В языке белорусской политики сохраняются номинации 

советской эпохи: «отдел», «комитет», «комиссия», «председатель», «колхоз», 

«пятилетка», «госзаказ» и др. Ритуальность, проявляющаяся в использовании 

заранее определенного круга тем, речевых клише, штампов, идиом, приводит к 

исчезновению авторства политического текста. Применение клише в 

белорусском дискурсе: «фундаментальная составляющая», «политическая 

стабильность», «суверенитет и стабильность государства» и др. объясняется 

необходимостью вызвать в сознании аудитории определенные стереотипы.  

Современный белорусский политический дискурс достаточно молод, а 

белорусские граждане испытывают трудности при определении своих 

политических интересов. В связи с этим в политическом дискурсе используются 

языковые средства, характерные для разговорной речи: общеупотребительная, 
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просторечная лексика. Применение в официальном политическом дискурсе 

разговорных лексем, слэнга свидетельствует о процессах демократизации 

общества, повлиявших на демократизацию политического общения в частности. 

Значимость глобализационных процессов в XXI в. огромна. Поскольку 

Республика Беларусь активно включается в политические события, 

происходящие на международной арене, то политический дискурс в ответ на 

возникновение новых политических явлений, изменяется, развивается, 

пополняется новыми категориями и терминами. Исследования влияния 

глобализации на формирование и развитие национальных языков привели к 

возникновению понятия «языковая глобализация», означающего процесс 

проникновения лексических единиц языков в условиях глобализации. 

Примерами такого проникновения в белорусский дискурс являются 

заимствования из английского, немецкого, французского и других языков: 

«саммит», «спикер», «тренд», «экзит-пол», «инаугурация», «электорат», «фейк», 

«брифинг», «консенсус», «мораторий», «драйвер» и др.  

Процессы, происходящие в политической системе нашего государства, 

играют ключевую роль в появлении новых лексем, речевых оборотов. Язык 

политики обновляется при смене политического курса, появлении новых 

политических реалий. В настоящее время используются политические 

неологизмы: «брексит», «еврократ», «трампизм», «страны-изгои», «вертикаль 

власти» и др. 

Развитие средств массовой коммуникации, в частности сети Интернет, 

приводит к интерактивности белорусского политического дискурса. В словарь 

политического языка входят такие понятия, как «блог», «интернет-страничка», 

«лайк», «репост», «интернет-портал», «IT». 

Для белорусского политического дискурса важна не только 

информативность, но и экспрессивность, образность, эмоциональность в речи. 

Для осуществления данной воздействующей функции в языке белорусской 

политики используются следующие идиомы: метафоры: «эшелоны власти», 

«стерильные выборы», «клочок земли»; гиперболы: «гигантские 

транснациональные корпорации», «великие державы»; олицетворения: 

«торговые войны»; эпитеты; сравнения: «мы, как слепые котята»; 

фразеологизмы: «адресная помощь», «двойные стандарты», «наводить мосты», 

«закручивать гайки», «грязные технологии» и др.  

Таким образом, язык политики в нашем государстве, имея в качестве 

основы традиции построения дискурса и лексику советского прошлого, 

благодаря включению неологизмов, разговорной лексики, иностранной 

терминологии, заимствований из других областей знания, оценочной, 

экспрессивной лексики, становится близким для понимания целевой аудитории. 

Благодаря этим особенностям язык политики в Республике Беларусь способен 

выполнять основную функцию по воздействию на массовое сознание и 

определению направленности общественных действий.  
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Хадаковская Е. В. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ: ГЕНЕЗИС 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Хадаковская Елизавета Владимировна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

liza.khadakovskaya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Михайловский В. С. 

Политическая идеология – это важный предмет политических 

исследований. Идеология представляет собой идеи и взгляды, которые 

помогают осмысливать окружающий мир. При изучении политической 

идеологии традиционно указывают на следующие подходы: Антуан Дестют де 

Траси рассматривал идеологию как науку об идеях, в предмет которой входят 

всеобщие законы образования, взаимодействия и превращения идей, их влияния 

на жизнедеятельность различных социальных групп. Карл Маркс утверждал, 

что идеология – это ложное сознание. Дэниел Белл и Раймон Арон полагали, что 

на смену идеологии и идеологическому мышлению пришла наука и в 1950-е гг. 

провозгласили «конец века идеологии».  

На современном этапе развития общества идеология стала неотъемлемым 

атрибутом политических процессов, поэтому имеющегося методологического 

инструментария недостаточно для ее эффективного познания. Во-первых, 

идеологий стало больше. Этому способствовали процессы медиатизации и 

глобализации политики. Во-вторых, возросла роль латентных механизмов 

идеологического воздействия, благодаря которым происходит организация и 

разработка политического курса государства. В-третьих, произошла 

трансформация самого термина «идеология»: идеология стала рассматриваться 

как часть управления. Такие изменения требуют от политической науки 

дополнительных методов исследования политической идеологии. Отправным 

шагом в разработке методологии политической идеологии может послужить 

экстраполяция методологии исследования политики на исследования идеологии. 

В Античности политика исследовалась в рамках ценностного подхода. 

В своих работах Платон и Аристотель формировали картину (идею) идеального 

государства. Изучение идеологии может осуществляться в рамках 

психологизированного подхода. Так в XVIII в. Эдмунд Бёрк и Жозеф де Местр 

полагали, что в основе развития политики находится человеческая психология. 

Этим может быть объяснена противоречивая сущность идеологии. В XIX в. 

в основу исследования политики был положен антропологический подход 

(Людвиг Фейербах). Антропологический подход может служить инструментом 

выявления связи между национальным характером и идеологией.  

В середине XX в. развился системный метод (Толкотт Парсон, Дэвид 

Истон), который позволяет рассматривать идеологию как сочетание непрерывно 

развивающейся системы и ее функционирующих частей. 
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На современном этапе изучения политической идеологии стоит говорить о 

возможности применения исторического метода исследования. Данный метод 

эффективен тем, что предполагает изучение идеологического прошлого 

государств и позволяет прогнозировать идеологический курс в будущем. 

Исследования идеологии необходимы в силу реальной важности идеологии 

не только в научной сфере, но и в общественной жизни. Идеология позволяет 

определять политические курсы стран, помогает принимать важные 

политические, экономические и социальные решения. Собственно, методология 

исследования идеологии позволит прогнозировать дальнейшие идеологические 

курсы и более структурированно изучить идеологию как особый предмет 

политической науки. 

Шумская П. А. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

Шумская Полина Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, polina.shumskaya.00@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Старовойтова Л. В. 

Политическая коммуникация является важным параметром 

функционирования политического процесса и политических акторов. Она 

позволяет осуществлять взаимодействие политических интересов путем обмена 

информационными потоками, обеспечивая принятие осознанных политических 

решений. Масштабное развитие информационно-коммуникационных систем 

позволило власти выстраивать диалог между субъектами политики, непрерывно 

обмениваться политическим текстом с другими подсистемами общества. 

Роль средств массовой информации особенно ценна в периоды выборных 

кампаний, когда информация возрастает в цене и преобразовываются в голоса 

избирателей. Насущная необходимость власти осуществлять себя через медиа в 

эпоху информационного общества становится мощным стимулом для 

максимально активного использования информационных технологий в 

предвыборной агитации. Доступность информационного ресурса для власти 

служит залогом успешной кампании, показателем ее активности, способом 

легитимации ее статуса.  

Как показывает практика, Интернет все чаще является средством 

распространения и источником получения агитационной информации. 

Предвыборная агитация в Интернете осуществляется посредством организации 

интернет-рассылки, блогов, форумов и т. д. Немалая часть политически 

образованного и активного населения все больше доверяет Интернету, а не 

агитационным листовкам и традиционным средствам массовой информации. 

Интернет в качестве средства распространения предвыборной агитации 

привлекателен по следующим обстоятельствам: 1) возможность доступа к 
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опубликованной информации из любой точки мира, а также легкость, быстрота 

использования; 2) значительный охват территории и населения, а также 

бесперебойное функционирование; 3) относительная дешевизна изготовления 

агитационных материалов и услуг по их размещению; 4) отсутствие 

ограничений по наполнению интернет-ресурса. 

Однако существуют и пробелы, негативно влияющие на возможность 

организации взаимоотношений между распространителями и потребителями 

информации в Интернете:  

1) отсутствие единой, формализованной технологии, а также принципов 

деятельности в Интернете;  

2) отсутствие правового регулирования круга участников процесса 

управления Интернетом, их статуса;  

3) отсутствие механизмов привлечения к юридической ответственности за 

нарушение правил организации и проведения предвыборной агитации в 

Интернете. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в Республике 

Беларусь правовая основа легального использования Интернета в 

предвыборных агитационных целях недостаточно сформулирована. 

Важное значение в период избирательных кампаний имеет 

функционирование сайта Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов. 

Публикация в сети Интернет информации о предварительных и 

окончательных итогах голосования позволяет не только оперативно 

информировать граждан о подсчете голосов, но и обеспечивает эффективный 

механизм гражданского контроля за проведением подсчета голосов 

избирателей. Это делает выборы более прозрачными и открытыми для 

общественности. 

Средства массовой информации являются, с одной стороны, политическим 

институтом на службе у государства, с другой, безусловно, важным элементом 

гражданского общества. Выступая одновременно в двух ипостасях, они и 

формируют информационное пространство, 

В идеале развитие сетевых технологий должно способствовать 

эффективному осуществлению народовластия в государствах с развитой 

сетевой инфраструктурой, что в свою очередь будет способствовать 

консолидации общества и развитию гражданских прав и свобод. 

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что сетевые технологии 

активно функционируют не только в системе политического и государственного 

управления, но и в избирательном процессе, а потенциал их развития дает 

основания говорить о становлении и развитии новой системы политического и 

государственного управления, осуществляемой посредством и с помощью 

компьютерных сетей общего пользования. 
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Юсупов П. В. 

GR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Юсупов Павел Васильевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, politologdela@gmail.com 

Научный руководитель: д-р полит. наук, доцент Антанович Н. А. 

GR (организация отношений с органами государственной власти) 

деятельность в Республике Беларусь находится на стадии формирования. 

В настоящее время бизнес является основным драйвером экономического роста, 

а как следствие, государство заинтересовано в создании для частных структур 

наиболее благоприятных условий деятельности.  

На данный момент деятельность специалистов по организации отношений 

с органами государственной власти никак нормативно не закреплена. 

Отсутствует описание того, какая деятельность входит в круг 

профессиональных обязанностей GR-консультанта и какого рода квалификацией 

он должен обладать. Учитывая негативное восприятие термина «лоббизм» в 

силу соотнесения с коррупцией  и оказанием влияния на принятие 

политических решений, требуется четкое определение правил осуществления 

связей с государственными органами и разработка стандартов специалиста в 

данной области. В Российской Федерации разработан, но до сих пор не принят 

стандарт GR-специалиста, продвигаемый Ассоциацией «GR-Лига». 

В Республике Беларусь выстраивается определенная структура 

взаимодействия государства и бизнеса. На первом, базовом уровне артикуляцию 

интересов частных субъектов осуществляют отраслевые и межотраслевые 

бизнес-ассоциации и союзы. Объединение деловых кругов способствует 

выработке более качественных коллективных предложений. Тем не менее, 

существует проблема низкой вовлеченности бизнеса в бизнес-союзы. В качестве 

причин можно выделить низкую информированность участников рынка о 

деятельности ассоциаций, несовершенство нормативной базы регулирования их 

деятельности и не всегда высокую эффективность работы с государственными 

органами.  

На втором уровне действует институт общественно-консультативных 

советов. Представительство в составе общественно-консультативных советов 

(ОКС) как органов государственного управления, так и частных субъектов 

способствует выработке единых позиций по вопросам разработки нормативной 

базы и реализации политики. Однако деятельность советов не всегда 

эффективна по причине малого количества заседаний, не размещения 

информации о деятельности, наличия процедуры заочного голосования без 

проведения собраний и обсуждения проблемы. ОКС в нарушение п. 131 перечня 

мероприятий по реализации положений Директивы Президента Республики 

Беларусь № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 
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стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» созданы не при 

всех республиканских органах государственного управления. 

Высший уровень взаимодействия власти и бизнеса представлен собственно 

деятельностью государственных институтов, которые по-разному трактуют 

функции и задачи ОКС. По определению ОКС является совещательным, 

консультативным и (или) экспертным органом. Министерства зачастую 

предпочитают видеть только одну из обозначенных функций. Органы не 

обязаны прислушиваться к выработанным советами решениям.  

Государство вступает в контакт с бизнес структурами как с целью 

получения больших прибылей (рост бизнеса увеличивает налоговые 

поступления), так и для совершенствования социальной среды. В данном случае 

мы видим проявление корпоративной социальной ответственности, когда 

органы власти предпочитают дать компаниям послабление взамен на 

общественные начинания. К примеру, в сентябре 2015 г. компания «Кока-Кола 

Бевриджиз Белоруссия» построила в Минске большой спортивный комплекс. 

Реализация подобной инициативы способствует как росту репутации компании, 

так и лучшему отношению государственных органов к запросам бизнеса. 

В данный момент государством активно формируется запрос на 

осуществление оценки регулирующего воздействия и экспертного обоснования. 

При принятии новых нормативных правовых актов проводится сравнение с 

международным опытом. Грамотно проведенная субъектами бизнеса экспертиза 

способна изменить направление государственной политики в той или иной 

сфере.  

Ясинская Л. С. 

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕТСКОГО ОПЫТА 

Ясинская Людмила Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, yasinskayals@rambler.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Михайловский В. С. 

На современном этапе в постсоветских государствах идеология 

потребления формирует социальные различия, выполняет функции 

коммуникации и идентификации, выступает в качестве действенного 

инструмента управления не только социально-экономических, но и 

политических отношений. Идеология потребления есть «мягкая сила» в рамках 

отношений «господство-подчинение». Политические позиции людей 

сосредотачиваются вокруг процесса потребления, определяя его растущую 

значимость в политической культуре. Усвоение ценностей потребления на 

постсоветском пространстве можно рассматривать как следствие 

функционирования в советском обществе скрытой идеологии материального 
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потребления в рамках культуры, формально транслирующей постматериальные 

ценности.  

Вплоть до настоящего времени распространена точка зрения об 

антипотребительском начале в советской политической культуре. 

Культивирование потребительских ценностей, нравственные сдвиги, утрата 

общественной консолидированности, манипулятивность сознания 

рассматриваются как характеристики, присущие западной модели 

политического устройства общества. Такой идеологически ангажированный 

подход априори не относит СССР к обществу потребления. Однако идея 

К. Маркса о производительном потреблении в советском обществе 

поступательно трансформируется как под воздействием внешнего фактора 

(проникновение западных образцов и ценностей через международное 

культурное взаимодействие), так и внутреннего (санкционированная 

государством либерализация социально-культурной сферы жизни советского 

гражданина). С 1950-х гг. бытовой аскетизм советского образа жизни 

вытесняется идеалом материального обеспечения жизни западного среднего 

класса. Политическая «оттепель» приводит к «культурной автономии» – 

население становится свободным в вопросах бытового устройства, но, в то же 

время, зависимым от рынка товаров массового потребления и услуг. 

Укрепление потребительской зависимости как отличительной черты паттерна 

политического поведения советского человека приходится на брежневскую 

эпоху. Сформировавшееся к 1970-м гг. советское общество массовой культуры 

потребления генерирует новые политические ожидания масс: патерналистское 

восприятие государства с позиций обеспечения потребительского комфорта. В 

качестве потребительского идеала выступает триада «квартира, дача, машина». 

Государство рассматривается как источник благ: постулируется его обязанность 

заботиться и обеспечивать высокий уровень благосостояния советских граждан. 

Формируется специфическая модель политического поведения советского 

человека государственно-патерналистской ориентации. Взаимоотношения 

гражданина и государства складываются на основе символического обмена 

«блага-лояльность». Этим объясняется и высокий уровень легитимности 

советской власти. К концу 1980-х гг. темпы роста потребительских устремлений 

масс были выше, чем развитие производственных сил: вместо обещанного 

материального изобилия советское общество вступило в период стремительно 

усиливавшегося дефицита. Обостряется противоречие между потребительством 

масс и способностью государства обеспечить граждан потребительскими 

товарами. В результате – падение доверия к власти и рост 

антикоммунистических настроений, приведший к распаду СССР. 

В постсоветский период в результате смены политического режима, 

переориентации на либерально-демократические ценности западного образца, 

смены идеологических предпочтений отмечается повсеместное сохранение 

потребительских ценностей, идеалов и практик. Это позволяет сделать вывод, 
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что на современном этапе идеология потребления несет в себе угрозу уже для 

либерально-демократического государственного строительства. Идеал 

предприимчивого индивида, стремящегося независимым трудовым усилием 

достигнуть утилитарного успеха, совместим с идеологий потребления на уровне 

«индивидуальных начальных возможностей», но противоречит ей на уровне 

«индивидуальных конечных результатов». Результаты рыночной конкуренции 

для «потребительских аутсайдеров» генерируют политическую реакцию. И если 

в мусульманских странах – религиозный фундаментализм, т. е. демократический 

откат, то на постсоветском пространстве наоборот – требование более 

радикальных либерально-демократических реформ и, как следствие, еще 

большая фрустрация от итогов «либеральной конкуренции». Парадокс в том, 

что социализм со своим флагманским лозунгом «от каждого по способностям, 

каждому по потребностям» в большей степени, чем либерализм соответствует 

ожиданиям общества потребления. И здесь возникает идеологическая ловушка: 

либерализм в итоге разочарует постсоветское общество потребления, к 

социализму возврата не будет из-за ангажированного подхода к СССР, в итоге 

гипотетически остается «правая альтернатива».  
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ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Евсеенко Т. Л. 

АДРЕСНОЕ ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ГРОДНЕНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА С «ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ ЖИЗНИ» 

Евсеенко Татьяна Леонидовна, студентка 3 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

tanya5551521@gmail.com 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рамульт Н. А. 

Вот уже не первый год студенты Юридической клиники Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы (далее – Юридическая 

клиника) под руководством кураторов и во взаимодействии с социально-

благотворительным учреждением «Центр помощи жизни» оказывают 

паллиативную юридическую поддержку лицам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации – пациентам хосписов и их родственникам. Оказание 

паллиативной юридической помощи является одним из направлений 

деятельности Юридической клиники и первым опытом в Республике Беларусь 

по правовому интервьюированию и консультированию инкурабельных 

больных. Организация правовой помощи больным с далеко зашедшими 

формами злокачественных опухолей представляет собой одну из сложных и 

нерешенных до сих пор проблем.  

Одними из условий эффективности оказания правовой помощи являются 

доступность и своевременность. Для работы с пациентами хосписов это 

особенно актуализировано, так как имеется ряд особенностей, которые при этом 

необходимо учитывать, в частности это оперативная организация встречи с 

пациентом, проведение интервьюирования и подготовки консультации в 

сокращенные сроки; экстренный вызов нотариуса и др. 

Юридическая клиника Гродненского университета реализует в данный 

момент одно из направлений социального проекта, связанного с реализацией 

вышеуказанных условий. Для этого были достигнуты договоренности с 

«Центром помощи жизни» по установлению почтовых ящиков в хосписах, 

находящихся на базе учреждений здравоохранения: «Городская клиническая 

больница № 2 г. Гродно», «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно», 

«Сопоцкинская горпоселковая больница». 

Суть такого взаимодействия состоит в том, что пациенты хосписа 

направляют свои обращения в письменном виде, бросая их в почтовые ящики, 

установленные в хосписах. Далее их раз в неделю, в указанный на почтовом 

ящике день, изымают и направляют в клинику, после чего студенты 

Юридической клиники под руководством куратора изучают данные обращения 
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и составляют проекты письменных ответов. Дальнейший формат работы 

студента-клинициста с клиентом предполагает реализацию одного из 

следующих вариантов: 

‒ организация выездной приемной на базе хосписа; 
‒ организация выездной приемной на дом клиента; 
‒ онлайн-консультирование клиента (с использование видеосвязи «Skype»); 

‒ устное консультирование клиента по телефону. 
Наличие вышеуказанной вариативности позволяет в дальнейшем уже 

выстраивать работу с клиентом, исходя из его индивидуальных особенностей и 

возможностей. Конечно, существуют и риски, например, если говорить об 

устном консультировании по телефону, то мы не всегда точно уверены, что 

разговариваем именно с клиентом, а не с другим лицом. В целях недопущения 

развития такого сценария, следует прежде всего задать ряд уточняющих 

вопросов в ходе проведения диалога с клиентом: 

‒ уточнить с кем мы разговариваем; 
‒ представиться самим; 
‒ предупредить о включении режима «громкая связь»; 

‒ осуществлять беседу с участием куратора… 

Для обеспечения положительных результатов работы с пациентами 

хосписов, их родственниками и сотрудниками, оказывающими услуги по 

паллиативной помощи, паллиативная помощь должна представлять собой 

комплекс мероприятий, включающих в том числе и юридическую поддержку 

как один из необходимых компонентов паллиативной помощи наряду с 

медицинской, социальной, духовной и психологической.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что основной задачей в 

данном формате взаимодействия Юридической клиники Гродненского 

университета с «Центром помощи жизни» является поиск и развитие наиболее 

эффективных форм оказания адресной правовой помощи пациентам хосписа и 

их родственникам. Рассматриваемая тема будет продолжена в последующих 

публикациях вследствие необходимости анализа данной проблематики. 

Лосева М. С. 

ТЕХНИКИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ПРИ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИИ КЛИЕНТА 

Лосева Марина Сергеевна, Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский 

государственный университет, losevamarinaa@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Шилко В. В.  

При работе с клиентами у студентов-консультантов юридических клиник 

могут возникнуть трудности в выстраивании эффективной коммуникации с 

клиентом. Знание и владение техниками построения взаимодействия с 

гражданином, обращающимся за получением юридической помощи, зачастую 
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предопределяет получение максимального объема информации о проблеме 

клиента и подготовку консультации, полностью раскрывающей возможные 

пути решения дела. 

Интервьюирование представляет собой важнейший этап работы с 

клиентом, в ходе которого студент-консультант выслушивает проблему 

клиента, задает уточняющие вопросы. На этапе интервьюирования перед 

студентом стоит задача получить максимум информации о правовой проблеме 

клиента с тем, чтобы оказать ему подробную и качественную консультацию.  

При проведении интервьюирования следует помнить об отличиях в 

способах передачи и восприятии информации у разных людей. Как отмечают в 

литературе, это заставляет студента для выстраивания эффективной 

коммуникации решать задачу «вхождения с клиентом в один язык», т. е. 

осуществлять построение разговора с клиентом без использования специальной 

юридической терминологии в целях взаимного понимания друг друга. 

Достаточно сложно избегать влияния стереотипов и шаблонов при 

формулировании вопросов и интерпретации ответов, которые мешают 

относиться к делу критически и понимать его правильно. Важно задаться 

вопросом: достаточно ли оснований для соответствующего вывода? Часто 

поиск ответа на этот вопрос позволяет обнаружить, что бывают иные варианты 

развития событий. 

Иногда клиенты по разным причинам искажают информацию либо 

скрывают ее. Это может быть вызвано тем, что доверительные отношения 

между студентом и клиентом не сформировались. Если студент удостоверился в 

том, что клиент искажает информацию, то рекомендуется использовать 

следующие приемы. Во-первых, необходимо еще раз сослаться на 

конфиденциальность, напомнив, что студент взял на себя обязательство хранить 

в тайне всю информацию, полученную от клиента. Во-вторых, следует 

разъяснить все значение происходящего и донести до клиента важность 

получения информации, касающейся дела. В противном случае студент рискует 

допустить ошибку в своей работе, что в первую очередь скажется на интересах 

самого клиента.  

В ходе интервьюирования могут возникнуть трудности в понимании 

фактической стороны ситуации, о которой рассказывает клиент. В некоторых 

случаях просьба еще раз изложить проблему с самого начала ‒ единственный 

способ в ней разобраться. Уточняющие вопросы следует формулировать четко и 

понятно, а качество получаемых ответов проверять по ходу всего 

интервьюирования. С этой целью после услышанной от клиента информации 

рекомендуется сделать резюме, т. е. кратко изложить ему сказанное. Это можно 

сделать дословным воспроизведением услышанного или периодическим 

обобщением.  

Одна из причин получения некачественной информации ‒ наводящие 

вопросы. С их помощью студент подталкивает клиента к тому ответу, который 
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хочет получить сам. Данный прием несет в себе скрытые риски получения от 

клиента той информации, которую хочет услышать студент, но которая не 

всегда может соответствовать действительности. 

Полагаем, что неэффективно задавать клиенту несколько вопросов сразу, 

поскольку это может рассредоточить внимание клиента на важной информации 

и привести к упущению необходимой для работы над делом информации для 

студента.  

Таким образом, во время интервьюирования студенту как лицу, которое 

должно управлять ходом интервьюирования, необходимо внимательно выслушать 

и понять правовую проблему клиента, выяснить значимые обстоятельства дела 

при помощи уточняющих вопросов, проверить достоверность предоставленной 

информации во время диалога с клиентом посредством резюмирования. 

Грамотное взаимодействие с гражданином, обратившимся в юридическую 

клинику, позволит студенту подготовить качественную консультацию и оказать 

клиенту полное правовое информирование. 

Мотро Л. С. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ 

Мотро Леон Сергеевич, студент 3 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, leon.motro.99@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рамульт Н. А. 

Работа студента Юридической клиники с клиентом предполагает развитие 

ряда полезных навыков, в том числе и навыков стратегического мышления. 

Данные навыки предполагают решение ряда стратегических вопросов, 

способность обдумывания большого количества информации, относящейся к 

обстоятельствам правовой ситуации, и установления между ними связи. 

Подготовка к встрече с клиентом, интервьюирование и консультирование 

являются необходимыми составляющими деятельности студента-клинициста. 

Установление взаимного доверия с клиентом имеет большое значение для 

построения дальнейшей эффективной работы. Существует множество методик 

установления контакта с заявителем: до прихода клиента позаботиться о том, 

чтобы всем присутствующим было удобно сидеть, бумага и ручки должны 

лежать на столе на случай записей, создать комфортную доверительную 

обстановку и др. В результате личного опыта работы с клиентом в 

Юридической клинике Гродненского университета сложилось понимание 

особенностей такой работы. 

В частности, в Юридическую клинику ГрГУ имени Янки Купалы часто 

обращаются граждане по вопросам наследования. Если рассмотреть в качестве 

примера круг вопросов, связанных с наследованием, то исходя из практики 
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нашей клиники, мы наблюдаем такую картину, что круг лиц данных 

правоотношений, как правило, объединяет сразу несколько субъектов: 

родители, дети, внуки, братья и сестры. И в практике может случиться так, что 

студент-клиницист, который должен проводить интервьюирование, вместо 

одного клиента встречает несколько лиц. Например, заявитель – это пожилой 

человек, а иное лицо является его сыном или дочерью. 

Может ли клиницист сразу определить: является ли правовой вопрос 

общим для всех обратившихся лиц, с точки зрения преследования общих 

интересов, или же кто-то из них преследует определенные личные интересы, о 

которых напрямую в ходе интервьюирования не сообщается? Поэтому считаем, 

что важно разобраться с интересами лиц, пришедших на интервьирование и 

установить, сколько у нас клиентов и интересов. Поскольку клиницист должен 

работать исключительно в интересах клиента-заявителя, следовательно, после 

приветствия, знакомства и ознакомления клиента с правилами работы 

Юридической клиники интервьюер должен поинтересоваться, с кем именно из 

присутствующих он договаривался о встрече по телефону. Например: «Итак, 

перед началом нашей с Вами беседы, я бы хотел(-а) уточнить, с кем именно я 

созванивался(-ась) для согласования даты и времени встречи?». Тем самым мы 

определяем, какое лицо должно начать раскрывать суть правового вопроса. 

Если клиент, изложив какую-то часть вопроса, желает также, чтобы иное 

лицо продолжило повествование, клиницисту необходимо уточнить: «Извините, 

данное лицо повествует в Ваших интересах? Вы можете ему (ей) доверять в 

полном объеме?». Тем самым студент-клиницист приобретет дополнительный 

уровень доверия со стороны клиента, показывая, что интервьюер полностью 

придерживается интересов и намерений клиента.  

В конце интервьюирования студенту-клиницисту целесообразно провести 

резюмирование, где клиницист подводит итог встречи. Уместно также спросить 

у клиента: «Не остались ли неоговоренными какие-либо обстоятельства, 

затрагивающие Ваши интересы, и которые имеют значение для полной оценки 

ситуации?». 

Таким образом, студент Юридической клиники при работе с клиентом 

должен находиться в постоянной концентрации. На всех стадиях 

консультирования: подготовке к интервьюированию, первичного (возможно 

вторичного) интервьюирования и даче консультации – клиницист должен 

действовать исключительно в интересах клиента. Но как мы отмечали выше, 

нужно верно стратегически установить круг клиентов и их интересов, а далее 

определять стратегию по принципу разделения этих интересов или же 

объединения в одно целое. Считаем, что на этапе работы с клиентом студент 

уже формирует важные для будущей профессии компетенции по 

стратегическому мышлению, направленные прежде всего на конечный 

результат – выработку предложений и вариантов решений правового вопроса, с 

учетом возможных рисков. 
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Сотникова О. А. 

МЕДИАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Сотникова Ольга Александровна, студентка 4 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

stnkvl@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Рамульт Н. А. 

Медиация как внесудебный способ защиты нарушенных прав представляет 

собой совершенно новую правовую категорию. Как указывается в литературе, 

медиация – это альтернативный способ урегулирования споров при содействии 

в качестве посредника независимого лица (медиатора) на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Однако 

несмотря на широкое распространение медиативных процедур в ряде 

зарубежных стран и их законодательное закрепление, в современной 

белорусской действительности применение института медиации находится на 

этапе своего становления и развития.  

В первую очередь это связано со следующими выделенными проблемами, 

требующими своевременного решения: 

‒ недоступность медиативных услуг ввиду возмездного характера их 
выполнения, при этом у сторон имеется желание мирного разрешения 

конфликта; 

‒ невозможность получения бесплатной юридической помощи каждому 
нуждающемуся в ней;  

‒ низкий уровень правовой культуры и правосознания, а также отсутствие 
сильной информационной базы относительно порядка проведения медиативной 

процедуры;  

‒ отсутствие профессиональной заинтересованности в привлечении 

медиаторов и формировании их кадрового потенциала.  

Из этого следует, что гражданин не может позволить себе платного юриста 

и, как следствие, отсутствует возможность получения бесплатной юридической 

помощи.  

В сложившейся ситуации считаем целесообразным развитие системы по 

оказанию бесплатной юридической помощи в рамках деятельности 

юридических клиник. Полагаем, что использование при этом инструментария 

медиативных техник только повысит уровень профессионализма студентов 

юридических клиник, а именно позволит:  

‒ сформировать у студентов юридических клиник дополнительные 

практические умения по управлению процессом общения с клиентом на этапах 

ведения интервьюирования и консультирования; дополнительных навыков 

общения с клиентом, находящимся в состоянии конфликта и внешней агрессии 

и др.; 
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‒ подготовить кадры из ряда клиницистов, имеющих широкие 

компетенции и опыт в части применения отдельных медиативных техник в 

процессе общения с представителями «трудного типа клиентов». 

Важно отметить, что внедрение медиации в работу юридических клиник 

должно основываться на трех основных принципах: поэтапной подготовке, 

компетентности и практической направленности обучения. 

На первом этапе студенту-консультанту необходимо найти не только 

правовой способ решения проблемы, но и установить психологический контакт 

с клиентом (ами). Второй этап направлен на выяснение позиции (ий) 

клиента (ов) и их цели (ей). Третий этап включает в себя поиск студентом 

оптимального варианта решения спора с учетом интересов клиента (ов).  

Таким образом, применяя медиацию, студент-клиницист приобретает 

важный для последующей его деятельности инструментарий возможностей и 

компетенций. Выделим следующие компетенции, формирующиеся у студентов-

консультантов при оказании юридической помощи с использованием 

медиативных процедур: 

‒ коммуникативная компетенция (предполагает овладение навыками 

понимания чужих моделей поведения, умение переключаться в процессе 

общения с одного стиля на другой); 

‒ переговорная компетенция (например, умение вести переговорной 

процесс с отдельными людьми на основе взаимоуважения); 

‒ медиативно-технологическая компетенция (умение выявлять причины 

возникновения, структуру и динамику конфликта). 

Подводя итоги вышеизложенномо, хочется еще раз подчеркнуть 

преимущества такого направления деятельности юридических клиник, как 

медиативная подготовка студентов юридических клиник к работе с клиентом. 

Данная направленность позволяет гражданам не только получить 

безвозмездную юридическую помощь, но и минимизировать сложные аспекты 

психолого-правового состояния клиента в конфликтной ситуации. 

Шевякова В. Д. 

СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Шевякова Виктория Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

viktoria.shevyakova@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Шилко В. В. 

В своей деятельности юридическая клиника преследует две основные цели, 

которые взаимосвязаны и не могут существовать одна без другой: 

образовательная (повышение профессионального уровня студентов и 

применение полученных знаний на практике) и социальная (оказание бесплатной 

юридической помощи социально незащищенным группам населения).  

mailto:viktoria.shevyakova@gmail.com


482 

Вместе с тем если сравнить количество всех студентов, обучающихся на 

юридическом факультете, и тех, кто реализует себя в работе юридической 

клиники, то можно прийти к выводу, что число последних значительно меньше. 

Происходит это по различным причинам: отсутствие желания либо ресурсов на 

работу в юридической клинике вне учебного времени, неготовность связывать 

свою жизнь с юриспруденцией после окончания университета, а во многих 

случаях – незнание о существовании такой возможности. Кроме того, многие 

граждане, которые нуждаются в юридической помощи, не знают о наличии при 

университете структуры, готовой оказать бесплатную правовую консультацию. 

Полагаем, это предопределяет необходимость популяризации юридической 

клиники. 

Все способы популяризации можно разделить на две группы в зависимости 

от того, на кого они ориентированы: на студентов и клиентов. 

1. К способам популяризации юридической клиники среди студентов 

можно отнести: 

‒ информирование первокурсников посредством проведения 

организационных собраний представителями юридической клиники с целью 

формирования представления о наличии возможности обучиться практическим 

навыкам юриста; 

‒ использование ресурсов социальных сетей, позволяющих ознакомиться с 

деятельностью юридической клиники и работой студентов-клиницистов; 

‒ мероприятия в рамках юридического факультета для клиницистов 

(турниры, олимпиады, научные конференции, предназначенные как студентов 

юридических клиник Беларуси, так и зарубежных участников); 

‒ создание собственного дизайна. Дизайн – это показатель имиджа 

организации, выражение ее отношения к сотрудникам и потенциальным 

клиентам, именно поэтому его наличие так важно в деятельности юридической 

клиники. Дизайн в целом можно разделить на два основных блока: графический 

дизайн и дизайн интерьера. Первый выражается посредством комбинации 

символов, изображений, шрифтов текста и цветовой гаммы. Он применяется 

для создания: 

эмблемы, т. е. символа, который выражает концепцию деятельности 

юридической клиники; 

визиток, которые используются не только для назначения даты и времени 

следующей встречи с клиентом, но и как средство распространения 

информации об основных направлениях деятельности клиники; 

продукции с символикой юридической клиники: кружки, значки, ручки, 

блокноты; 

средств индивидуализации юридической клиники в социальных сетях. 

Под дизайном интерьера понимается оформление внутреннего 

пространства помещения для обеспечения удобства и эстетически приятной 

среды взаимодействия с гражданами. Таким образом, у клиентов будет 
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складываться впечатление о профессиональном уровне оказания юридической 

помощи.  

2. К способам популяризации юридической клиники среди клиентов можно 

отнести: 

‒ выступления на телевидении и радио, листовки, объявления в газете, на 

досках объявлений, что позволит информировать большое количество граждан, 

нуждающихся в получении бесплатной юридической помощи, о такой 

возможности; информационные буклеты, размещаемые в организациях, 

оказывающих социальную, медицинскую, психологическую помощь населению 

(центры занятости населения, территориальные центры социального 

обслуживания и т. д.); 

‒ повышение уровня оказываемой юридической помощи, благодаря чему 
складывается позитивный имидж юридической клиники и студентов-

консультантов; 

‒ разработка нормативного регулирования деятельности юридических 
клиник.  

Таким образом, способы популяризации юридической клиники достаточно 

вариативны, рассчитаны на различные группы населения, однако в 

совокупности помогут повысить значение клинического образования и 

правовой культуры граждан в целом. Эффективность рассмотренных способов 

зависит от вовлеченности, желания и креативности самих студентов-

клиницистов, помощи кураторов, а в некоторых случаях и от финансовых 

возможностей определенной юридической клиники.  
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