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бумаг, валютных ценностей и только непотребляемые вещи, за исключением 

земельных участков и природных объектов, соответственно); 

2) юридически значимые действия, входящие в предмет договоров, 

различны: передача вещи в собственность и передача вещи во временное 

владение и пользование, соответственно. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при 

нынешнем правовом регулировании законодательство о государственных 

закупках к договору лизинга применяться не будет. Все сказанное относится 

к лизингу при отсутствии опции на выкуп объекта, входящего в предмет 

договора лизинга. 

В случае заключения договора финансового лизинга, который включает 

условие о последующем выкупе объекта лизинга лизингополучателем, 

полагаем, что ввиду пересечения юридически значимого действия (в 

договоре лизинга это уже будет не только владение и пользование, но и 

передача вещи в собственность) и объектов гражданских прав, входящих в 

предмет двух договоров, законодательство о государственных закупках будет 

распространяться на такую конструкцию договора лизинга. 

Василевский А. В.  
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КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОЛЖНИКА  
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Валентиновна 

Теоретико-правовые исследования в области стимулирования должника 

к исполнению судебных актов по сей день актуальны, что обусловлено их 

высокой практической значимостью. Если для отдельной категории лиц 

неисполнение судебных актов является нормой поведения, то движущим 

мотивом для большинства других – скорее незаинтересованность в 

исполнении, ввиду объективной неспособности органов принудительного 

исполнения справиться с колоссальными масштабами неисполнения 

судебных актов и привлечения виновных в этом лиц к ответственности, что 

приводит к еще большим случаям неисполнения. 

Вместе с тем, как нам представляется, нормативные правовые акты 

Республики Беларусь содержат необходимые и достаточные меры публично-

правовой ответственности виновных лиц, чьи деяния приводят к 

неисполнению судебных актов. В частности, за нарушение лицом, не 

являющимся должником, законодательства об исполнительном производстве, 

предусмотрена административная ответственность, нашедшая свое 

нормативное закрепление в ст. 24.9 Кодекса Республики Беларусь об 
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административных правонарушениях (далее – КоАП), за нарушение 

должником законодательства об исполнительном производстве – в ст. 24.10 

КоАП. 

Меры уголовной ответственности за неисполнение специальным 

субъектом – должностным лицом, вступившего в законную силу решения 

или иного судебного акта либо воспрепятствование их исполнению 

установлены ст. 423 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Кроме того, в ст. 120 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 г. 

«Об исполнительном производстве» закреплены основания и размеры 

дополнительно взыскиваемых (удерживаемых) с должника на стадии 

принудительного исполнения исполнительного документа денежных средств 

(принудительный сбор). 

Основная задача вышеперечисленных мер правового воздействия – 

привлечение виновных лиц к ответственности перед государством либо 

возмещение затрат государству за задействование системы судебного 

исполнения. Полученные в ходе исполнения указанных мер денежные 

средства в виде штрафов или принудительного сбора обращаются в доход 

государства. 

Наряду с этим, согласно ч. 2 п. 27 постановления Пленума Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 № 1 (ред. 

от 06.04.2005) «О некоторых вопросах применения норм Гражданского 

кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими 

денежными средствами», кредитор в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения судебного акта о взыскании суммы долга вправе 

предъявить в общеисковом порядке требования в суд о взыскании суммы 

процентов, предусмотренных ст. 366 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, от вступления судебного акта в законную силу вплоть до 

фактической уплаты суммы долга. По вышеуказанному принципу 

взыскивается и неустойка. Вместе с тем, исходя из практики 

правоприменения, указанным правом, как правило, кредитор не пользуется, 

ввиду экономической нецелесообразности вышеуказанных действий. 

Главная же цель мер стимулирования и косвенного воздействия на 

должника, к которым в мировой правоприменительной практике относится 

институт астрента – экономия «юридической энергии» органов 

принудительного исполнения и создание побудительных мотивов к 

исполнению исполнительных документов должниками вне зависимости от 

применения мер принудительного исполнения. 

Исходя из анализа мировой законодательной практики, астрент можно 

определить как «возложение на должника обязанности денежного 

возмещения причиненного вреда, провозглашаемое судом, имеющее целью 

преодолеть сопротивление недобросовестного должника и привести в 

исполнение решение суда». Данная мера предполагает установление в 

отношении должника обязанности выплаты пеней, размер которых может 

увеличиваться с каждым днем до момента исполнения должником 
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предписанных требований в полном объеме. Следует отметить, что выплата 

пеней в указанном случае является дополнительной обязанностью должника, 

не заменяющей необходимость погашения основной суммы долга. Кроме 

того, астрент не зависит от размера убытков кредитора. Он не выступает 

возмещением ущерба или неустойкой. 

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным в целях 

стимулирования должников и тем самым повышения уровня добровольного 

исполнения судебных актов, снижения нагрузки на судебных исполнителей и 

повышения правосознания в целом закрепить институт астрента в 

законодательстве Республики Беларусь. 

Горланова А. С.  
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Ввиду развития медицины и совершенствования защиты соматических 

прав, актуальной проблемой стало рассмотрение человека не только как 

субъекта правоотношений, но и как объекта.  

Более детально рассмотрим органы и ткани человека как объекты 

договора купли-продажи. Так, например, повсюду встречаются объявления о 

покупке волос, а также существует возможность сдачи спермы или крови на 

возмездной основе, что по своей сути является договором купли-продажи, 

хотя, конечно, таким образом эти отношения нигде не называются. Но более 

злободневным является вопрос о продаже человеческих органов и тканей для 

трансплантации.  

Легально продавать органы и ткани запрещено, но никто не будет 

отрицать, что вне закона это происходит постоянно. Вследствие этого, 

думается, стоило бы рассмотреть вопрос о легализации продажи органов и 

тканей человека в разумных пределах, если их изъятие не повлечет чересчур 

серьезных последствий в организме (например, продажа части печени, 

которая регенерируется), ведь в таком случае «черный рынок органов» 

сократится (как сократилось число подпольных абортов после их 

легализации), в то время как число спасенных от болезней и от «черных 

продавцов» жизней увеличится. Необходимо также рассмотреть вопрос о 

включении «частей» человека в число объектов некоторых сделок и, как 

следствие, гражданских правоотношений в целом. Что касается продажи 

жизненноважных органов и тканей, то пока этот вопрос не ставится, так как 

ему предшествует нерешенный вопрос об эвтаназии. 
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