
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние чтения «Молодежь и право» 

 

 

Материалы I международной научной конференции студентов,  

магистрантов и аспирантов  

Минск, 19 ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск  

2021 

  



2 

УДК 34(06)  

О-727 
 

 

Решение о депонировании вынес:  

Совет юридического факультета  

24 мая 2021 г., протокол № 9 

 

Редакционная коллегия: 

А. А. Пухов (отв. ред.), Т. В. Авдеева, Н. А. Антанович, Г. А. Василевич,  

С. А. Калинин, Т. И. Макарова, М. В. Мещанова, О. Н. Романова, О. В. Петрова, 

А. Л. Савенок, Ю. М. Савкина, В. В. Саскевич, А. М. Хлус  

 

 

Рецензенты: 

Михайловский В. С., кандидат политических наук, доцент, председатель Совета 

по НИРС юридического факультета БГУ, доцент кафедры политологии 

юридического факультета БГУ; 

Ладутько В. К., кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

начальника центра системного анализа Белорусского государственного 

экономического университета. 
 

 

Осенние чтения «Молодежь и право» : материалы I междунар. науч. 

конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 19 ноября 2020 г. / 

БГУ, Юридический фак. ; [редкол.: А. А. Пухов (отв. ред.) и др.]. – Минск : 

БГУ, 2021. – 551 с. – Библиогр. в подстр. примеч. 

 

В сборнике помещены тезисы докладов и сообщений студентов, 

магистрантов и аспирантов юридического факультета БГУ, других учреждений 

образования Республики Беларусь и зарубежных стран, представленные на 

международной научной конференции «Осенние чтения «Молодежь и право»», 

состоявшейся на юридическом факультете БГУ 19 ноября 2020 г. 

  



3 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Бахтина Л. Н. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

В ПЕРИОД СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Бахтина Луана Николаевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: старший преподаватель Савкина Ю. М. 

В начале 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о 

распространении новой вирусной инфекции под названием COVID-19 

(коронавирус). К сожалению, Республика Беларусь не стала исключением: 

десятки тысяч граждан были вынуждены перенести заболевание.  

По мнению ученых, в группу риска по заболеванию коронавирусом входят 

пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Пожилые люди 

являются основной категорией граждан, которые обращаются за правовой 

консультацией в юридическую клинику. В связи с этим актуальным стал вопрос 

о способах предоставления правовой помощи с учетом эпидемиологической 

ситуации в стране. 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило 

методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее – Рекомендации). Так, в соответствии с п. 2.1.4 

Рекомендаций для минимизации риска заноса и распространения инфекции 

COVID-19 необходимо внедрение преимущественно электронного 

взаимодействия, а также использование телефонной, факсимильной связи, 

электронной почты для передачи информации. Использование при проведении 

мероприятий формата видео- и телеконференций и др. 

Вследствие этого перед нами стал вопрос об оказании правового 

информирования с помощью средств телефонной или видеосвязи. При 

использовании данного способа оказания правового информирования у клиента 

есть возможность достаточно полно рассказать подробности дела, а студенту-

консультанту задать уточняющие вопросы. Кроме того, при помощи видеосвязи 

устанавливается зрительный контакт, что нередко помогает студенту-

консультанту определить понимание клиентом ответа на заданный им вопрос. 

Стоит отметить, что данный способ может быть затруднителен при 

консультировании лиц пожилого возраста, поскольку нередко они испытывают 

трудности в использовании технических средств связи. Полагаем, что 

консультирование онлайн предпочтительнее для работы с клиентами среднего и 

молодого возраста, поскольку такая категория граждан не испытывает 

затруднений в использовании современных информационных технологий. 
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Другим способом оказания правового информирования клиентов в 

условиях пандемии коронавируса является предоставление информации 

посредством составления ответа на письменное обращение граждан. Однако 

при использовании указанного способа существует определенная сложность, 

которая заключается в невозможности студента-консультанта задать 

уточняющие вопросы клиенту. Тем не менее данный способ дает возможность 

любому гражданину получить доступ к минимальной правовой консультации.  

В связи с тем, что Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

рекомендует не проводить любые массовые мероприятия с численностью 

участников более 5 человек, а также с учетом того факта, что личная встреча не 

заменит современные информационные технологии, полагаем возможным 

проведение и традиционных устных консультаций при личной встрече. Таким 

образом, третий способ оказания юридической помощи клиентам в 

юридической клинике – проведение устных консультаций в очной форме. 

Стоит отметить, что использование третьего способа ограничивается 

определенными правилами. Так, обращаясь к п. 2.3.1 Рекомендаций, при входе в 

здание, где располагается юридическая клиника, следует оборудовать места 

обработки рук средствами дезинфекции кожных покровов, предназначенными 

для этих целей, или дезинфицирующими салфетками. Кроме того, необходим 

контроль за соблюдением масочного режима, а также за наличием на руках 

перчаток. Это ограничение применяется как для студента-консультанта, так и 

для клиента. Важно также помнить о социальном дистанцировании (1,5 метра) и 

периодическом проветривании помещения. 

Таким образом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, у 

любой юридической клиники есть возможность продолжать правовое 

информирование и консультирование граждан. При выборе способа 

осуществления деятельности необходимо учитывать, что каждый их них имеет 

ряд достоинств и недостатков. Самым предпочтительным, как и прежде, 

остается личная встреча, проведение которой должно происходить с учетом 

ограничений, установленных Рекомендациями. 

Волосач И. Д. 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ИНСТИТУТОВ 

АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 

Волосач Инесса Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, inessa.volosach@mail.ru 

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

«Стремление государства к либерализации экономических отношений» – 

данное положение закреплено в качестве основных направлений 

государственной политики в Директиве Президента Республики Беларусь от 

mailto:inessa.volosach@mail.ru
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31 декабря 2010 г. № 4. В настоящее время разрабатывается проект Закона 

Республики Беларусь «О саморегулируемых организациях» (далее – 

Законопроект), в концепции которого указывается, что основной целью 

Законопроекта является создание благоприятных условий для добросовестного 

осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности 

членами саморегулируемой организации (далее – СРО), а также установление и 

поддержание стандартов, принятых СРО.  

Нововведением белорусского законодательства является закрепление в 

данном Законопроекте понятий «саморегулирование» и «саморегулируемая 

организация». Цель нашего исследования – установить: действительно ли 

институт саморегулирования является новшеством в Республике Беларусь либо 

он существует уже длительное время?  

Для раскрытия данного вопроса сравним признаки СРО, закрепленные в 

Законопроекте, с признаками, присущими двум наиболее известным в 

Республике Беларусь органам самоуправления: Белорусской нотариальной 

палате и Республиканской коллегии адвокатов.  

В соответствии со ст. 3 Законопроекта под СРО понимается 

некоммерческая организация, созданная в целях, предусмотренных Законом и 

другими законодательными актами, основанная на членстве, объединяющая 

субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, 

услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида. Исходя из данного понятия, положений, закрепленных в 

ст. 3–5 Законопроекта, ст. 3 Постановления Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ № 29-7 «О модельном законе “О 

саморегулируемых организациях”», можно выделить следующие признаки 

СРО: некоммерческая организация, основанная на членстве; объединяет 

субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности 

определенного вида, сферы; устанавливает правила и стандарты 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения всеми членами СРО; обеспечивает дополнительную 

имущественную ответственность каждого ее члена перед потребителями 

посредством установления в отношении членов саморегулируемой организации 

требования страхования и (или) посредством формирования компенсационного 

фонда саморегулируемой организации; имеет официальный сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеет внутренние 

акты, регламентирующие деятельность СРО; включена в реестр СРО. 

Рассмотрим для сравнения Белорусскую нотариальную палату и ее 

территориальные органы (далее – БНП). В соответствии с абз. 2 ч. 1 Закона 

Республики Беларусь от 18.07.2004 № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности» (далее – Закон о нотариате), БНП является некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве нотариусов. 
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БНП имеет официальный сайт в глобальной сети Интернет: 

https://belnotary.by/, а также ее деятельность регламентируется 

законодательством и Уставом Белорусской нотариальной палаты. 

Согласно ст. 25 Закона о нотариате в обязанности нотариуса входит: 

заключение договоров страхования гражданской ответственности на случай 

причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного 

нотариального действия, а также исполнение решений Белорусской 

нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат, принятых в 

пределах их компетенции, предусмотренной законодательством, Уставом 

Белорусской нотариальной палаты.  

В ст. 48 Закона о нотариате закреплено, что к компетенции БНП относится 

заключение дополнительного договора страхования гражданской 

ответственности на случай причинения членами Белорусской нотариальной 

палаты вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного 

нотариального действия. Согласно ст. 46 Закона о нотариате БНП также 

подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики 

Беларусь. 

В соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь от 30.12.2011  

№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» 

(далее – Закон об адвокатуре), Белорусская республиканская коллегия 

адвокатов (далее – БРКА) является органом адвокатского самоуправления, 

представляющим собой некоммерческую организацию, основанную на 

обязательном членстве территориальных коллегий адвокатов. Белорусская 

республиканская коллегия адвокатов действует на основании Устава, 

утвержденного советом БРКА и имеет официальный сайт в глобальной сети 

Интернет: https://www.rka.by/. 

Согласно ст. 18 Закона об адвокатуре адвокат в своей деятельности обязан 

исполнять решения БРКА, принятые в пределах их компетенции. 

Подводя итоги, следует отметить, что Белорусская нотариальная палата и 

Белорусская республиканская коллегия адвокатов обладают практически всеми 

признаками, присущими СРО и закрепленными в Законопроекте. Данные 

организации не включены в реестр СРО, однако это объясняется тем, что на 

данный момент такой реестр не ведется. Вместо него учет органов 

самоуправления осуществляется посредством государственной организации. 

Также Белорусская республиканская коллегия адвокатов не обеспечивает 

дополнительную имущественную ответственность адвоката перед клиентами, 

однако это обусловлено спецификой оказания юридической помощи 

адвокатами, при которой адвокаты не могу вызвать у клиентов 

безосновательные надежды на благополучный исход дела. 

Таким образом, несмотря на то, что законопроект «О саморегулируемых 

организациях» находится еще в процессе разработки, данный институт не 

является новым и уже значительное время известен в Республике Беларусь. 
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Журова Ю. А. 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА 

Журова Юлия Андреевна, студентка 4 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, yuliya.zhurova.2000@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Киселева Л. А. 

В соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь государство 

создает условия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по 

не зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым 

специальностям и повышение квалификации с учетом общественных 

потребностей. Проблемы занятости населения на сегодняшний день являются 

достаточно острыми не только для Республики Беларусь, но и для всего 

мирового сообщества, поскольку пандемия COVID-19 внесла существенные 

изменения во многие сферы общества, в том числе и в область трудовых 

отношений. Многие предприятия несут убытки, что, в свою очередь, ведет к 

увеличению безработицы и ухудшению ситуации в государстве. В целях 

предотвращения негативных последствий кризиса с каждым днем все больше 

распространяется организация дистанционной работы. В соответствии со 

ст. 307-1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) дистанционной 

считается работа, которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя 

с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия 

с нанимателем информационно-коммуникационных технологий.  

Статья 307-2 ТК закрепляет обязательность личного присутствия работника 

при заключении трудового договора. Но при этом, например, трудовое 

законодательство Российской Федерации закрепляет право заключения 

трудового договора путем обмена электронными документами с последующим 

направлением экземпляра трудового договора на бумажном носителе по почте. 

Требование личного присутствия работника при заключении трудового 

договора, с одной стороны, препятствует возникновению мошенничества, 

однако, с другой стороны, имеет ряд трудностей для работника в случае его 

нахождения вдали от организации нанимателя. Полагаем, что в ТК следует 

предусмотреть право заключения трудового договора по соглашению сторон 

путем обмена электронными документами с последующим направлением 

экземпляра данного трудового договора на бумажном носителе по почте. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день ни ТК, ни иные 

нормативные правовые акты не содержат перечень оснований для перехода на 
дистанционную работу. Полагаем, что такими основаниями могут быть: 
ситуации, вызванные экономической необходимостью; неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка; переход по соглашению сторон и т. д. На наш 
взгляд, наличие данных оснований будет способствовать скорейшему внедрению 
указанной формы организации труда. Законодательство Республики Беларусь не 

mailto:yuliya.zhurova.2000@mail.ru
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закрепляет также перечень работ, которые могут осуществляться дистанционно. 
Считаем, что в данный перечень могут быть включены работы в сфере 
информационных технологий, в области журналистики, научно-
преподавательской деятельности, архитектуры и т. д. Наличие данного перечня 
позволит увеличить темпы внедрения дистанционной работы в различные 
сферы трудовой деятельности. Следует иметь в виду, что многим работникам 
дистанционная работа не подходит, поскольку специфика их трудовых функций 
предполагает присутствие на рабочем месте. Важно отметить, что сегодня 
наниматели по ряду причин не заинтересованы в дистанционной работе. Это 
вызвано определенными трудностями в организации данного вида работ, а 
также желанием нанимателя обеспечивать усиленный контроль над 
осуществлением работником своих трудовых функций. На наш взгляд, 
дистанционная работа способствует повышению эффективности труда, ввиду 
того что работник выполняет свои трудовые обязанности в удобном для него 
месте и самостоятельно создает микроклимат вокруг себя. Организация 
дистанционного труда во время кризиса способна также сократить ряд расходов 
организации, что, в свою очередь, предотвращает массовые увольнения 
работников и рост безработицы по стране в целом. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
дистанционная работа является важным институтом современного трудового 
законодательства ввиду прогрессивного развития информационных технологий 
и глобализации экономики. Особое значение данный вид работ приобрел в 
условиях кризиса, поэтому необходимо дальнейшее совершенствование 
законодательства в данной сфере. Так, считаем целесообразным: 
1) предусмотреть в ст. 307-2 ТК возможность по соглашению сторон 
заключения трудового договора путем обмена электронными документами с 
последующим направлением экземпляра данного трудового договора на 
бумажном носителе по почте; 2) закрепить в законодательстве перечень 
оснований для перехода работника на дистанционный труд; 3) определить в 
законодательстве перечень работ, которые можно осуществлять дистанционно. 

Кухарева Е. И. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

В РАМКАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кухарева Екатерина Ивановна, магистрантка 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, kukharava_feedback@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Малюженец И. А. 

Тема электронного правосудия в белорусской правовой литературе освещена 
недостаточно широко. Вместе с тем развитие информационного общества, 
внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 
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жизнедеятельности государства, несмотря на все плюсы и минусы данного 
явления, является свидетельством того, что внедрение электронного правосудия 
в судебную систему Республики Беларусь остается вопросом времени. 

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 для обеспечения 

легитимности электронных документов в рамках электронного документооборота 

и судебного делопроизводства, а также мобильного клиента и системы защиты 

информации. Так, с 1 января 2021 г. ход судебных заседаний будет 

фиксироваться путем использования цифровых технологий, в процессуальное 

законодательство вводится новое понятие «краткий протокол», а в дальнейшем 

планируется создать общедоступный электронный банк судебных решений. 

Следует обратить внимание, система электронного судопроизводства в 

Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь введена в 2011 г., 

однако полноценно она начала работать только с 15 августа 2017 г. в связи с 

запуском в тестовую эксплуатацию электронных сервисов E-court «Электронное 

судопроизводство по экономическим делам» на сайте Верховного Суда.  

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.  

Несомненно, возрастающая роль информационных технологий в жизни 

общества и динамика внедрения их во все сферы жизни требует от законодателя 

нормативной регламентации происходящих процессов. 

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. В этих целях полагаем возможным ввести в 

процессуальное законодательство новый термин – «электронное решение», 

определив, что это постановление суда, существующее в электронной или 

цифровой форме. Следует закрепить, что судебное решение, за исключением 

решения, содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну, 

может быть выполнено в форме электронного документа, который 

подписывается судьей электронной цифровой подписью. В случае если решение 

принято судом коллегиально, оно подписывается всеми судьями, 

рассматривавшими дело, электронной цифровой подписью. При этом в 

ближайшее время перейти к электронной форме судебного решения, исключив 
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наличие решения суда на бумажном носителе, не представляется возможным, 

поскольку далеко не все слои общества готовы к таким изменениям. В связи с 

этим в законодательстве следует предусмотреть, что при выполнении судебного 

решения в форме электронного документа дополнительно выполняется его 

экземпляр на бумажном носителе. 

Таким образом, в настоящее время необходимо активно продолжать 

внедрять электронное правосудие, которое в конечном итоге позволит судам 

выносить решения в электронной форме. 

В завершение следует отметить, что при внедрении информационных 

технологий в судопроизводство мы столкнемся с новыми рисками и 

проблемами: не только с такими, как защита персональных данных, обеспечение 

информационной безопасности, но и с возможностью использования 

информационных технологий отдельными слоями общества, которые не готовы 

воспринимать новые технологии, не обладают навыками работы в Интернете и 

не имеют возможности доступа к компьютеру. Безусловно, потребуется 

дальнейшее совершенствование не только процессуального законодательства, 

но и повышение правовой, информационной и коммуникационной грамотности 

общества в целом для доступности системы электронного правосудия 

широкому кругу населения и равного доступа к правосудию для всех лиц. 

Однако, несмотря на все сложности, дальнейшее внедрение современных 

технологий в судопроизводство позволит повысить уровень доступности 

правосудия, оперативность рассмотрения дел, открытость правосудия, 

уменьшить судебные издержки, а также снизить нагрузку на судей. 

Луговская Ю. В. 

ПРАВОВАЯ АМНИСТИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

Луговская Юлия Витальевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, lugovskaya_1@mail.ru 

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

Амнистия (греч. Αμνηστια – забвение, прощение) – акт государственного 

прощения лиц, совершивших противоправные деяния. Амнистия служит 

стимулом для исправления виновных лиц, в том числе для заглаживания ими 

вреда, причиненного противоправным деянием, и создает необходимые условия 

для их возвращения к нормальной жизни в обществе. С момента обретения 

Республикой Беларусь независимости акты об амнистии 16 раз принимались в 

виде законов и единожды в виде постановления Верховного Совета.  

Первый акт об амнистии в истории суверенной Республики Беларусь был 

принят 23 декабря 1991 г. на основании п. 22 ч. 3 ст. 97 Конституции 1978 г. 

После принятия Конституции в 1994 г. Верховный Совет Республики Беларусь 

воспользовался своим правом на издание актов об амнистии, в результате чего 
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были приняты два закона от 13 апреля 1995 г. и от 5 ноября 1996 г. После 

внесения в Конституцию изменений и дополнений в 1996 г. первый акт об 

амнистии был принят 18 января 1999 г.  

После принятия акта об амнистии от 14 июля 2000 г. особенно остро была 

обозначена следующая проблема: амнистия распространялась на тех лиц, в 

отношении которых приговоры вступили в силу на момент опубликования акта 

об амнистии. Следовательно, с точки зрения практики право на амнистию 

утрачивалось, если был факт кассационного или надзорного производства и 

приговоры не вступили в силу в период действия норм об амнистии. 

Закономерно последовало два решения Конституционного Суда от 17 ноября 

2000 г. и от 11 января 2002 г. о том, что у данных категорий граждан право на 

амнистию все же есть. 

В последующих законах данные недочеты были устранены, однако к 

гражданам, которые должны были, исходя из решения Конституционного Суда, 

попадать под действие амнистий 2000 г., этот акт милосердия государства так и 

не был применен. В связи с этим Конституционный Суд направил ряд 

предложений в Палату представителей, о чем изложено в сообщении пресс-

центра Конституционного Суда от 1 сентября 2003 г. Однако нет информации о 

том, что предложения Конституционного Суда были услышаны. В приведенной 

позиции Конституционного Суда был подтвержден принцип непридания акту 

обратной силы: право на амнистию не может быть изъято.  

Далее последовало еще два закона об амнистии от 15 июля 2002 г. и от 

8 января 2004 г., после принятия которого снова обострилась проблема: 

поступали жалобы на неприменение данного акта к лицам, имеющим право на 

амнистию, в части сокращения срока отбывания назначенного наказания на 

один год в тех случаях, когда приговоры в отношении этих лиц были вынесены 

до принятия закона либо в период его исполнения, а затем отменялись в 

порядке надзора и новые приговоры постановлялись после истечения срока 

исполнения закона. 

24 июня 2005 г. Конституционный Суд принимает решение, в котором 

отмечает, что в целях соблюдения конституционного принципа равенства 

подход, согласно которому эти лица уже приобрели право на амнистию 

независимо от того, что вынесенные в отношении них приговоры в 

последующем отменялись, а новые приговоры были постановлены по истечении 

срока исполнения закона об амнистии, должен быть обеспечен как в отношении 

конкретных осужденных, так и во всех аналогичных случаях применения 

законов об амнистии. 

Далее принимались следующие законы об амнистии: 5 мая 2005 г., 

22 ноября 2007 г., 5 мая 2009 г. и 1 июля 2010 г. И в практике применения 

каждого из этих актов были случаи, когда лицам, имеющим право на амнистию, 

но по независящим от них причинам не реализовавшим это право, отказывали в 

применении норм актов об амнистии на основании истекшего срока 
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исполнения. Конституционный Суд в связи с этими обстоятельствами и 

обращением заинтересованных государственных органов в своем решении от 

11 октября 2011 г. в очередной раз обратил внимание на то, что следует 

различать срок действия и срок исполнения акта. Акты об амнистии являются 

бессрочными. Срок исполнения устанавливается в самом акте и составляет, как 

правило, 6 месяцев. Исключением стал Закон от 19 июля 2019 г., где установлен 

срок в 9 месяцев. Вопрос об обоснованности увеличения срока исполнения акта 

об амнистии является дискуссионным.  

Последующие акты об амнистии, за исключением акта от 9 июля 2012 г., 

сохраняют тенденцию, которая началась в 2009 г.: в связи с определенными 

знаменательными событиями принимается последовательно раз в пять лет два 

акта об амнистии с разницей в год примерно в один и тот же временной 

промежуток (май-июль). Такая стабильность может повлиять на возможность 

предсказать принятие акта об амнистии для лиц, склонных к общественно 

опасному поведению, в части совершения преступлений, заведомо 

подпадающих под амнистию. 

Еще одним проблемным вопросом применительно к актам об амнистии 

является норма, связанная с частичным освобождением от наказания сроком на 

один год. Она применяется к лицам, совершившим преступления до дня 

вступления в силу акта об амнистии, приговоры в отношении которых 

постановлены до окончания установленного срока. По логике законодателя 

такая амнистия должна быть применена также и к лицам, не имевшим 

возможности показать, что они встали на путь исправления и не представляют 

опасности для общества. Это противоречит предназначению актов об амнистии.  

Конституционный Суд неоднократно рассматривал законы об амнистии в 

порядке предварительного конституционного контроля. Первое такое решение 

было принято 29 апреля 2009 г. В нем Конституционный Суд, обосновывая 

конституционность закона, ссылается на реализацию уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной политики, делает прямую ссылку на ст. 95 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (не упоминая в этой части 

конституционных положений в области амнистии) и в заключение отмечает 

следующее: «Таким образом, амнистия является проявлением гуманизма к 

лицам, совершившим преступление». Следующее решение – 23 июня 2010 г. 

В нем Конституционный Суд аналогично обосновывает свою позицию 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политикой, однако ссылается 

уже не на Уголовный кодекс, а на международные стандарты, в частности, на 

п. 4 ст. 6 Международного пакта о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 г. В последующих решениях это положение сохраняется, 

однако в 2015 г. Конституционный Суд делает только общую ссылку на 

Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и 

политических правах, не указывая статьи. С 2019 г. прямых ссылок в решениях 

Конституционного Суда на международные стандарты уже нет.  
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Конституционный Суд в указанном решении от 23 июня 2010 г. ссылается 

также на Рекомендацию № Rec(99)22 Комитета министров Совета Европы 

«О проблеме переполнения тюрем и увеличения числа лиц, находящихся под 

стражей» (принята 30 сентября 1999 г.). Представляется, что цели актов об 

амнистии должны быть несколько другими и проблему переполненности тюрем 

следует искоренять в части причин, а не в части последствий. В последующих 

решениях ссылки на этот акт нет. 

В решении от 4 июля 2012 г. Конституционный Суд утверждает 

следующее: «По своему содержанию и конституционно-правовому смыслу 

амнистия является актом милосердия, проявленного государством к лицам, 

совершившим преступления, которые заслуживают определенного 

снисхождения с учетом обстоятельств содеянного, личности виновных и их 

позитивного посткриминального поведения». Важность данного определения 

заключается в том, что Конституционный Суд впервые в рамках 

предварительного конституционного контроля законов об амнистии ссылается 

на их конституционно-правовую природу и уточняет в дефиниции, актом 

милосердия какого субъекта конституционно-правовых отношений является 

амнистия.  

В решении от 25 мая 2015 г. Конституционный Суд дает наиболее точное 

определение амнистии из всех тех, что были представлены в решениях 

Конституционного Суда в порядке предварительного контроля 

конституционности законов об амнистии, ссылается в обосновании на нормы 

Конституции применительно к амнистии, а также указывает ее предназначение: 

«Одной из форм проявления гуманистической функции государства является 

амнистия, принятие закона о которой в соответствии со ст. 97 и 98 Конституции 

отнесено к компетенции Национального собрания Республики Беларусь. Как 

конституционно-правовой институт, амнистия представляет собой акт 

проявления милосердия к лицам, совершившим преступления, которые 

заслуживают прощения и освобождения от уголовной ответственности и 

наказания либо смягчения наказания с учетом содеянного, их личности и 

законопослушного поведения после совершения преступления. Амнистия 

служит стимулом для исправления виновных лиц, в том числе для заглаживания 

ими вреда, причиненного преступлением, и создает необходимые условия для 

их возвращения к нормальной жизни в обществе». В этом решении 

Конституционный Суд также обращает внимание на особую правовую природу 

акта об амнистии: он не отменяет и не изменяет содержание норм уголовного 

права, не устраняет преступность и наказуемость общественно опасного деяния, 

не ставит под сомнение законность, обоснованность и справедливость 

приговора суда, не влечет реабилитацию обвиняемых и осужденных лиц.  

В решении от 10 июля 2019 г. Конституционный Суд сократил 

определение: «Амнистия – комплексный многоотраслевой институт, 

представляющий собой акт государственного прощения, который включает 
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нормы конституционного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права. Этот институт применяется на разных стадиях 

реализации уголовной ответственности и предусматривает различные виды 

смягчения положения лиц, совершивших преступления». Также в указанном 

решении в обосновании нет ссылки на конституционные положения 

применительно к амнистии.  

7 мая 2020 г. было принято еще более неоднозначное решение, которое, как 

и прежде, отсылает в обосновании к Уголовному кодексу (не упоминая 

конституционных положений применительно к амнистии) и не указывает 

государство в качестве субъекта, который принимает решение об амнистии.  

В указанном решении Конституционный Суд отмечает предназначение 

амнистии (только этико-правовое по какой-то причине): «По мнению 

Конституционного Суда, главное этико-правовое предназначение амнистии 

заключается в проявлении милосердия и великодушия к лицам, совершившим 

преступления. Путем освобождения от уголовной ответственности и наказания 

тех, кто возместил причиненный преступлением ущерб, устранил иные вредные 

последствия преступления, встал на путь исправления и не представляет 

опасности для общества, амнистия выполняет также важные социальные 

функции, мотивируя указанных лиц к исправлению». 

Как видно из позиции Конституционного Суда, в Республике Беларусь 

амнистию допустимо применять только в отношении лиц, совершивших 

преступления. Данная позиция поддерживается многими исследователями. 

Безусловно, акты об амнистии, принимаемые на территории Республики 

Беларусь, касаются отношений уголовно-правового характера. Но прямого 

запрета на принятие акта об амнистии, который бы распространял свое действие 

и на лиц, совершивших иные виды противоправных деяний, нет. Более того, 

Конституция Республики Беларусь в п. 2 ч. 2 ст. 97 и Регламент Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь в ст. 113 не 

уточняют вид противоправного деяния, на которое распространялась бы 

амнистия. Факт закрепления амнистии в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь является лишь более детальным ее регулированием применительно к 

лицам, совершившим преступные деяния. Таким образом, есть необходимость 

пересмотра доктринальных и формальных позиций применительно к видовой 

принадлежности амнистии: следует не допускать сведения понимания амнистии 

в качестве исключительно акта милосердия государства применительно к 

уголовно-наказуемым деяниям.  

К примеру, следует обратить внимание на возможность применения 

административной амнистии. Конституция не ограничивает право 

законодательного органа на применение амнистии и в отношении лиц, 

совершивших иные виды противоправных деяний. Более того, в Республике 

Беларусь уже был опыт применения амнистии не только в отношении уголовно-

наказуемых деяний – постановление Верховного Совета Республики Беларусь 
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от 19 октября 1994 г. № 3330-XII «Об амнистии субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь, хранящих свои средства на счетах за пределами 

Республики Беларусь». 

Носкова А. А. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ  

В МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ 

Носкова Анна Андреевна, студентка 3 курса Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, г. Самара, 

Россия, noskovaanna.ssau@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванов В. В. 

Право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

гарантировано Конституцией Российской Федерациии, рядом международно-

правовых актов. Несмотря на эту гарантию, действующее законодательство не 

содержит легального понятия частной жизни. Из-за этого возникает множество 

проблем в правоприменительной практике.  

Всем известно, что правоохранительные органы и суд должны действовать 

строго в рамках закона, соблюдать, уважать права и свободы человека и 

гражданина, но зачастую возникает вопрос о том, как понять, что должностные 

лица при осуществлении проверки не выходят за рамки своих полномочий при 

досмотре предметов, содержащих охраняемую законом тайну, например, 

мобильного телефона. Почему доступ к информации, обладающей одним и тем 

же правовым режимом, осуществляется по-разному в рамках различных 

процедур, а именно по решению суда или без такового в зависимости от 

возможности физического доступа к носителям этой информации? 

Вторжение в сферу частной жизни, сопряженное с ограничением 

конституционных прав, должно осуществляться только с разрешения частного 

лица, а против воли этого лица – только с согласия суда. В то же время 

законодательные акты предусматривают случаи проведения оперативно-

розыскных мероприятий с вмешательством в частную жизнь без судебного 

решения по запросу следователя или дознавателя, это предусмотрено ч. 5 

ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ), с 

последующим уведомлением суда. Данный порядок следственных действий 

должен применяться в исключительных случаях, не терпящих отлагательства.  

Современные реалии таковы, что в мобильном телефоне может храниться 

самая разнообразная информация, которая считается тайной и охраняется 

законом. Зачастую доступ к этому устройству и изучение содержащихся в нем 

сведений намного эффективнее, чем проведение оперативно-розыскных 

мероприятий. Так, в мобильном устройстве может храниться такая охраняемая 

mailto:noskovaanna.ssau@mail.ru
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законом тайна, как нотариальная (ст. 16, 28 «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате»), врачебная (ст. 13, 92 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), 

аудиторская (ст. 9 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), это 

далеко не исчерпывающий перечень. Также сегодня практически у каждого 

человека в мобильном устройстве содержатся различные персональные данные, 

вмешательство в которые можно рассматривать как ограничение защиты прав, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

Если органам правопорядка нужно узнать, с кем созванивался человек, они 

могут запросить эту информацию в порядке, предусмотренном ст. 186.1 УПК 

РФ, т. е. получив предварительное разрешение суда. Либо они могут получить 

мобильный телефон человека на законных основаниях в свое распоряжение 

(например, изъять и осмотреть его при задержании человека) и извлечь из него 

необходимую информацию в виде списка вызовов. Помимо этого, можно 

получить и иные сведения, содержащиеся в телефоне – смс-переписку, 

сообщения из мессенджеров, установить перемещения человека через метки 

геолокации в мобильном устройстве и т. д. В основе должен лежать лишь 

законный способ доступа к телефону. В таких случаях судебное решение не 

требуется, независимо от воли и согласия обладателя телефона.  

Эта проблема была предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, 

который в своем Определении № 189-О от 25.01.2018 г. определил, что осмотр 

предметов осуществляется в целях обнаружения следов преступления, 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и 

может быть произведен до возбуждения уголовного дела и на месте 

производства следственного действия за исключением случаев, если для 

производства осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте 

затруднен. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь 

отношение к уголовному делу. Проведение осмотра и экспертизы с целью 

получения имеющей значение для уголовного дела информации, находящейся в 

электронной памяти абонентских устройств, изъятых при производстве 

следственных действий в установленном законом порядке, не предполагает 

вынесения об этом специального судебного решения. Лица же, полагающие, что 

проведение соответствующих следственных действий способно причинить 

ущерб их конституционным правам, в том числе праву на тайну переписки, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить данные 

процессуальные решения и следственные действия в судебном порядке, 

предусмотренном ст. 125 УПК Российской Федерации. 

Следует констатировать, что проблема понимания «границ» 

неприкосновенности частной жизни, тайны переписки и отправлений в случае с 

мобильным устройством сохраняется и ждет своего надлежащего правового 

регулирования. 

https://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/razdel-v/glava-16/statja-125/
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Тхарёва М. Г. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОПУСТИМОСТИ УЧАСТИЯ СПОРТСМЕНОВ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

УТРАЧЕННЫХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Тхарёва Марина Геннадьевна, магистрант 1 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Корочкин А. Ю. 

В мировом спортивном пространстве с течением времени происходят 

изменения, касающиеся категорий участников соревнований. Появляются 

спортсмены, имеющие индивидуальные особенности, желающие проявить свои 

спортивные способности на конкурентной основе. Среди таких спортсменов 

можно выделить лиц, использующих протезы, замещающие утраченные 

конечности. Помимо того, что для спортсменов, использующих протезирование 

утраченных конечностей, было создано специальное паралимпийское 

направление, где они могут реализовать свои спортивный потенциал, также 

допускается их участие в олимпийских видах спорта, где соперниками 

указанных лиц являются спортсмены без подобных физиологических 

особенностей.  

В связи с этим возникает необходимость правового регулирования 

допустимости участия лиц, использующих протезирование утраченных 

конечностей, в олимпийских видах спорта и обеспечения равноправных и 

честных соревнований.  

Примером участия спортсменов с протезированными конечностями в 

олимпийском спорте является выступление южноафриканского бегуна Оскара 

Писториуса, который не имеет малоберцовых костей с рождения и использует 

замещающие их протезы. Относительно данного случая мнения ученых 

расходятся: одни полагают, что наличие протезов дает спортсмену 

преимущества перед его оппонентами с естественными конечностями, 

поскольку протезы обладают пружинящим эффектом за счет их легкости и 

упругости, что отражается на результате спортсмена. Другие считают, что 

протезы не только не дают преимущество, но и в большей степени оказывают 

негативное влияние на результат, так как препятствуют набору скорости на 

старте.  

Проведенные биотехнические исследования показали, что, используя 

протезы на спринтерской дистанции, Оскар Писториус расходовал на 25 % 

меньше энергии по сравнению с его соперниками. Базируясь на результатах 

исследования, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (далее – 

World Athletics) запретила Оскару Писториусу участвовать в дальнейших 

соревнованиях олимпийских видов спорта, конкурируя со спортсменами с 

естественными конечностями. Однако Спортивный арбитражный суд (далее – 
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СAS), исследовав приведенные доказательства, решил, что представленных 

материалов недостаточно для того, чтобы запрещать участие спортсмена в 

соревнованиях.  

Таким образом, правовых оснований, ограничивающих участие лиц с 

замещенными протезами конечностями в одной категории со спортсменами без 

подобных физических особенностей, не имеется.  

Отмечая возможное преимущество спортсменов, использующих протезы 

нижних конечностей, стоит указать, что согласно ст. 1 Всемирного 

антидопингового кодекса (далее – ВАК) под допингом понимается нарушение 

одного из антидопинговых правил ВАК, установленных пунктами 2.1–2.11. 

Данные правила, в частности, включают в себя запрет использования или 

попытку использования спортсменом запрещенных веществ и методов. 

К методам относятся: манипуляции с кровью и ее компонентами (М1), 

химические и физические манипуляции (M2), генный и клеточный допинг (M3).  

Технические правила World Athletics содержат положения, согласно 

которым спортсменам как участникам соревнований запрещено использовать 

любые технические средства. В ином случае это рассматривается в качестве 

допинга (подп. 6.3.1 Технических правил). Вместе с тем в Технических 

правилах имеются исключения, которые содержат перечень технических 

средств, не относящихся к запрещенным, однако протезы конечностей в него не 

входят.  

Полагаем, целесообразным было бы рассмотреть вопрос о включении в 

Запрещенный список использование протезов именно в олимпийских видах 

спорта в качестве технологического допинга, под которым следует понимать 

использование спортсменами во время соревнований технических достижений 

науки, способствующих искусственному повышению производительности.  

В настоящий момент целесообразно ввести временное ограничение участия 

лиц с замещенными протезами верхних или нижних конечностей в 

олимпийских видах легкоатлетических дисциплин, поскольку не имеется 

однозначного и утвержденного решения наличия либо отсутствия 

преимущества протезов. Необходимым также является разработка единых 

правил использования протезов такими спортсменами для обеспечения честных 

соревнований и равных условий участия в них спортсменов с технической 

точки зрения. 

В то же время спортсмены с наличием протезов не ограничены в праве 

участия в паралимпийских легкоатлетических дисциплинах и могут реализовать 

свои возможности в данном направлении, соревнуясь с оппонентами со 

схожими особенностями.  
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Федорова В. В. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ  

В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Федорова Вероника Владимировна, студентка 3 курса Саратовской 

государственной юридической академии, г. Саратов, Россия, vowsef@rambler.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Николайченко О. В. 

В современных условиях все большее значение приобретают новые 

способы урегулирования конфликтов, позволяющие сторонам прийти к 

максимально выгодному решению, не прибегая к конфронтации, например, 

медиация. Медиация в своем современном состоянии появилась во второй 

половине XX в. в США. Как известно, страны постсоветского пространства 

гораздо позже начали внедрение института медиации (около десяти лет назад), 

которое и до сих пор сопровождается многочисленными трудностями.  

Цель данного исследования – выяснить, какие проблемы тормозят развитие 

медиации в постсоветском мире (на примере Российской Федерации и 

Республики Беларусь). Для достижения цели были выполнены следующие 

задачи: 1) изучить основы и специфику развития института медиации в 

Российской Федерации и в Республике Беларусь; 2) выявить конкретные 

причины малой популярности применения медиативного способа решения 

конфликтов в современных условиях изучаемых государств; 3) сделать 

необходимые выводы. 

В Российской Федерации медиация официально начала свое 

существование в 2011 г. после вступления в силу Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)» и применяется в основном для 

решения споров, непосредственно связанных с брачно-семейными, семейными, 

наследственными, жилищными и трудовыми отношениями. В Республике 

Беларусь вопросы медиации регулирует Закон Республики Беларусь «О медиации», 

который вступил в силу 24 января 2014 г., и наиболее востребованными 

являются коммерческая, корпоративная, внутриорганизационная медиация. 

Несмотря на рост популярности примирительных процедур в постсоветском 

мире, их распространенность по-прежнему невысока. В каждом из государств 

причины такой ситуации обладают собственной спецификой. 

В Российской Федерации одной из основных проблем, существующих в 

сфере применения медиации, является недостаточность информации. 

Верховный Суд РФ отмечает, что развитие медиативных процедур происходит 

медленно по причине плохой просветительской работы медиаторов и судов (см. 

например п. 16 Справки о практике применения судами Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
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с участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 г., 

утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 01.04.2015). С точки зрения 

профессиональных медиаторов наибольшие трудности создает недостаточное 

урегулирование некоторых процессуальных вопросов, значительно влияющих 

на осуществление примирительной процедуры (например, отсутствие 

возможности продления сроков проведения медиации при передаче спора на 

судебное рассмотрение, которые зависят от сроков рассмотрения дела и не 

могут превышать 60 дней, чего бывает недостаточно) По мнению судов, 

основным «тормозом» в развитии медиации в Российской Федерации является 

высокая цена (средняя стоимость – не менее 2000 рублей в час, процедура 

медиации будет стоить около 19 тыс. рублей). В Республике Беларусь ситуация 

несколько отличается. Просветительская работа ведется более активно (в 

частности, создан информационный портал для граждан mediacia.by), цены 

также не являются чрезмерно высокими для населения (200 белорусских рублей 

за сеанс). При этом считается, что у участников примирительной процедуры нет 

четкого понимания ее сущности. Еще одной причиной низкой востребованности 

медиации является стремление лиц, права которых нарушены, привлечь 

нарушителя к ответственности, т. е. наличие стереотипного психологического 

отношения к решению конфликта путем судебного разбирательства. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что общей проблемой 

развития института медиации в постсоветском пространстве является 
несформированность среди населения четких представлений о перспективах 
решения конфликта внесудебным способом, укоренившееся стремление к 
воздействию на оппонента с помощью судебного разбирательства, отсутствие 
культуры переговоров. Дополнительные трудности, как правило, создает 
недостаточное урегулирование необходимых вопросов и в некоторых случаях 
высокая цена. На наш взгляд, для ликвидации пробелов в правовой культуре 
необходимо усилить работу по просвещению относительно вопросов медиации, 
разъяснить, насколько выгодно решение споров медиативным путем, что даст 
толчок к эволюции данной процедуры. 

Хадаковская Е. В. 

ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕТОДОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Хадаковская Елизавета Владимировна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, liza.khadakovskaya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Михайловский В. С. 

Необходимость совершенствования теоретико-методологической базы 
исследований политической идеологии очевидна. На данном этапе развития 
общества идеология стала неотъемлемым атрибутом политических процессов. 
Имеющегося методологического инструментария недостаточно для ее 
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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. 

Первым и важным шагом в исследовании политической идеологии может 

послужить экстраполяция методологии исследования политики на исследования 

идеологии. Выявление исторических рамок в исследовании идеологического 

феномена позволит более точно осмыслить важность разработки понятийно-

категориального аппарата. 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 идеологическое обеспечение политики и более структурированно 

изучить идеологию как особый предмет политической науки. 

Второй важный шаг – это выявление методов и методологических 

подходов в исследовании политической идеологии. Обстоятельный анализ 

существующих методологических подходов и методов исследования позволил 

выявить наиболее эвристические для изучения политической идеологии 

методологические подходы и методы исследования: бихевиорализм, социально-

философский и лингвистический подход и дискурсивный анализ. 

История изучения политической идеологии определила различные 

подходы к ее пониманию. Теория идеологии стала не только формой 

представления знания о политической идеологии, но и самостоятельным 

инструментарным подходом ее дальнейшего познания.  

Базисом в исследовании политической идеологии является самостоятельный 

понятийно-категориальный аппарат. Для научного оборота предлагаются 

следующие авторские понятия: 

 методология политической идеологии – это область политической науки, 

которая объединяет методологические подходы и методы исследования 

политической идеологии, разрабатывает особые приемы и трансформирует 

устоявшиеся методологические требования и принципы для изучения 

идеологии; 

 метод исследования политической идеологии – это способ достижения 

аналитического знания о политической идеологии вне теоретической 

(парадигмальной) загруженности познания; 

 методологический подход исследования политической идеологии – это 

теория идеологии в функции метода. 
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Внедрение новой терминологии в область исследования политической 

идеологии позволит усовершенствовать имеющиеся знания и освоить новые 

методологические подходы для развития научного потенциала в сфере 

исследования политической идеологии. 

Юсупов П. В. 

ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕВЫХ СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Юсупов Павел Васильевич, магистрант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: д-р полит. наук, профессор Антанович Н. А. 

В настоящий момент в Республике Беларусь существует ряд возможностей 

электронной коммуникации, среди них: площадка «Правовой форум Беларуси»; 

возможность подачи электронного обращения по различным вопросам в органы 

государственной власти; проведение заседаний консультативных структур в 

формате онлайн; доступ к контактам уполномоченных лиц государственных 

органов через сайты министерств и ведомств; иные мероприятия, организуемые 

с помощью интернета. 

Сайт «Правовой форум Беларуси» действует на основании Закона 

Республики Беларусь «О нормативных правовых актах», постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «О публичном обсуждении проектов 

нормативных правовых актов» и Приказа Национального центра правовой 

информации Республики Беларусь «О проведении публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов на сайте “Правовой форум Беларуси”». 

Правовой форум предоставляет возможность комментариев только для 

зарегистрированных пользователей. Регистрация осуществляется в двух 

категориях «Пользователь» и «Специалист (юрист)». Для получения статуса 

специалиста не требуется какое-либо подтверждение компетенции, что, по 

нашему мнению, является негативным аспектом. 

Перед опубликованием любой комментарий попадает на модерацию. Тем 

не менее качество данной модерации недостаточно высокое, что снижает 

уровень дискуссии.  

Дизайн правового форума и его структура достаточно устарели и 

нуждаются в обновлении. Новым пользователям может быть затруднительно 

сразу разобраться с механизмом работы сайта и размещением на нем 

информации. Отдельным недостатком является неполнота информации, 

приложенной к проекту того или иного акта. 

Кроме исправления вышеописанных недостатков, считаем необходимым 

добавить возможность отслеживания на Правовом форуме стадий прохождения 

того или иного законопроекта с необходимой справочной информацией. 
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Следующим способом является возможность подачи электронного 

обращения. На данный момент отправка обращения возможна двумя путями: 

посредством электронной почты и с помощью электронной формы на сайте 

государственного органа.  

Согласно п. 23 Типового положения об общественно-консультативном 

(экспертном) совете по развитию предпринимательства допускается принятие 

решение советом без проведения заседания совета, путем письменного опроса 

его участников, что делается в электронном формате. 

Вторым аспектом сетевого взаимодействия с консультативными 

структурами является информирование об их деятельности и составе. Не все 

государственные органы своевременно публикуют протоколы заседаний и 

актуальный состав советов.  

Сайты министерств и ведомств зачастую предоставляют рабочие 

контактные данные чиновников. Чиновники высшего уровня государственного 

управления (министры и их заместители) представлены телефонами их 

приемных.  

Под иными мероприятиями, организуемыми с помощью сети интернет, 

понимаются различного рода семинары, совещания и воркшопы, проводимые с 

участием или под началом государственных органов и стейкхолдеров со 

стороны бизнеса. В силу новизны данного формата встреч, государственные 

органы чаще отменяют мероприятие, чем переносят его в онлайн.  

Таким образом, в Республике Беларусь сформированы базовые компоненты 

IT-взаимодействия государства и бизнеса. Наличие Правового форума, 

возможности подачи электронных обращений, предусмотренная возможность 

удаленного функционирования консультативных структур, доступность 

контактов чиновников и рост количества мероприятий на онлайн-платформах 

говорит о стремлении упростить для субъектов информационное 

взаимодействие. Тем не менее в функционировании данных каналов 

коммуникации присутствует ряд недостатков, которые необходимо устранить, 

например, технические недостатки правового форума: устаревший дизайн, 

усложненность сайта. Улучшение модерации также позитивно повлияет на 

качество обсуждения. Требуется увеличить функционал форума. 

Формы подачи обращений достаточно функциональны, единственным, на 

наш взгляд, усовершенствованием может стать придание формам различных 

ведомств единообразия в формате заполнения полей. Возможность направлять 

позиции в консультативные советы посредством электронной почты является 

плюсом, но учитывая возможность государственных органов организовывать 

мероприятия в режиме онлайн-встреч, было бы лучше проводить их именно 

таким образом. Решением проблемы может стать организация обучения 

сотрудников взаимодействию через системы онлайн на базе учреждений 

повышения квалификации вузов.  
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Аношко М. А. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК МОРАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

Аношко Мария Андреевна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, mariya.anoshko@gmail.com 

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

Право и мораль сами по себе сложные понятия. И право, и мораль являются 
социальными регуляторами. Их общая задача – регулировать сложившиеся в 
обществе социальные отношения. В силу специфического исторического 
развития каждая из этих категорий обладает признаками, свойственными только 
ей. Однако исходя из их общей цели – регулирование общественных отношений – 
право и мораль обладают и общими принципами. Один из таких принципов – 
принцип справедливости. Иногда категория справедливости объясняется 
этиками как специфически моральная, а юристами – как специфически 
правовая, но эта точка зрения, по нашему мнению, не является правильной, так 
как это понятие есть одновременно и моральное, и правовое.  

Существует множество определений понятия «справедливость». Эта 
множественность характеризуется, во-первых, сложностью самой этой 
категории, во-вторых, разнообразием точек зрения, подходов к пониманию 
справедливости. Только в рамках права существует естественный, 
позитивистский, либертарный, марксистский, дискурсивный и многие другие 
подходы. И каждый из этих подходов имеет право на существование и трактует 
справедливость по-своему. Например, согласно либертарной концепции права, 
единство формального равенства и свободы и есть справедливость. Но кто и по 
какому критерию определяет меру свободы в конкретном случае? Некоторые 
ученые принципиально критикуют категорический императив И. Канта как 
вариант определения меры свободы, поскольку решающим для оправдания тех 
или иных норм является субъективный критерий. Другие считают, что 
правовую меру свободы определяет не конкретное лицо, которое всегда 
субъективно, а уполномоченный на то государственный орган. Но не всякое 
решение государства соответствует принципам права и морали и выражает 
истинную меру свободы. Исходя из этого можно заключить, что универсально 
обосновать справедливость в качестве принципа права невозможно, так как 
критерии содержательности права контекстуально обусловлены.  

Рассмотрим теперь справедливость как категорию нравственную. 
В контексте морали можно выделить две основных теории: консеквенциализм и 
категорический императив (о котором упоминалось ранее). Сущность первого 
подхода заключается в том, что этичность поступка зависит от его последствий; 
в этом случае думаем о том, что получится в итоге. Ярким примером данного 
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подхода может служить утилитаризм: правильно и справедливо поступать так, 
чтобы умножать общее счастье. Категорический императив же такого поведения 
не допускает. Согласно этому подходу не только итог, но и сущность поступка 
может определять, насколько он допустим; есть некоторые безусловные, 
категоричные моральные принципы. В зависимости от того, какой из двух 
концепций мы придерживаемся, мы и определяем справедливое и несправедливое.  

Справедливость не статичная категория. Понятие справедливости 

изменяется в процессе исторического развития общества. Например, на ранних 

этапах человеческого развития идея справедливости трактовалась как взаимное 

воздаяние и внешне выражалась в принципе талиона («око за око, зуб за зуб»). 

Суть принципа талиона – воздаяние равного, т. е. все участники социальных 

отношений ставились в равные условия. В процессе развития эта трактовка 

лишилась первоначального смысла. Идея равного воздаяния стала трактоваться 

таким образом, что цена крови бедного и богатого, мужчины и женщины была 

различной. Такое понимание справедливости на современном этапе развития 

общества, конечно же, считается недопустимым и даже диким. На понимание 

справедливости влияет и менталитет, культура, традиции, национальность, 

религия. Современное общество мультикультурно, поэтому полное совпадение 

моральных ценностей невозможно, так как представители различных социальных 

групп исповедуют различные моральные принципы. Правда, поиск консенсуса в 

социуме иногда возможен относительно понятия «вопиющей несправедливости», 

т. е., когда несправедливость «превышает определенный порог».  

Подводя итог, следует отметить, что справедливость всегда привлекалась в 

качестве оценки действующих правовых институтов и нравственных 

предписаний, социально-этических и правовых отношений. Проблема права, 

морали и справедливости – одна из вечных проблем человеческого мышления. 

Современное глобализирующееся общество динамично, оно находится в 

процессе постоянного развития и изменения, поэтому, на наш взгляд, трактовка 

справедливости такого социума должна быть немного переосмыслена. 

Содержание справедливости сегодня должна составлять ее легитимность. 

Условием справедливости должна быть процедура выработки консенсуса – 

взаимного признания субъективных притязаний на значимость.  

Борисовец Н. Д. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФРАНКИЗМА 

Борисовец Наталья Дмитриевна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, n.borisovec_03@mail.ru 

Научный руководитель: канд.юрид. наук, доцент Щербик Д. В. 

До прихода к власти диктатора Франсиско Франко Испания уже много 

десятилетий была разделена на два лагеря: либеральный и консервативно-

католический. Конфликт достиг пика в 1930-е гг., когда на смену монархии 
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пришла республика и две группировки начали борьбу за места в парламенте. 

Левые радикалы хотели построить коммунизм, а правые – отстаивали 

национальные традиции и были приверженцами католичества. В результате из-

за неспособности Генеральных кортесов путем демократии решить ряд 

экономических и политических проблем началась Гражданская война. Правый 

лагерь был объединен на базе ультраправой партии Испанская фаланга, в состав 

которой были инкорпорированы карлисты, альфонсисты, националисты и 

другие консервативные и правые группы. С 1936 г. ее возглавил Франсиско 

Франко. 

Военные успехи над республиканцами присвоили Франко звание 

Генералиссимуса и утвердили за ним титул «Каудильо», который ошибочно 

считается эквивалентным званию «фюрер» и «дуче». Однако «фюрер» и «дуче» – 

это классические примеры народных и плебейских демагогов, которые черпают 

свое правление из воли народа, каудильо же – из воли Бога или истории. 

Франкизм является недемократической легитимацией власти, так как 

Франко не имел поддержки у масс и даже не старался ее получить, он являлся 

посланником для восстановления порядка и величия Испании. Соответственно 

каудильизм не передавался по наследству, и право избирать власть людям 

возвратилось только после смерти Франка. Также важны национальные 

традиции, в соответствии с которыми институт каудильо всегда выступает в 

качестве формы защиты испанской государственности. 

Удивительно, но диктатура Франко всегда была законодательно 

оформлена: за время гражданской войны были приняты три основных закона, 

которые в течение сорока лет оставались фундаментом «подлинной 

конституции» страны. Декретом от 29 сентября 1936 г. Франко провозглашался 

Главой государства и «принимал на себя осуществление всех властей в новом 

государстве». Затем был Декрет об унификации от 19 апреля 1937 г., который 

закрепил «Испанскую фалангу традиционалистов и хунт национал-

синдикалистского наступления» единственной легальной и правящей партией 

во главе с Франко. И Законом от 30 января 1938 г. Каудильо учредил 

Правительство, разграничил должности Главы государства и Председателя 

Правительства и обе закрепил за собой. 

17 июля 1942 г. был издан Закон «О генеральных кортесах», где они 

выступали законосовещательным органом, а не законодательным. Но это и 

неудивительно, ведь согласно идеологии франкизма парламентские органы 

всегда были вспомогательными. 

Но уже после Второй мировой войны образ каудильо постепенно 

преобразовывался, теряя черты вождя тоталитарного государства. Слово 

каудильо все меньше употреблялось в обращении к Франко, а к пятидесятым 

годам практически полностью исчезло. Такая трансформация была связана в 

первую очередь с падением фашистской Италии и поражением в войне 

нацистской Германии. В результате Испания была изолирована от стран Европы 
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и ей пришлось восстанавливать свой авторитет, так как сама страна не могла 

справиться с экономическим кризисом. 

Франко стал проводить ряд реформ для либерализации власти. Первым 

шагом стал Закон о референдуме, который был принят в 1945 г. В нем Франко 

закрепил за собой возможность обращаться к народу по особо важным 

вопросам. Первый референдум был проведен в 1946 г., где на общенародное 

голосование был вынесен вопрос о восстановлении монархии. Таким образом, 

Франко закрепил формальное волеизъявление людей и подтвердил 

«реальность» процесса демократизации в Испании. 

Для юридического оформления монархии в 1947 г. был издан Закон «Об 

учреждении поста главы государства», по которому «Испания как политическое 

целое является католическим, социальным и представительным государством, 

которое, следуя традициям, объявляет себя королевством». Но это была 

монархия без монарха, поскольку закон сохранял сложившееся положение: 

Главой государства объявлялся Франсиско Франко. Появление монарха на 

престоле могло иметь место лишь в трех случаях: недееспособности каудильо, 

его смерти или добровольной отставки. Также закон закрепил право Франка в 

любой момент назначить преемника и получить на это одобрение кортесов. 

В 1967 г. был принят Органический закон, по которому понятие «глава 

государства» впервые получило завершенное оформление и не было связанно 

исключительно с личностью Ф. Франко, а также была закреплена компетенция 

монарха. Таким образом, Органический закон был «переходным» 

законодательством для нового короля Х. Карлоса, который принес присягу 

после смерти Франко. 

В заключение можно сделать вывод, что личность и деятельность 

Франсиско Франко весьма неоднозначны. С одной стороны, он был военным 

диктатором, который боролся с левыми и всяким инакомыслием, с 1936 по 

1975 г. погибло от 500 тысяч до миллиона человек. Но, с другой стороны, он 

смог примирить две Испании, хоть и недемократическим путем. 

Войнилович К. Д. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УЧЕНИИ ДЖОРДЖО АГАМБЕНА 

И КАРЛА ШМИТТА 

Войнилович Кристина Денисовна, студентка 1 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щербик Д. В. 

Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении. 

Именно таким емким, но тем не менее недостаточно ясным определением 

начинается труд Карла Шмитта «Политическая теология», написанный в 1922 г. 

Настоящая власть осуществляется тогда, когда локализация проблемы 
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невозможна. Возможный субъект осуществления этой власти и будет являться 

сувереном. 

Исследования чрезвычайного положения начиная с ХХ в. начало 

приобретать актуальность в связи с пересмотром данного понятия, выделением 

новых граней и соотношением его с понятием суверенитета. Чрезвычайное 

положение – это не особого рода право (подобно праву военному); будучи 

временным упразднением самого юридического порядка, оно обозначает его 

предел, или понятие-границу. Чрезвычайное положение может пониматься как 

временная, исключительная мера, в случае неописанной в действующем праве 

ситуации, заключающейся в упразднении определенного юридического 

порядка. Оно может проявляться как решение об отмене или приостановлении 

действия конкретных юридических норм. Так в ст. 63 Конституции Республики 

Беларусь предусмотрено приостановление осуществления определенных прав и 

свобод личности при введении чрезвычайного или военного положения. 

Подобное также закреплено в конституциях других стран. Решение о 

чрезвычайном положении – это всегда решение об исключении, так как никакая 

содержательная полнота нормативности, реализующаяся в праве, не охватывает 

абсолютности исключения. 

Существуют различные подходы к определению понятия «чрезвычайное 

положение».  

Для Шмитта чрезвычайное положение – важный концепт, так как именно 

через него можно указать на разрыв, существующий между правовой нормой и 

решением. В своих трудах он сравнивает данное понятие с концепцией чуда в 

религии. Под чудом понимается событие, для происхождения которого мы не 

можем установить естественных причин и поэтому полагаем божественную 

природу его возникновения, в то время как в чрезвычайном положении 

действует похожий принцип, но божественное влияние заменено решением 

суверена. Шмитт разработал теорию чрезвычайного положения как учение о 

суверенитете, тем самым выйдя за рамки конвенционального понимания 

исключения и введение его в юридическую сферу. К тому же он обозначил в 

теории основные понятия, дав им определения, ввел фрейминг (новые 

смысловые рамки понимания чрезвычайного положения). Также центральным 

для Шмитта стало понятие «диктатура», под которой он понимал 

исключительное состояние, отменяющее норму (как демократических, так и 

либеральных принципов). Выделяются комиссарская и суверенная диктатуры, 

первая предполагает временное приостановление действия конституции в 

исключительной ситуации, вторая же расценивает весь предшествующий 

порядок как неправильный и подлежащий изменению, становится 

учреждающей властью. Суверенная диктатура более радикальна и применяется 

в случае коренного поворота истории государства. Придерживаясь идеи 

сильной власти, Шмитт оправдывает ситуации, где ради поставленной цели 

устраняются правовые барьеры и препятствия, которые являются несообразной 
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этому положению помехой на пути к достижению этой цели. Данной ситуацией 

и является чрезвычайное положение, исключительный случай.  

Элементы «чрезвычайности» постоянно расширяются в жизни 

современного человека из-за попытки государства включить в правовую 

систему само исключение, что приводит к созданию зоны неразличимости, где 

реальность и право совпадают. Именно так Джорджо Агамбен понимает 

чрезвычайное положение. Закон действует лишь в постоянной приостановке 

своих норм и правил, это приводит к жизни в режиме перманентной 

чрезвычайности. Крайними примерами расширения чрезвычайного положения 

становятся концентрационные лагеря для евреев или сам режим гитлеровской 

Германии. Именно Агамбен в отличие от Шмитта поднял вопрос о границах 

чрезвычайного положения и указал на проблему их стирания, внедрения его в 

повседневную жизнь и утраты правопорядка в таком обществе. 

Превращение временной и исключительной меры в управленческую 

технологию угрожает радикально преобразовать – и фактически уже ощутимо 

преобразовало – структуру и смысл различных традиционных конституционных 

форм. В этой перспективе чрезвычайное положение является порогом, за 

которым стирается граница между демократией и абсолютизмом. Оно может 

как внести новый конструктив в законодательство, так и привести к диктатуре и 

утрате народовластия, что делает необходимым изучение данного феномена в 

современном мире. 

Комков Е. М. 

ПРИМЕНЕНИЕ КАК ОСОБАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ ПРАВА 

Комков Евгений Максимович, курсант 2 курса Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, wot70302@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Воропаев Д. А. 

Право в современном мире является широко развитой системой норм, 
предоставляющих возможность человеку выбирать из многочисленных 
вариантов социально приемлемого поведения наиболее подходящие 
применительно к конкретным ситуациям. Нормы права созданы для того, чтобы 
их реализовывали все субъекты, для которых они предназначены, 
следовательно, тем самым претворяя их содержание в реальность. Таким 
образом, реализация норм права представляет собой осуществление 
содержащихся в них предписаний в правомерном поведении субъектов права. 
Процесс реализации права осуществляется в различных формах. Традиционно в 
научной литературе выделяются такие формы реализации права, как 
соблюдение, исполнение, использование и применение норм права. В связи с 
многообразием современных правоотношений определение формы реализации 
права в некоторых случаях является затруднительным, тем самым актуализируя 
проблему определения формы реализации права.  
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Существует ряд оснований, позволяющих отличать применение норм права 

от других форм их реализации. Во-первых, потребность в применении 

возникает тогда, когда для возникновения субъективных прав и обязанностей 

необходимо вмешательство управомоченных органов. Во-вторых, если имеет 

место спор о праве или иная ситуация, когда стороны не могут самостоятельно 

прийти к соглашению без вмешательства компетентного органа. В-третьих, 

потребность в правоприменении возникает тогда, когда не исполняются или 

исполняются ненадлежащим образом субъективные обязанности. В-четвертых, 

в случаях, когда только компетентный орган государства уполномочен 

подтвердить наличие либо отсутствие жизненного факта, имеющего 

юридическое значение. В-пятых, применение права осуществляется, когда 

совершено правонарушение и необходимо определить для правонарушителя 

точную меру юридической ответственности. 

Однако, Р. З. Лившиц в работе «Теория права» выразил идею о том, что в 

настоящее время можно не разграничивать реализацию и применение норм 

права, объяснив это тем, что реализация или применение норм права – это 

процесс претворения норм в общественную практику и реализовать право 

можно, только применяя его.  

В свою очередь профессор А. Ф. Вишневский в работе «Общая теория 

государства и права» считает недостаточно обоснованным мнение 

Р. З. Лившица и приводит основания отграничения применения права от других 

форм его реализации. Он выделяет признаки, которыми обладает только 

применение права: 1) является государственно-властной деятельностью; 

2) деятельность уполномоченных на то субъектов; 3) заканчивается вынесением 

индивидуально правовых решений; 4) осуществляется в отношении конкретных 

субъектов права; 5) осуществляется в установленных процессуальных формах. 

Мы согласны с позицией А. Ф. Вишневского, так как граждане каждый 

день вступают в такие правоотношения, в которых участие компетентного органа 

не всегда является необходимым условием для возникновения юридического 

факта. В таких ситуациях применение как одна из форм реализации правовых 

норм не будет использоваться, а будет реализовываться одна из следующих 

непосредственных форм реализации права: использование, соблюдение или 

исполнение. Следовательно, эти формы реализации права отличаются от 

применения норм права тем, что предназначены для других ситуаций, не 

требующих вмешательства компетентного государственного органа.  

Таким образом, применение является особой формой реализации права, 

представляющей собой властную организующую деятельность компетентных 

государственных органов, осуществляемую в установленных законом формах, 

по реализации правовых норм при разрешении конкретных дел путем принятия 

по ним индивидуально-правовых решений.  
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Кудрин И. Г. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Кудрин Илья Георгиевич, студент 1 курса Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, kudryn.ilya.1991@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Адамюк О. И. 

Традиционно правовой статус (от лат. status) человека и гражданина 
характеризуется как система прав и обязанностей, законодательно закрепляемая 
государством в конституциях и иных нормативных правовых актах. При этом 
общий правовой статус личности включает в себя общие права и обязанности, 
принадлежащие всем гражданам (как общие конституционные, так и общие 
отраслевые). Следует отметить, что существует специальный правовой статус, 
конкретизирующий и дополняющий общие права и обязанности личности с 
учетом специфики ее социального, служебного и иного положения. 
Специальный правовой статус характеризует особенности положения 
определенной категории граждан, в нашем случае – военнослужащих. 

Под статусом военнослужащих понимается совокупность прав, свобод, 
обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
«О статусе военнослужащих» (далее – Закон) и иными законодательными актами 
Республики Беларусь, в том числе международными договорами. Конкретное 
определение этой «совокупности», реального содержания (объема) прав, свобод, 
обязанностей и ответственности зависит от многих обстоятельств и является 
достаточно сложной системой. Правовой статус военнослужащего является 
сложной по своей структуре правовой конструкцией. Он имеет двухсоставную 
структуру: с одной стороны, на военнослужащего распространяются нормы 
общего законодательства, поэтому он обладает правами граждан Республики 
Беларусь в целом, а с другой – в отношении военнослужащих действует 
специальное военное законодательство, предусматривающее в силу особенностей 
военной службы для военнослужащих не только дополнительные права 
(например, на социальные льготы), но и дополнительные обязанности. 
Необходимо отметить, что важной особенностью правового статуса 
военнослужащих является и то, что их ответственность, страхование и 
пенсионное обеспечение (в случае получения травмы или инвалидности) 
зависит от того, находятся они или не находятся при исполнении обязанностей 
военной службы. В целях более эффективного регулирования правового статуса 
военнослужащих в Республике Беларусь необходимо адаптировать действующее 
законодательство, чтобы оно способствовало решению ряда проблем: 

– выделить военнослужащих, проходящих начальную военную подготовку, 
и военнослужащих, состоящих в распоряжении, как отдельную категорию 
военнослужащих; 
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– во избежание проблемы уклонения от военной службы, создать ситуации 

неотвратимой ответственности за такого рода деяния: вполне возможным может 

быть такой вариант изменения действующего законодательства: получая на 

руки повестку на отправку в войска, гражданин приобретает некий статус, 

назовем его условно «статус гражданина, призванного на военную службу»; 

– с учетом особенностей военной службы было бы целесообразно 

предусмотреть и законодательно закрепить обязательное предоставление мест 

детям военнослужащих, а также детям супругов военнослужащих, для 

получения дошкольного образования в учреждениях образования, 

территориально расположенных близко к месту жительства или службы, в 

течение десяти дней со дня подачи заявления; 

– в целях повышения престижа военной службы и дополнительного 

стимулирования целесообразно предоставить гражданам, уволенным по 

окончанию выслуженного срока с военной службы по призыву, право 

поступления в учреждения образования без вступительных испытаний 

(экзаменов) на основе собеседования, с учетом имеющегося образования у 

поступающего, а также балла аттестата среднего (базового) образования и 

рекомендации (ходатайства) о добросовестном исполнении обязанностей 

воинской службы. 

Таким образом, предложенные выше для рассмотрения проблемы являются 

актуальными на сегодняшний день для военнослужащих Республики Беларусь. 

Актуальность данных вопросов обусловлена их постановкой на первый план, а 

их решение позволит увеличить правовую и социальную защищенность 

военнослужащих. Это, несомненно, дополнительно простимулирует и повысит 

качество выполнения стоящих перед военнослужащими задач.  

Жизнь и здоровье военнослужащих являются ценностью государства, их 

права и свободы неприкосновенны. Ограничение отдельных прав и свобод, 

обусловленное спецификой военной службы, а также риск должны 

компенсироваться реальной защитой на законодательном уровне, что повысит 

престиж и практическую значимость военной службы в Республике Беларусь. 

Кузнецов Н. А. 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ ПОЗНАНИЯ ПРАВА 

Кузнецов Николай Андреевич, студент магистратуры Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург, Россия, 

st039279@student.spbu.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Тимошина Е. В. 

1. В рамках одной из классификаций нормы права делятся на материальные 

и процессуальные. Материальное право прямо и непосредственно регулирует 

отношения, а процессуальное – обеспечивает осуществление норм 
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материального права посредством процедур. Одни исследователи (например, 

Е. Г. Лукьянова) ограничивают процессуальное право правоприменением в 

рамках охранительных правоотношений (узкий подход), другие 

(В. М. Горшенев и др.) распространяют его на все нормы, опосредующие 

регулирование отношений путем правоприменительных, правотворческих, 

контрольных и других процедур (широкий подход). 

2. Толкование права признано как раздел правоведения, учебная 

дисциплина и необходимая познавательная деятельность здравомыслящего 

юриста. А. Ф. Черданцев считает толкование права специальным научным и 

прикладным методом юриспруденции. Но эти факты и оценки сами по себе не 

объясняют нормативную природу обязательности или желательности 

использования конкретных способов, приемов толкования (учитывая 

требование о корректности и обоснованности его результата). То же самое 

касается и правил квалификации юридических фактов. 

3. Познавательная деятельность тоже регулируется нормами права, 

закрепляющими общеобязательные методы толкования права и квалификации 

юридических фактов. Этот вид права, который можно назвать 

методологическим, нельзя отнести ни к материальному, ни к процессуальному 

праву (даже с учетом широкого подхода). В отличие от материального права, 

методолого-правовые нормы регулируют отношения посредством 

регулирования процесса, протекающего, в отличие от предмета 

процессуального права, не в рамках выраженных внешними действиями 

процедур, а в рамках исключительно интеллектуальной деятельности, причем 

нередко осуществляемой не в связи с юридическим процессом (например, 

процессы научного или обыденного познания). 

4. Яркий пример стройной системы методологического права представляет 

усуль аль-фикх, являющийся и наукой толкования исламского права, и 

подсистемой самого исламского права, состоящей из «доводов» (источники, 

принципы права и методы их толкования), имеющих иерархию. Доводы усуль 

аль-фикх выведены из общеобязательных для мусульман норм Корана и сунны 

Мухаммада и закреплены правовой доктриной и законами мусульманских 

государств. Б. Дж. Вайсс отмечает, что заведомо ошибочное или неполное 

применение доводов грозило признанием результата толкования неверным и 

отменой решения. 

5. Нормы методологического права встречаются и в современных 

нормативных правовых актах. Примеры: применение аналогии при толковании 

национального права (ст. 6 Гражданского кодекса (ГК) РФ, ч. 2 ст. 3 Уголовного 

кодекса РФ, ст. 5 ГК Беларуси), толкование договоров индивидуального и 

нормативного характера (ст. 431 ГК РФ, ст. 401 ГК Беларуси, ст. 31–33 Венской 

Конвенции о праве международных договоров 23.05.1969 г.), толкование 

иностранного права (ст. 1187 ГК РФ, ст. 1094 ГК Беларуси); туда же можно 

отнести, например, требование Конституционного Суда РФ не толковать нормы 
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формально (Постановление от 24.06.2009 № 11-П и др.). Примером методолого-

правовых норм, регулирующих анализ юридических фактов, являются ст. 38–45 

Таможенного кодекса ЕАЭС, содержащие, наряду с некоторыми 

процессуально-правовыми нормами взаимодействия с декларантом, шесть 

методов определения таможенной стоимости товара. 

6. На данный момент можно выдвинуть гипотезу, ждущую проверки, что 

на методологическое право в романо-германской правовой семье и до сих пор 

большое влияние оказывают обычаи и правовая доктрина (если к ней можно 

отнести сочинения таких авторов, как Е. В. Васьковский). 

7. При этом, как и в случае с другими предметами регулирования, 

познавательная деятельность испытывает влияние не только правовых норм, 

имеющих общеобязательный и предоставительно-обязывающий характер, но и 

других источников нормирования, имеющих фактологический и 

рекомендательный характер (например, обыкновений). 

8. Теоретическая значимость выделения и изучения методологического 

права заключается в развитии сравнительного правоведения и науки о 

толковании права, углублении знаний об источниках права (особенно о 

правовой доктрине и обычае). Практическая значимость, в частности, 

заключается в более глубоком осмыслении и применении субъектами права 

правовых и неправовых норм методологического характера, в развитии 

некоторых понятий и институтов процессуального права (таких, как судебная 

ошибка, отмена решения ввиду неправильного применения закона и т. д.). 

Манько Н. Д. 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН 

Манько Никита Дмитриевич, курсант 2 курса уголовно-исполнительного 

факультета Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

г. Минск, Беларусь, nikita.manko007@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Воропаев Д. А. 

В истории развития человеческой цивилизации прослеживается следующая 
закономерность: на протяжении каждого этапа развития общества 
(рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический) 
существовала определенная тенденция к отрицанию тех социальных норм, 
которые были установлены государством. 

Такой феномен, связанный с отрицанием общепринятых норм, в 
философской науке получил названии «нигилизм». Впервые данный термин 
ввел Аврелий Августин, христианский теолог и философ. Он связывал данное 
понятие с отрицанием существования бога, а всех неверующих именовал 
нигилистами. Современную трактовку данное понятие получило в XIX в. в 
Германии. Так, немецкий философ и поэт Ф. В. Ницше (1844–1900) определил 
нигилизм как «утрату высших ценностей». 
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На современном этапе развития общества наблюдаются определенные 
проявления правовой неграмотности населения, что, по мнению некоторых 
ученых, является одним из проявлений правового нигилизма. По мнению 
большинства ученых, в первую очередь это связано с тем, что значительное 
количество людей, не обладая основами правовых знаний, не могут 
ориентироваться в правовых нормах, в законодательстве. Хотя, безусловно, 
такая потребность существует, так как правовая грамотность в настоящее время 
стала одной из составляющих современной жизни. Мы практически каждый 
день сталкиваемся с жизненными проблемами, требующими в некоторой 
степени знания определенных правовых норм для разрешения ситуаций, 
связанных с реализацией предоставленных нам прав и выполнением 
возложенных на нас обязанностей. Большинство ученых-юристов данное 
обстоятельство связывает с переходным периодом в обществе, когда 
происходит отход от «старых» порядков к более современным формам 
общественного сознания каждого индивида в частности или общества в целом.  

Общеупотребительным считается тезис, что правовой нигилизм есть 
отрицание права. Однако, на наш взгляд, правильнее вести речь об отказе праву 
в его ключевом ценностном качестве – способности регулировать те 
общественные отношения, которые государство сочло наиболее важными.  

В современной юридической науке существует очень много мнений 
касательно понятия, сущности, содержания и признаков правового нигилизма. 
В научной литературе выделяют следующие характерные черты правового 
нигилизма. Во-первых, правовой нигилизм характеризуется массовостью. Так, 
существует утверждение, что правовой нигилизм распространен не только 
среди граждан, но и в официальных кругах: в государственных структурах, в 
исполнительной и законодательной ветвях власти, в правоохранительных 
органах. Во-вторых, он носит явно агрессивный, демонстративный и 
неконтролируемый характер. Правовой нигилизм зачастую характеризуется 
также оппозиционной направленностью.  

Правовой нигилизм обладает определенными формами выражения. Так, в 
научной литературе наиболее распространенной формой выражения правового 
нигилизма выступает умышленное нарушение действующего законодательства. 
Однако при таком подходе не принимается во внимание причина, которая 
побудила лицо совершить правонарушение. Можно привести ряд примеров, 
когда законопослушный гражданин в силу различных обстоятельств преступает 
закон. Таким образом, факт нарушения закона сам по себе еще не 
свидетельствует об отрицании ценности права. О правовом нигилизме в 
определенной степени следует вести речь лишь тогда, когда лицо или группа 
лиц утверждают, что определенный нормативный правовой акт ненадлежащим 
образом регулирует соответствующие общественные отношения, и, нарушая его 
предписания, тем самым своими действиями показывают это государству. 

Правовой нигилизм в настоящее время стал достаточно серьезной 

проблемой современного общества. Решение данной проблемы предлагают 
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различные исследователи данного феномена. Так, существует мнение, что 

преодолению правового нигилизма поспособствует повышение правовой 

культуры граждан, а также их правового сознания, что является результатом 

массового просвещения и правового воспитание населения. Следующим 

пунктом указывается на совершенствование всего законодательства страны в 

целом, что поспособствует упрочению законности и правопорядка, уважению и 

всемерной защите прав личности. Помимо этого, одним из способов является 

профилактика правонарушений и прежде всего преступлений. И вся 

вышеуказанная деятельность никак не может быть осуществлена без 

подготовки высококвалифицированных кадров юристов.  

Помимо вышесказанного, можно сделать вывод, что правовой нигилизм – 

это та проблема современного общества, с которой нужно бороться. И при этом 

такая борьба должна нести не только индивидуализированный характер, но и 

осуществляться в рамках всего общества и на всех уровнях социальной 

лестницы. 

Назайкинская В. А. 

МЕСТО И РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

Назайкинская Варвара Алексеевна, аспирант 1 года обучения факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

г. Москва, Россия, vary07@bk.ru 

Научный руководитель: д-р юрид.наук, профессор Арзамасов Ю. Г. 

Отправной точкой для появления административных регламентов в 

российской правовой системе можно считать 2003 год, когда Президент в своем 

Послании Федеральному Собранию указал на необходимость совершенствования 

административных процедур. Впоследствии административные регламенты и 

стали средством, позволившим приблизиться к достижению обозначенной цели.  

На сегодняшний день административные регламенты довольно широко 

распространены, будучи принятыми практически всеми органами 

исполнительной власти на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Однако, несмотря на важность выполняемых функций в механизме 

правового регулирования, административные регламенты по-прежнему не 

имеют законодательно закрепленной дефиниции, отсутствует четко 

выстроенная система данного вида нормативных правовых актов, юридико-

технические аспекты рассматриваемого вопроса также требуют внимания к 

своей специфике и дальнейшей работы в заданном направлении.  

По нашему мнению, решением обозначенных проблем может стать 

принятие Федерального закона «О нормотворческой деятельности и 

mailto:vary07@bk.ru


37 

нормативных актах федеральных органов исполнительной власти». Предметом 

регулирования предлагаемого к принятию нормативного правового акта должен 

стать ведомственный нормотворческий процесс в целом, со всеми его стадиями 

и особенностями, а также порядок учета и хранения всех существующих типов 

ведомственных нормативных правовых актов, в том числе и административных 

регламентов. 

Обозначая место административных регламентов в российской правовой 

системе в целом и системе ведомственных нормативных правовых актов в 

частности, необходимо сделать указание на их кодифицированный характер, 

накладывающий значительную специфику как на содержание правовых норм, 

так и на юридическую конструкцию административных регламентов. В связи с 

этим также видится целесообразным предложить следующее изменение: 

необходимо отказаться от практики утверждения административных регламентов 

посредством приказов. Первые, как было сказано выше, являются 

кодифицированными ведомственными нормативными правовыми актами, в то 

время как вторые – простыми ведомственными нормативными правовыми 

актами, не имеющими кодифицированного характера. Существующее на 

сегодняшний день положение вещей является наследием советской 

юридической традиции, правовым архаизмом, от которого следует избавиться в 

нынешних реалиях. 

В заключение отметим, что, несмотря на существующие недостатки в 

рассматриваемой сфере, административные регламенты стали одним из главных 

итогов проведения административной реформы в России и заняли достаточно 

весомую позицию в механизме правового регулирования, закрепив все 

основные виды административных процедур. Правовая природа и особенности 

юридической конструкции административных регламентов способствуют 

наиболее эффективной реализации функций государственных органов и органов 

местного самоуправления, повышению качества предоставления разнообразных 

государственных и муниципальных услуг, а также в силу своей специфики 

имеют значительный антикоррупционный потенциал.  

Стабровский Е. И. 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В ПРАВОВОМ СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

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. 

Правовое сознание человека имеет собственную сложную структуру. Она 

должна быть основанной на структуре сознания человека и учитывать 

достижения современной психологии сознания. Разработанная структура 
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правового сознания личности представляется в виде трех уровней: бытийного, 

рефлексивного и личностно-ценностного. Выделение личностно-ценностного 

уровня правового сознания человека основано на антропологическом 

различении нормативных (в рефлексивном уровне) и личностных правовых 

ценностей (в личностно-ценностном уровне). Под нормативной правовой 

ценностью, проявляющейся (отражающейся) в правовом сознании личности, 

понимается интеллектуально воспринятая лицом идеальная модель поведения, 

заложенная в правовых нормах и принципах, соответствующих конкретному 

правопорядку. Личностная правовая ценность представляет собой свободно 

принятую, усвоенную и укорененную в правовом сознании человека идеальную 

модель поведения, сформированную на основе нравственных или нормативных 

правовых ценностей и с внутренней необходимостью реализуемую в 

правомерном поведении человека. Правовое сознание человека определяется 

сформированностью личностных правовых ценностей. В связи с этим необходимо 

выделить факторы, которые способствуют формированию личностных 

правовых ценностей. Всего выделяются шесть факторов. 

1. Сопричастность человека в той или иной форме к установлению нормы 

права как компромисса между человеком, обществом и государством. 

Установление обязательного правила поведения происходит на основе 

определения общего мнения, общего решения, предполагающего достижение 

между человеком, обществом и государством определенного компромисса, 

который обеспечивается правом. К. В. Горобец отмечает, что «ни одна другая 

ценностно-нормативная система социального влияния не имеет целью 

обязательного достижения компромисса». 

2. Отношение человека к целям, которым будет служить норма права, как к 

собственным целям. Возможность участия в определении целей, которым будет 

служить норма права, влияет на отношение к ней конкретного субъекта права. 

В Республике Беларусь в последние годы принимаются меры по учету 

социальных ожиданий, общественного правосознания в нормотворческой 

деятельности. Так с 1 февраля 2019 г. вступил в силу Закон Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах», принят ряд постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь, касающихся публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов, правового мониторинга и 

прогнозирования последствий принятия нормативных правовых актов. 

3. Направленность нормы права на взаимосвязанное и 

взаимообусловленное развитие человека, общества и государства. Норма права 

представляет собой правовую ценность. Так как это правовая ценность, то она 

предполагает общую направленность на развитие человека, общества и 

государства, которая обусловлена их взаимной связанностью и имеет 

положительное значение для каждого из них. 

4. Выражение в законодательстве как императивного, так и ценностного 

содержания правовой жизни. Не все субъекты права воспринимают ценностное 
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основание нормы как свое личное, но от этого обязательность нормы не 

изменяется. Однако, если обязательность правовых норм выведена не только из 

императивности, но и из ценностного основания, а также если субъекты 

правовой жизни причастны в той или иной форме к формулированию целей 

правового регулирования, то негативное отношение отдельных субъектов к 

правовой норме не будет иметь сколько-нибудь серьезного значения. 

5. Всесторонняя и постоянная деятельность государственных органов в 

деле обеспечения правопорядка в той степени, в которой это соответствует 

целям сохранения человека, общества и государства. В правовом сознании 

единичного человека заложена основа правопорядка. Однако недостаточная 

активность компетентных государственных органов, приведет к тому, как 

отмечает Н. К. Неновски, что «и те, кто знает и ценит право, перестают верить в 

его всеобщую обязательность, что ведет к подрыву правопорядка». Достижение 

личностно-ценностного отношения к правовым ценностям является основой, 

отправной точкой к достижению и обеспечению правопорядка. 

6. Обнаружение соответствия между реализуемыми целями и 

существующими ценностями правовой жизни. Поддержание правопорядка не 

может быть делом исключительно государства, делом, которое не касается 

каждого человека. Деятельность государственных органов должна заключаться 

в постоянном стремлении к достижению соответствия между реализуемыми 

целями и существующими ценностями правовой жизни. 

Представленные факторы в комплексе способствуют формированию 

личностных правовых ценностей в правовом сознании человека. Учет 

личностных правовых ценностей человека, факторов их формирования в 

вопросах правовой жизни человека, общества и государства будет 

содействовать обеспечению и укреплению правопорядка. 

Федюнин В. С. 

МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 

ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Федюнин Виктор Сергеевич, студент 1 курса Института прокуратуры ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов, Россия, 

fedyunin19@mail.ru. 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лазарева О. В. 

Что означает термин «коррупция»? Какие существуют формы ее 

проявления? Как государства борются с этим явлением? Эти вопросы являются 

основополагающими для изучения механизма противодействия коррупции. 

Стоит начать с толкования понятия «коррупция». Термин произошел от 

двух латинских слов «correi» – солидарность и «rumpere» – повреждать, что 

наиболее ярко описывает данное явление. Коррупция несет в себе 
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деструктивный характер, нарушая целостность общественного строя. Это 

происходит вследствие злоупотребления полномочиями для получения выгоды. 

Какие цели преследуют данное действие? Ответ кроется в сущности самого 

человека, ведь многие хотят, чтобы их жизнь была наполнена как можно 

большим количеством благ и неважно каким способом они будут достигнуты. 

Также стоит отметить формы проявления коррупции, к которым относятся дача 

взятки, подкуп публичных должностных лиц, сокрытие, что означает 

неправомерное присвоение, коррупционное мошенничество, служебный подлог 

и многие другие. 

Все вышеперечисленное пагубно сказывается на общественном порядке, 

поэтому были созданы различные механизмы противодействия коррупции. Так, 

к примеру, в Российской Федерации основные меры по профилактике 

коррупции закреплены в Федеральном законе № 273 «О противодействии 

коррупции». Деятельность данного механизма осуществляется на основе таких 

принципов, как обеспечение прав и свобод человека, гласность деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость 

юридической ответственности.  

Для борьбы с данным явлением в России были созданы 

антикоррупционные органы, введены стандарты найма государственных 

служащих, публикация данных о доходах публичных лиц и их родственников и 

запрет представителям власти открывать банковские счета за границей, 

установление кратных штрафов и других юридических последствий за 

злоупотребление своим статусом для получения выгоды. А в Республике 

Беларусь коррупция рассматривалась как прямая угроза стабильности общества. 

Так, Указом Президента Республики Беларусь была утверждена 

государственная программа по борьбе с коррупцией, где ведущая роль по 

борьбе отводилась прокуратуре. Также стоит отметить, что был создан 

Общественный совет при Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, 

который нацелен на объединение общественности для помощи 

правоохранительным органам, была создана нормативная правовая база, а также 

специальные подразделения по борьбе с коррупцией. Кроме того, в Беларуси 

ведется активное вовлечение граждан, общественных организаций в 

противодействие национальной угрозе. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что, несмотря на все меры 

предпринятые странами, уровень коррупции в Российской Федерации и 

Республике Беларусь находится на достаточно высоком уровне, что заставляет 

сделать вывод о недостаточной эффективности механизма противодействия и 

строгости наказаний за совершение коррупционных правонарушений. 
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Фролов В. С. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА КАК НЕЙТРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

В УЧЕНИИ Б. КОНСТАНА 

Фролов Владислав Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vlad.frolov95@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щербик Д. В. 

Революция 1830 г. во Франции ознаменовалось свержением режима 

Реставрации и попыткой установить монархию по английскому образцу. 

В результате Бурбоны пали, а на престол был возведен Луи-Филипп, герцог 

Орлеанский, при правлении которого Франция стала конституционной 

дуалистической монархией. 

Данную конституционную монархию тщательно проанализировал Анри-

Бенжамен Констан де Ребек – французско-швейцарский писатель, публицист, 

политический деятель. Он поддержал в 1830 г. Июльскую революцию, а также 

обосновал идею конституционной монархии во Франции в своей работе 

«Принципы политики». В ней Бенжамен Констан размышлял о роли монарха в 

государственной системе и его взаимосвязи с остальными властями в 

государстве. 

Констан замечает, что нежелание создать нейтральную власть проявлялось 

в том, что ранее все вкладывали всю совокупность могущества в только одну из 

действующих властей, а не в новую, которая должна была быть над ними. 

Ярким примером подобным неудач, по Констану, является безграничный 

произвол и тирания Долгого парламента, где все могущество было 

сосредоточено в законодательной власти, и деспотизм, узурпация и диктатура в 

Риме, вызванная абсолютной мощью исполнительной власти. Причиной 

вышеописанных событий является то, что практически все конституции, 

написанные ранее, не создали нейтральной власти, следовательно, был лишь 

выбор между «одним злом и другим». 

Одновременно с этим Констан объявляет о том, что вся римская история – 

это превосходный пример необходимости нейтральной власти, представляющей 

собой определенного рода регулятор между действующими властями. В период 

республики каждая из сторон в борьбе друг с другом устанавливала или 

создавала новые полномочия или институты, помогающие им в дальнейшем в 

борьбе за власть: центурионы принадлежали аристократии, трибуны – 

демократии. Таким образом, каждая из сторон поочередно захватывала власть и 

злоупотребляла ею, а не передавала ее в руки нейтральной власти. 

Констан считал, что необходима конституционная власть, которая бы 

располагала абсолютно всеми нужными чертами баллии (у флорентийцев 

существовала баллиа, или исключительный совет, который, будучи одаренным 

абсолютно всеми полномочиями, владел возможностью роспуска всех без 
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исключения властей), но которая бы не имела возможности ни критиковать, ни 

заключать под стражу, ни отбирать собственность, ни выдворять, однако 

довольствовалась бы тем, что лишала власти людей или собрания, которые не 

имели возможности далее держать в руках власть, не представляя собою 

опасности. 

Конституционная монархия же разрешает данную исполинскую задачу. 

Данная действительность воплощена в английской монархии. Монархия 

формирует данную нейтральную и опосредующую власть – королевскую 

власть, изолированную от власти исполнительной. Исполнительная власть 

может быть смещена, но при этом не подвергается каким-либо санкциям в 

дальнейшем. Для того чтобы снять с должности собственных министров, 

королю нет необходимости уверять их в том, что они совершили ошибку, 

преступное деяние либо располагают противозаконными намерениями; он 

отстраняет их, не наказывая: подобным способом свершается все необходимое, 

однако при этом оно не влечет за собой никакой несправедливости. Ну а 

роспуск представительной власти, по Констану, не считается оскорблением 

прав народа, а наоборот, если выборы протекают свободно, он представляет 

призыв, направленный к его правам и в пользу его интересов. 

Таким образом, Бенжамин Констан в своей работе «Принципы политики» 

ввел новое представление модели главы государства как гаранта конституции, 

где последний виделся как нейтральный орган, находившийся как бы вне трех 

ветвей власти. По мнению Констана, чтобы выполнять свою миссию, он должен 

быть наделен полномочиями, которые позволяли бы ему, подобно 

флорентийской баллии, распускать все без исключения ветви власти, что 

выражалось бы в лишении лица или собрания наделенной им власти с 

дальнейшей невозможностью приходить к ней вновь. Таким образом, польза 

конституционной дуалистической монархии как института гаранта конституции 

и нейтральной власти состоит в том, чтобы воспрепятствовать абсолютно всем 

захватить власть, а также в том, чтобы создать и удержать крепкое, не 

подверженное никаким нападкам, положение, не подвластное никаким 

страстям. 

Юшкевич М. Л. 

СЛАВЯНСКАЯ ПРАВОВАЯ СЕМЬЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Юшкевич Мария Леонидовна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: старший преподаватель Фиронов А. Н. 

Славянская правовая семья является относительно новой категорией в 

юридической науке. На данный момент нет четкого ответа, следует ли 

признавать данную правовую семья наряду с такими, как романо-германская, 
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англосаксонская и другие. Следует отметить, что к славянской правовой семье 

можно отнести такие страны, как Россия, Украина, Беларусь, Болгария, Чехия, 

Словакия, Сербия, Черногория, Босния и Герцоговина, Хорватия, Македония, 

Румыния, Молдова, Греция, Венгрия. 

Для того чтобы доказать самостоятельность существования славянской 

правовой семьи, необходимо выделить ее особенности в сравнении с иными 

правовыми семьями. Автор предлагает следующие отличительные критерии и 

признаки для анализа славянской правовой семьи:  

1) культурно-исторические; 

2) по источникам права;  

3) по внутренней структуре. 

Исходя из обозначенных данных, можно выделить следующие общие 

культурно-исторические факторы: 1) экономическая особенность развития 

стран (большая часть относилась к странам социалистического лагеря); 

2) влияние религии на право и государство (преимущественно православия, в 

меньшей степени католицизма); 3) специфический правовой менталитет. 

Источником права в славянской правовой семье будет являться 

нормативный правовой акт. Следует отметить высокую кодифицированность 

права. В этом проявляется схожесть с романо-германской правовой семьей. 

В славянской правовой семье следует выделять частное и публичное право. 

Существует четкое выделение отраслей права: гражданское, уголовное, 

конституционное, административное, семейное и иные. 

На наш взгляд, выделение в качестве самостоятельной категории 

славянской правовой семьи не является полностью обоснованным. Авторы 

(например, В. Н. Синюков), выделяющие славянскую правовую семью в 

качестве самостоятельного явления, приводят в качестве отличительных 

критериев только исторические, культурные, ментальные и аксиологические 

особенности славянских народов, а следовательно, и славянской правовой 

семьи, но в связи с отсутствием особых источников права, правовых 

институтов, специфики системы права и иных отличительных черт следует 

признать, что выделение отдельной категории под названием «славянская 

правовая семья», считается преждевременным и достаточно дискуссионным и 

нуждается в более глубоком теоретическом изучении. 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

Адаменя Д. В. 

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Адаменя Даниил Вадимович, студент 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

Декларация Независимости Соединенных Штатов Америки (далее – США) – 

это первое официальное заявление народа страны, которое подтверждало его 

право на выбор собственного правительства. 

В апреле 1775 г. начался вооруженный конфликт между группировками 

американских колонистов и британскими солдатами. Американцы, как 

утверждают историки, якобы боролись только за свои права, которые были 

даны им британской короной. Лишь небольшая часть колонистов желали 

полной независимости от Великобритании и те, кто желал, например, такие как 

Джон Адамс, считались радикалами. 

Но вскоре ситуация изменилась, когда Великобритания попыталась 

сокрушить мятежников всеми силами своей великой армии. Король Георг III в 

октябре 1775 г. выступил с посланием к парламенту, в котором говорилось о 

необходимости увеличения королевской армии и флота для полного подавления 

восстания. Известие о словах короля Великобритании дошло до Америки, 

укрепив положение радикалов, а также заставило многих консерваторов 

отказаться от своих надежд на примирение. В это же время британский 

эмигрант Томас Пейн опубликовал брошюру «Common Sense» (Здравый смысл), 

в которой утверждал, что независимость является «естественным правом» и 

единственным возможным курсом для колоний. Его аргумент состоял в том, что 

«американский народ должен порвать с Британией, потому что система 

британской конституции была безнадежно испорчена». Данная брошюра была 

продана тиражом более 150 000 экземпляров в первые несколько дней после ее 

публикации.  

В марте 1776 г. революционный конвент Северной Каролины стал первым, 

кто проголосовал за независимость, семь других колоний последовали его 

примеру только к середине мая. 7 июня делегат от Виргинии Ричард Генри Ли 

внес предложение о независимости колоний на рассмотрение Континентального 

конгресса, собравшегося в Палате представителей штата Пенсильвания в 

Филадельфии. На фоне жарких дебатов конгресс отложил голосование и 

объявил перерыв на несколько недель.  

Однако перед отъездом делегаты также назначили комитет из пяти 

человек: включая Томаса Джефферсона из Вирджинии, Джона Адамса из 
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Массачусетса, Роджера Шермана из Коннектикута, Бенджамина Франклина из 

Пенсильвании и Роберта Р. Ливингстона из Нью-Йорка для подготовки 

официального заявления, оправдывающего разрыв с Великобританией. 

Декларация независимости должна была сыграть решающую роль в 

объединении колоний во время кровавой борьбы, с которой столкнулся 

американский народ. 

Томас Джефферсон заслужил репутацию красноречивого оратора 

патриотического дела после публикации в 1774 г. «краткого обзора прав 

Британской Америки», и ему было поручено подготовить проект того, что 

впоследствии станет декларацией независимости. Как он писал в 1823 г., другие 

члены комитета «единодушно настаивали на том, чтобы я один взялся за 

проект. Я согласился; я написал его, но прежде чем доложить о нем комитету, я 

отдельно передал его доктору Фрэнклину и Мистеру Дж. Адамсу с просьбой 

внести исправления… Затем я написал окончательный экземпляр, доложил 

комитету о готовности проекта, а после чего мой проект был передан без 

изменений в Конгресс». 

По проекту Джефферсона Декларация независимости была разделена на 

пять разделов, включая введение, преамбулу, текст (разделенный на два 

раздела) и заключение. В общих чертах, введение фактически заявило, что 

стремление к независимости от Великобритании стало «необходимым» для 

колоний. В то время как основной текст документа содержал перечень 

претензий к британской короне, преамбула включала в себя его самый 

известный пассаж: «мы считаем эти истины самоочевидными; что все люди 

созданы равными; что их создатель наделил их определенными неотъемлемыми 

правами; что среди них есть жизнь, свобода и стремление к счастью; что для 

обеспечения этих прав среди людей учреждаются правительства, черпающие 

свою справедливую власть из согласия управляемых». 

Следует отметить, что большинство американцев не знали, что именно 

Томас Джефферсон был главным автором Декларации независимости до 

1790-х гг. До этого данный документ рассматривался как коллективное усилие 

всего Континентального конгресса. 

Континентальный конгресс вновь собрался 1 июля, и на следующий день 

12 из 13 колоний приняли резолюцию о независимости. Процесс рассмотрения 

и пересмотра декларации Джефферсона (включая поправки Адамса и 

Франклина) продолжался с 3 июля и до позднего утра 4 июля, в ходе которого 

Конгресс удалил и пересмотрел около одной пятой ее текста. Однако делегаты 

не внесли никаких изменений в эту ключевую преамбулу, и основным 

документом остались слова Джефферсона. Конгресс официально принял 

Декларацию независимости 4 июля. По окончанию Конституционного конвента 

в Филадельфии у одного из его выдающихся участников спросили, каков 

достигнут результат. Он ответил: «Республика». И добавил: «Если вы сможете 

ее сохранить». 
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Стоит отметить, что текст Декларации был утвержден 4 июля 1776 г. и 

подписан двумя людьми – президентом конгресса Джоном Хенкоком и 

секретарем Чарльзом Томсоном. В этот же день типограф Джон Дунлап 

отпечатал листы с текстом (сегодня сохранилось 24 экземпляра этих 

отпечатков), которые на следующий день были распространены среди разных 

законодательных органов, собраний и комитетов. И по сей день 4 июля является 

официальным днем принятия Декларации независимости, всегда отмечался в 

Соединенных Штатах как великий национальный праздник – четвертое июля, 

или День Независимости. 

Декларация независимости стала важной вехой в истории демократии 

США. В дополнение к своему значению в судьбе молодой американской нации, 

она также оказала огромное влияние за пределами Соединенных Штатов, 

особенно во Франции во время Французской революции. Наряду с 

Конституцией и Биллем о правах Декларация независимости может считаться 

одним из трех основных учредительных документов правительства 

Соединенных Штатов. 

Антоненко С. Б. 

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ КОНСТИТУЦИИ ЯПОНИИ 1889 ГОДА 

Антоненко Святослав Борисович, студент 4 курса Белорусского 

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

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

После окончания реставрации Мэйдзи необходимо было начать разработку 
Конституции. 1 сентября 1876 г. был издан императорский указ о составлении 
проекта конституции. Работа над проектом была доверена Гэнроин как органу, в 
чьей компетенции находились вопросы законодательства. Комиссия из четырех 
членов Гэнроин подготовила три проекта конституции, которые были 
представлены императору в 1876, 1878 и 1880 гг. Однако проекты не 
удовлетворили императора. 

Стоит отметить, что в то время в Японии отсутствовал парламент. 
В результате слияния ряда политических организаций была образована Лига 
учреждения парламента, в уставе которой говорилось: «Не распускать Лигу до 
тех пор, пока парламент не будет создан, сколько бы лет ни прошло». Борьба за 
учреждение парламента проходила в форме петиционной кампании: к 1880 г. 
правительство получило уже более 48 петиций с соответствующими 
требованиями. Правительство со своей стороны приняло меры, чтобы 
ограничить поток петиций. В конце 1880 г. вышел закон, согласно которому 
запрещалось подавать петиции непосредственно в центральное правительство – 
отныне это допускалось лишь через местные органы. 

В сложившейся ситуации учреждение парламента и принятие конституции 

рассматривались лидерами реставрации Мэйдзи как одно из решений 

mailto:antonenko.svyatoslav@bk.ru


47 

политических проблем, возникших в эпоху реформ. Конституционная форма 

правления должна была снять напряженность в обществе, в том числе за счет 

допуска к решению государственных дел представителей оппозиции. Кроме 

того, введение конституции было бы значимым доказательством уровня 

политического развития страны и претензией на равенство среди западных 

держав.  

Ситуация требовала действий. Активная стадия разработки конституции 

началась в начале1882 г., когда император своим указом командировал Ито 

Хиробуми в страны Европы для изучения конституционного права европейских 

государств. В результате изучения и сравнения конституций различных стран 

Ито сделал выводы о преимуществе германских конституционных актов, в 

частности Конституционной хартии Пруссии 1850 г.  

В марте 1884 г. Ито возглавил созданное при министерстве императорского 

двора Бюро по изучению конституционных систем. По сути, это была комиссия 

по составлению проекта Конституции Японской империи. Тот факт, что Бюро 

по изучению конституционных систем было создано при министерстве 

императорского двора – органе, не имевшем никакого отношения к вопросам 

законодательства, свидетельствовал о том, что правящие круги Японии желали 

оградить процедуру разработки Конституции от публичности, сделав ее чуть ли 

не внутренним, частным делом императорской фамилии. Работа над проектом 

Конституции велась коллективно и системно. В феврале 1888 г. в результате 

переработки этого проекта появился окончательный вариант под названием 

«Конституция Великой Японской империи». 

С появлением окончательного проекта Конституции встал вопрос о том, 

кто должен его рассматривать и принимать в качестве закона. В комиссии по 

разработке Конституции высказывалось мнение о необходимости созыва 

собрания, состоящего из членов, назначенных императором. Наиболее 

консервативно настроенные чиновники склонялись к одному лишь 

императорскому одобрению. В итоге Ито принял компромиссное решение об 

учреждении особого органа – Тайного совета. 

Тайный совет был занят обсуждением проекта Конституции с мая 1888 по 

январь 1889 г. Обсуждение проекта, как и его разработка, проходило в 

обстановке строжайшей тайны, так что ни одна статья Конституции не была 

известна общественности вплоть до обнародования Конституции.  

Конституция Великой Японской империи была дарована императором 

11 февраля 1889 г., в День основания империи. Она вступила в силу только 

29 ноября 1890 г. – в день первого заседания парламента. На рескрипте, кроме 

подписи императора, стоят также подписи премьер-министра К. Киётаки, 

председателя Тайного совета Ито Хиробуми и восьми министров. 

Изучая процедуру написания и принятия Конституции Японии, стоит 

отметить, что данный процесс не был демократичным. Ни общественность, ни 

оппозиция не были допущены к разработке Конституции, не имея возможности 
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высказать свое мнение. Это привело к тому, что Конституция стала 

исключительно средством легитимации господства императора, законодательно 

закрепила его всеобъемлющую власть над всеми ветвями власти и над 

государством в целом. Сосредоточение в Японии значительных полномочий в 

руках монарха в определенной мере способствовало развязыванию Второй 

мировой войны, в которой от рук японцев погибло более 10 млн. человек. 

В результате этой войны японцы полностью отказались от старых 

конституционных ценностей и приняли новые демократические политико-

правовые идеи и институты. 

Бянько А. А. 

РАЗВІЦЦЁ ПРАВА БЕЛАРУСКАЙ ССР У ПАСЛЯВАЕННЫ ПЕРЫЯД 

Бянько Антон Андрэевіч, студэнт 3 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
г. Мінск, Беларусь, twiniss2000@gmail.com 

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

Развіццё права ў пасляваенны перыяд адбывалася ў кантэксце пераходу 

савецкай дзяржавы да мірнага існавання.  

Перш за ўсё парушаныя вайной гаспадарчыя адносіны патрабавалі змен. У 

сувязі з гэтым у грамадзянскім і гаспадарчым праве павялічылася роля 

дагаворных адносін. Дагавор пачаў прызнавацца адзінай правільнай формай 

узаемаадносін паміж гаспадарчымі органамі. 

Грамадзянам было дазволена індывідуальнае будаўніцтва – будаваць або 

набываць на праве асабістай уласнасці адзін жылы дом агульнай плошчай не 

больш за 60 кв. м. 

У снежні 1947 г. была праведзена грашовая рэформа шляхам дэнамінацыі – 

замены ранейшых грошай на новыя ў суадносінах 10:1. Пры гэтым грашовыя 

ўклады насельніцтва ў касах не пацярпелі змен, бо былі прапарцыйна павялічаны 

дзяржавай. Рубель станавіўся неканвертаванай валютай, суадносіўся не з доларам 

ЗША, з залатым запасам краіны. Гэта дазволіла дзяржаве падтрымліваць нізкія 

кошты тавараў, паступова зніжаць іх і не дапускаць інфляцыі. 

Адносна іншых галін права, то перш за ўсё ліквідаваліся надзвычайныя 

нормы, уведзеныя на перыяд вайны, і ўводзіліся новыя нормы. Напрыклад, у 

сямейнае права была ўведзена норма аб забароне шлюбаў з замежнікамі. 

У працоўным праве былі ліквідаваны надзвычайныя нормы, характэрныя 

для ваеннага часу (аб звышурочнай працы, працоўнай мабілізацыі і г. д.) і былі 

адноўлены нормы, што тычыліся права адпачынку, 8-гадзіннага працоўнага дня, 

сістэмы калектыўных дагавораў і інш. У сувязі з неабходнасцю 

працаўладкавання дэмабілізаваных грамадзян усталёўваўся абавязак кіраўнікоў 

прадпрыемстваў у месячны тэрмін іх працаўладкаваць. Пачала павышацца роля 

прафсаюзаў.  
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У крымінальным праве разам з адменай некаторых надзвычайных нормаў 

пачала выразна праяўляцца тэндэнцыя па ўзмацненню крымінальных рэпрэсій, 

што было звязана з ростам злачыннасці ва ўмовах пасляваеннай разрухі і 

цяжкасцямі пераходу да мірнага жыцця. Так, была ўзмоцнена адказнасць па 

найважнейшых дзяржаўных злачынствах: адноўлена смяротнае пакаранне за 

здраду Радзіме, шпіянаж, дыверсіі. Больш жорстка каралася разгалашэнне 

дзяржаўных сакрэтаў і страта дакументаў. Павышалася адказнасць за маёмасныя 

злачынствы, якія тычыліся не толькі грамадскай, але і асабістай уласнасці.  

Увогуле, ў пасляваенны перыяд адбыліся змены ва ўсіх галінах права, 

большасць з якіх сведчыла аб узнаўленні папярэдняга даваеннага заканадаўства. 

Волчёк А. А. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 

Волчёк Александр Александрович, магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, Ickonder_Avto@tut.by 

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

Обращая внимание на особенности возникновения государства и права 

Древнего Египта, необходимо отметить, что религиозная составляющая была 

наиболее значимой, первостепенной и определяющей. Что же касается других 

социально-политических причин образования государства, то, безусловно, и 

они имели место, но также характеризовались определенными особенностями и 

своеобразием. Единое государство в Египте сложилось раньше, чем оформились 

классы и сословия египетского общества.  

Особенности происхождения государства и права в Египте. 

1. Первобытнообщинный строй трансформировался очень быстро, быстро 

происходило и становление государственности. Сначала образовалось 

несколько десятков номов, примитивных государственных образований. 

В середине IV тысячелетия до н. э. номы объединились в два больших 

государства – Верхний Египет (юг) и Нижний Египет (север). Во второй 

половине III тысячелетия до н. э. государственный механизм Египта уже 

насчитывал 4200 должностей чиновников, что говорит о пройденных 

тысячелетиях его становления и развития. 

2. Следы возникновения государства в Египте уходят своими корнями в 

VI тысячелетие до н. э., далеко в протоисторию, туда, где еще нет письменного 

слова. Историк-жрец Манефон в своем труде повествует о хронологии 

правления царей Древнего Египта. Манефону принадлежит разделение истории 

Египта на 30 династий и на периоды Древнего, Среднего и Нового царств (с 

некоторыми уточнениями оно принято в науке и в настоящее время). Но мало 

кому известна и ученые стараются обходить ее стороной, ввиду отсутствия 
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других письменных и археологических подтверждений, хронология правления 

египетским государством царей до династического периода. Историю Египта 

Манефон начинает с Гефеста – первого бога и человека. Его потомками были 

Гелиос, Крон и братья Озирис и Тифон. Им наследовал Гор. Потом правили 

полубоги, духи и наконец, смертные. Всех фараонов, начиная с Менеса, 

Манефон разделил на 30 династий. Этим делением египтологи пользуются и в 

настоящее время. Современные исследователи не всегда доверяют источникам, 

цитирующим Манефона, однако считается, что жрец-историк пользовался 

достоверными древнеегипетскими источниками из царских и храмовых 

архивов, в частности, царскими списками. Советский академик В. В. Струве 

доказал, что Манефон пользовался надежными источниками: большинство 

приводимых им фактов достаточно точны.  

3. Письменность Египта сформировалась не в результате экономических 

взаимодействий, как у большинства народов мира, а в результате религиозных 

взаимоотношений и является языком творца по представлению Древних 

египтян, первый иероглиф, найденный археологами в Египте, обозначает «дом 

бога». По всей видимости, также дело обстоит и с институтом 

государственности. 

4. Сельскохозяйственные общины сформировались и были структурированы 

вокруг храмов, подчинены изначально вертикали божественной власти фараона. 

5. Особенности Египетского права. Нет никаких данных о том, что 

источником права Древнего Египта традиционно, как у других народов, был 

обычай. У египетского права изначально был высокий уровень юридической 

техники. Своему возникновению (согласно преданиям) древнейшее 

законодательство обязано богу по имени «Тот». Он передал жрецам священные 

книги. 13 из 42 книг были посвящены основным законам и полномочиям 

фараона. Особенностями права Древнего Египта были судебные решения 

фараона и великих управителей, управленческие наказы высших должностных 

лиц, а также международные договоры, отличающиеся своей логикой и 

практичностью. 

Точную дату возникновения государства в Нильской долине Египта 

установить сегодня все еще очень трудно. Дело в том, что представляется очень 

проблематичным свести воедино свидетельства различных древних памятников, 

многие из которых с трудом поддаются толкованию, с косвенными намеками 

позднейших письменных источников. Большое количество находок до нас 

дошло (к сожалению, и здесь еще очень много пробелов) от различных 

периодов – начиная от палеолита и до того периода медного века, при котором 

древнейшее государство в Египте уже образовалось. Изучение Древнего Египта 

усложнено отсутствием координации в исследовании разных археологических 

миссий, как правило, ведущих стран мира. 
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Воробей П. О. 

КОНСТИТУЦИЯ 1889 ГОДА КАК ИТОГ ВЕСТЕРНИЗАЦИИ ЯПОНИИ  

Воробей Павел Олегович, студент 1 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: преподаватель Бичун В.М. 

Скачок, который совершила Япония во второй половине XIX в., до сих пор 

вызывает большой интерес у исследователей: за одно поколение Япония из 

отсталой раздробленной средневековой страны превратилась в мощное 

государство, соперничающее с великими державами. Такой переход на 

качественно новую ступень развития стал возможен благодаря «вестернизации»: 

вбиранию в себя идей и достижений стран Запада, построении государства на 

основе западной модели. Принятию Конституции 1889 г. предшествовала 

череда реформ и коренных преобразований в японском обществе. Толчком к 

переменам послужили события 1853–1854 гг., выведшие Японию из изоляции и 

открывшие ее миру. С этого момента коренные изменения стали неизбежными. 

После реставрации императорской власти в 1868 г., получившей название 

Реставрация Мэйдзи, император Муцухито взял курс на построение Японской 

державы по образу западных стран. Для этого потребовалось проводить 

реформы во всех сферах жизни японского общества, что привело к 

кардинальным изменениям японских традиций, норм и устоев и изменению 

жизни всего японского общества. Чтобы укрепить свою власть, императору 

необходимо было разрушить старые феодальные порядки и построить сильное 

централизованное государство, правительство способствовало формированию 

осознания японцами себя как единой нации. Начались реформы во всех сферах. 

Административная реформа была направлена на упразднение раздробленности, 

вызванной феодальными порядками. Территория Японии делилась на мелкие 

самостоятельные княжества, во главе которых стояли дайме, являвшиеся 

феодальной знатью. В 1869 г. дайме присягнули императору, «вернув» ему 

земли. При этом сами дайме в обмен на свои земли становились местными 

представителями центрального правительства, получали государственное 

жалование. Они обладали широкими полномочиями: собирали налоги и 

формировали войска на вверенных им землях. Таким образом, они обладали 

широкой самостоятельностью, что тормозило централизацию страны. Чтобы 

завершить объединение, в 1871 г. по всей стране вместо ханов создавались 

префектуры во главе с зависящими от центра губернаторами. Так была 

завершена централизация страны. 

По военной реформе ликвидировались войска княжеств, во главе самураев 

становилось военное министерство, а также создавалась регулярная армия на 

основе всеобщей воинской повинности среди мужчин, введенной 10 января 

1873 г. По реформе от 15 августа 1869 г. правительство теперь образовывалось 
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из трех палат: главной, левой и правой. Левая палата являлась законодательным 

органом, правая и главная – исполнительные органы власти.  
В области образования было создано Министерство культуры, а также в 

1879 г. было введено обязательное начальное образование. 
Императорское правительство также проводило реформы в социальной 

сфере (создавалась новая социальная иерархия, во главе которой был 
император), культурной (японцы копировали образ жизни, манеры, одежду 
европейцев), активно заимствовались европейские технологии и научные 
достижения для постройки собственной промышленности и т. д. 

Чтобы подвести итог реформам, император «дарует» Конституцию в 
1889 г. Конституция закрепляла основные достижения вестернизации 
предыдущих лет: 

 централизованная власть обеспечивалась ст. 1, согласно которой в 
Японской империи царствует и ею правит император, принадлежащий к 
единственной и непрерывной во веки веков династии. Император решал 
вопросы войны и мира, заключал договоры, созывал и распускал парламент, 
являлся верховным главнокомандующим и т. д.; 

 создавался двухпалатный парламент, наделенный законодательными 
правами. Решение принималось абсолютным большинством голосов; 

 определялись общие принципы судебной системы; 

 для укрепления центральной власти в ст. 20 вводилась воинская 
повинность, а в ст. 21 закреплялась обязанность платить налоги.  

Таким образом, Япония встала на европейский путь развития, уничтожив 

средневековые феодальные порядки и объединив страну вокруг власти 

императора и правительства. Конституция 1889 г. во многом была схожей с 

конституциями европейских государств, копируя их нормы и принципы, что 

позволило организовать в Японии эффективную систему государственного 

управления. Сильная центральная власть обеспечила эффективное проведение 

реформ, способствующих индустриализации Японии и ее научно-техническому 

развитию. Благодаря преобразованиям, в XX в. Япония была мощной военной и 

индустриальной державой, способной бросить вызов старым империям.  

Дубовик Н. А. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА В АНГЛИИ 

Дубовик Нина Александровна, студентка 1 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, nitochkadubok1@gmail.com 

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

Становление парламента в Англии началось со второй половины XIII в. 
В это время у престола находился Генрих III. Достаточно малоизвестный 
король, который правил 56 лет (1216–1272). Это самый продолжительный срок 
правления средневековых монархов Англии.  
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Одной из самых главных предпосылок создания английского парламента 

стало недовольство граждан внутренней политикой Генриха III. 

Возникновение парламента неразрывно связано с борьбой между королем и 

баронами с одной стороны и горожанами и рыцарями с другой. Одним из самых 

главных событий того времени был конфликт 1258–1267 гг. 11 июля 1258 г. на 

Совете в Оксфорде бароны, воспользовавшиеся недовольством широких слоев 

населения, заставили короля принять Оксфордские провизии.  

По ним предусматривалась передача всей исполнительной власти в стране 

Совету 15 баронов. Также была создана специальная комиссия из 24 человек, 

имевшая право утверждать кандидатуры на государственные посты.  

Бароны проводили реформы, которые урезали права и привилегии рыцарей 

и горожан. Это в свою очередь привело к выступлению возмущенных 

проводимой политикой граждан в 1259 г. Они выдвигали ряд требований, 

главными из которых были защита интересов свободных граждан Англии и 

равенство всех перед законом.  

15 октября 1259 г. бароны, стремившиеся сохранить союз с рыцарями, 

приняли Вестминстерские провизии.  

В это же время часть баронов во главе с Симоном де Монфором 

объединилась с рыцарством и городами в самостоятельный лагерь, 

выступающий против короля и его сторонников.  

Это дало возможность королю отказаться от соблюдения Оксфордских 

провизий.  

В 1263 г. начинается гражданская война между сторонниками короля и его 

противниками, которых возглавил Симон де Монфор. В его лагере вместе с 

баронами были рыцари, горожане и свободные крестьяне.  

В ходе битвы при Льюисе в мае 1264 г. были захвачены в плен король 

Генрих III и его сын Эдуард, а королевская армия была разбита.  

В итоге вся власть перешла в руки барона Симона де Монфора.  

Важнейшим моментом этого периода стал созыв первого межсословного 

органа в Англии. Это и был первый парламент Англии.  

Так в конце января 1265 г. в Вестминстерском аббатстве (там же он заседал 

вплоть до 1707 г.) начал заседать первый парламент, на который были 

приглашены бароны, духовенство, а также представители от рыцарей и 

наиболее значительных городов.  

Развернувшееся в ходе гражданской войны движение крестьянских масс, 

носившее антифеодальный характер, вынудило баронов перейти на сторону 

короля. Армия Симона де Монфора была разгромлена, а сам он убит. 

Следующим королем средневековой Англии был Эдуард I. В 1295 г. им 

был созван «образцовый» однопалатный парламент. В состав, помимо лично 

приглашенных королем крупных светских и духовных феодалов, вошли по два 

представителя от 37 графств и по два представителя от городов.  
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До середины XIV в. английские сословия заседали вместе. В 1352 г. 

парламент был разделен на две палаты. Это были верхняя палата (палата 

лордов) и нижняя (палата общин).  

При Эдуарде III окончательно оформились законодательные полномочия 

парламента. В итоге полномочиями парламента стало издание актов 

законодательного характера (статуты), которые нередко по своей юридической 

силе превосходили королевские указы (ордонансы и ассизы). 

Формирование и созыв парламента в Средние века часто зависели от 

личности короля и проводимой им политики.  

Итогом средневековой борьбы стало возникновение одного их самых 

демократичных государственных органов – парламента. Государственная власть 

перестала зависеть только от одного человека – монарха. И это означало, что в 

политической жизни государства начали принимать участие и сами граждане 

государства. Англия начала представлять из себя свободную страну, что дало 

сильную опору для становления мощного и политически стабильного 

государства.  

Английский парламент претерпел много изменений в своей истории. Были 

внесены изменения и корректировки в его работу. Но те основы, которые были 

сделаны еще в Средние века, мы можем наблюдать и сейчас. В данный момент 

парламент Англии один из самых старейших парламентов мира. И он 

функционирует без перерывов со второй половины XIII в. 

Духнова К. А. 

ПЕРЕХОД БЕЛАРУСИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ БССР 

Духнова Карина Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, karinaduhnova@tut.by 

Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

Становление белорусской государственной независимости является одним 

из решающих этапов в становлении белорусского государства. Данная тема 

является актуальной, так как в ней можно рассмотреть процессы становления 

белорусской государственности и развитие Декларации о государственном 

суверенитете как нормативного правового акта. 

Становление белорусской государственности можно разделить на два 

периода.  

Первый период – это провозглашение Декларации о государственном 

суверенитете 27 июля 1990 г. Значение Декларации огромно, так как оно 

положило начало современной Республике Беларуси. Декларация провозгласила 

«полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, 

самостоятельность и полноту государственной власти в границах ее территории, 

mailto:karinaduhnova@tut.by
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правомочность ее законов, независимость республики во внешних 

отношениях», в ней было заявлено о перспективе создания правового 

государства. 

Декларация установила верховенство Конституции и законов республики, 

законы СССР больше не имели верховенства. 

Попыткой закрепления народовластия во внутренней жизни государства 

стал принятый совместно с Декларацией Закон «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного Закона) Республики Беларусь от 27 июля 1990 г. В 

нем отразились гарантии, которые были направлены на развитие 

многопартийности, устранении монополии одной партии на власть, решение 

вопросов экономической системы республики. 

Важную роль среди законодательных актов Верховного Совета в сфере 

государственного строительства играет Закон «Об основных принципах 

народовластия в Республике Беларусь», принятый 27 февраля 1991 г., в котором 

главным аспектом было закрепление принципа разделения властей, фактически 

сохранившееся и до нашего времени. 

Также одним из значимых был Закон «О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию (Основной Закон) Республики Беларусь» от 

25 августа 1991 г.  

Можно сказать, что данные законы предопределили обретение 

независимости.  

Второй период становления белорусской государственности настал после 

Беловежского соглашения о создании Содружества Независимых Государств 

(СНГ) 8 декабря 1991 г. 

На шестой внеочередной сессии был решен вопрос об изменении названия 

республики и новых ее официальных символах – гербе и флаге. Пожалуй, 

основную роль в становлении государственного суверенитета Республики 

Беларусь сыграло заключение Соглашения между Республикой Беларусь, 

РСФСР и Украиной об образовании Содружества Независимых Государств, 

которое было подписано от имени Республики Беларусь 8 декабря 1991 г. 

Председателем Верховного Совета Республики Беларусь. 

Важным для закрепления государственного суверенитета явилось принятие 

15 марта 1994 г. новой Конституции Республики Беларусь, работа над которой 

продолжалась около четырех лет. Сегодня именно на Конституции республики 

основана вся система правового регулирования. Это резко изменило ее значение 

и ее функции. Новая Конституция 15 марта 1994 г. – это результат 

многовековой истории Беларуси и фундамент для дальнейшего развития 

независимой республики.  

После развала СССР на основе БССР в 1991 г. и была провозглашена 

суверенная Республика Беларусь, после чего на пути закрепления суверенитета 

страны важное значение имело принятие в марте 1994 г. Конституции 

Республики Беларусь. Завершением построения государственной власти в 
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суверенной Беларуси получило избрание летом 1994 г. Президентом 

Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Таким образом и состоялась 

белорусская государственность. 

Жук В. В. 

ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БССР  

В 20–30 гг. XX в. 

Жук Владимир Владимирович, курсант 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

После воссоздания БССР право республики оставалось типично советским. 

В данный период оно было призвано укреплять советскую власть. 

В 1921–1925 гг. законодательство республики прежде всего было направлено на 

воссоздание разрушенной длительными войнами народного хозяйства, на 

укрепление советских органов власти и создание надлежащего советского 

государственного аппарата. Как и раньше, на территории Беларуси продолжали 

действовать нормативные акты РСФСР.  

Однако по мере укрепления государственного аппарата республики все 

активнее начинают работать законодательные органы БССР (съезд Советов, 

ЦИК и СНК). Законодательство развивалась по нескольким направлениям. 

Используя главным образом российский законодательный опыт, 

постановлениями высших органов власти Белоруской ССР на ее территории 

вводились в действие законодательные акты РСФСР. При этом необходимо 

отметить, что введенные в действие кодексы РСФСР также стали считаться 

кодексами Белоруской ССР. 

29 марта 1923 г. ЦИК БССР принял Земельный кодекс (введен в действие с 

15 апреля 1923 г.), который регулировал трудовое крестьянское землепользование, 

использование государственных земель, землеустройство и переселение. Земля 

объявлялась исключительно государственной собственностью, крестьянам она 

представлялась только на правах пользования при условии ведения хозяйства. 

Земля закреплялась за сельскохозяйственными объединениями, а после 

выдачи соответствующих документов – за отдельными землепользователями. 

Землепользование нормировалось. В нем устанавливалась предельная норма 

земли для крестьянского хозяйства. 

До конца 1920-х гг. на территории БССР действовал КЗоТ РСФСР, 

принятый ЦИК РСФСР 30 октября 1922 г. 

Основными его положениями являлись: 

1) привлечение рабочих и служащих к труду на основании 

индивидуального трудового договора. В исключительных случаях имело место 

привлечение к трудовой повинности; 
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2) восьмичасовой рабочий день (с сокращением длительности рабочего дня 

на подземных работах, вредных для здоровья, на ночных работах для лиц, 

моложе 18 лет); 

3) охрана труда (система обязательного социального страхования рабочих 

и служащих за счет взносов госпредприятий и частных нанимателей в 

специальный фонд). 

Гражданское законодательство этого периода было прежде всего 

направлено на укрепление государственной собственности. В связи с этим 

существовало общее правило неотчуждаемости государственных предприятий в 

собственность частных лиц. 

Частным лицам разрешалось открывать промышленные и торговые 

предприятия. Предоставлялось право собственности всем гражданам на 

немуниципальные строения, на орудия и средства производства, предприятия 

(разрешенные иметь в частном владении). 

Суд имел возможность применения закона по «аналогии» при разрешении 

гражданско-правовых споров. Суд был не вправе отказать в разрешении дела 

из-за отсутствия или неполноты закона, и обязан решить дело на основании 

общих принципов советского законодательства. 

1 июля 1922 г. ЦИК БССР принял постановление о введении в действие на 

территории республики Уголовного кодекса РСФСР, не внося в него никаких 

изменений. Целью уголовного закона объявлялась защита трудящихся от 

преступлений и общественно-опасных элементов. 

За совершение контрреволюционных преступлений, бандитизм и 

некоторых других особо опасных преступлений предусматривалась высшая 

мера наказания – расстрел, однако в кодексе о ней говорилось как о временной 

мере. 

Уголовным законом охранялись трудовые, жилищные и другие права 

трудящихся. За грубое нарушение установленных трудовым законодательством 

правил, регулирующих продолжительность рабочего дня, применение 

сверхурочных и ночных работ, труда женщин, подростков, оплату труда, прием 

и увольнение, за нарушение специальных норм об охране труда 

предусматривалась уголовная ответственность нанимателей, вплоть до лишения 

свободы. Возраст уголовной ответственности был установлен с 14 лет. 

На мой взгляд, законодательство данного периода является 

антисоциальным, ведь именно оно характеризуется ущемлением прав 

подсудимых, так как наблюдались массовые осуждения людей, проявлялась 

тенденция принятия неправомерных законов, массовые репрессии. 

Таким образом, период 1920–30 гг. был одним из самых значимых в 

истории республики, ведь именно тогда государство взяло курс на укрепление 

органов власти и создание сильного государственного аппарата. Произошли 

изменения в гражданском, земельном, судебном законодательстве, что 

способствовало развитию правовой системы БССР. 



58 

Жураў М. С. 

КУЛЬТ АСОБЫ Ў НАЙНОЎШЫ ЧАС: ПРЫЧЫНЫ І ПРАЯВЫ 

Жураў Мікіта Сяргеевіч, студэнт 1 курса юрыдычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, mikitazhurau@gmail.com 

Навуковы кіраўнік: выкладчык Бічун В. М. 

У навуковай літаратуры існуе шмат азначэнняў тэрміну “культ асобы”. 

Найбольш поўна, на наш погляд, гэта паняцце можна вызначыць як 

узвялічванне ролі аднаго чалавека, прыпісванне яму вызначальнага ўплыву на 

ход гістарычных падзей, якое яўна або ўскосна працінае сферы жыцця 

грамадства. 

Гісторыя дэманструе, што культ асобы не можа сфармавацца ў 

дэмакратычных краінах. Асоба кіраўніка дзяржавы, як правіла, набывае 

асаблівы статус у таталітарных рэжымах, дзе ажыццяўляецца падаўленне 

“няправільных” думак і меркаванняў. Першыя праявы гэтай з’явы можна было 

назіраць у старажытныя часы: культ фараона ў Егіпце меў рэлігійныя рысы. 

Феномен культу асобы быў уласцівы ў тым ліку і абсалютным манархіям. 

З чым было звязана масавае ўзнікненне культаў асобы ў найноўшы час? 

Кастрычніцкая рэвалюцыя кардынальна змяніла ход падзей у свеце. 

Таталітарны рэжым, які існаваў спачатку ў РСФСР, а пазней распаўсюдзіўся і на 

новаствораныя савецкія рэспублікі, зрабіў магчымым з’яўленне культаў асобы 

У. Леніна, І. Сталіна і іншых “правадыроў”. Пасля Другой сусветнай вайны, калі 

быў створаны сацыялістычны лагер і адбывалася распаўсюджанне савецкай 

мадэлі дзяржавы, у краінах Усходняй Еўропы і Азіі ішло стварэнне і 

замацаванне маштабных культаў асобы, такіх як культы асобы Маа Цзэдуна, 

Нікалае Чаўшэску, Энвера Ходжы, Кім Ір Сэна, Іосіпа Броз Ціта. 

Трэба адзначыць, што гэта з’ява была характэрнай не толькі для краін г. зв. 

“народнай дэмакратыі”. У нацысцкай Германіі і фашысцкай Італіі, якія можна 

ахарактарызаваць як таталітарныя дзяржавы, таксама існавалі культы асобы. 

Культ фюрэра прысутнічаў у паўсядзённым жыцці немцаў, калі яны віталіся як 

у фармальных, так і нефармальных зносінах з дапамогай выразу 

“Heil Hitler!” (“Няхай жыве Гітлер!”). 

Асаблівую ўвагу выклікаюць культы асобы дыктатараў краін Афрыкі. 

Пасля абвяшчэння незалежнасці былых калоній на сваіх пасадах замацаваліся 

адыёзныя “ўладары”, якія сваімі крокамі назаўсёды засталіся ў гісторыі. Так, 

Прэзідэнт Цэнтральна-Афрыканскай Рэспублікі Ж.-Б. Бакаса ў 1976 г. абвясціў 

ЦАР манархіяй, а сам стаў імператарам. Каранацыя каштавала бюджэту беднай 

афрыканскай дзяржавы ў чвэрць экспартнага даходу за год. Зыходзячы з гэтага, 

можна вылучыць яшчэ адну прычыну з’яўлення культаў асобы: нізкі ўзровень 

свядомасці насельніцтва. 

Адзначым, што перадумовы культу асобы нярэдка зыходзілі ад саміх 

дыктатараў. Пасля візіту ў сацыялістычныя краіны Азіі (у прыватнасці, у Кітай і 
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КНДР) Генеральны сакратар ЦК Румынскай кампартыі Чаўшэску пад уплывам 

убачанага ў гэтых краінах у ліпені 1971 г. выступае з “Ліпеньскімі тэзісамі”, 

ажыццяўленне якіх паступова прыводзіць да з’яўлення культу. Некаторыя 

даследчыкі, а таксама паплечнікі румынскага дыктатара адзначаюць, што візіты 

Чаўшэску ў КНР і КНДР паспрыялі ўсталяванню культу асобы. Узвялічванне 

дыктатара адбывалася па аналагічных з Кітаем і Паўночнай Карэяй кроках: калі 

Маа Цзэдун меў тытул “чырвонага сонца”, Кім Ір Сэн – “вялікага правадыра”, 

то Нікалае Чаўшэску называўся дзяржаўнай прапагандай “бравым сынам 

народа”, “дарагім і любімым кіраўніком”, “геніем Карпат”. 

Энвер Ходжа, кіраўнік Народнай Сацыялістычнай Рэспублікі Албанія 

(1946–1985), не падтрымаў развенчванне культу асобы Сталіна ў Савецкім 

Саюзе. Пасля ХХ з’езда КПСС у Албаніі адбываецца ІІІ з’езд Албанскай партыі 

працы, на якім адбываліся спробы рашуча раскрытыкаваць постаць Ходжы, як 

гэта было зроблена М. Хрушчовым у дачыненні да “правадыра народаў”. У 

адказ на гэта некаторыя дэлегаты былі знявечаны або расстраляны, а культ 

асобы албанскага дыктатара працягваў імкліва замацоўвацца. 

Неабходна заўважыць, што культ асобы як з’ява не знікла і ў сучасным 

свеце. Самым вядомым прыкладам выступае КНДР, дзе існуе своеасаблівая 

трыяда “вялікіх правадыроў” – Кім Ір Сэна, Кім Чэн Ыра і Кім Чэн Ына. У 

адрозненне ад першых двух, культ Кім Чэн Ына, дзейнага кіраўніка Паўночнай 

Карэі, не мае вызначаючага ўплыву на жыццё краіны. 

Такім чынам, феномен культу асобы ўзнікае пры наяўнасці адной з пэўных 

прычын: таталітарны рэжым, які абапіраецца на сілавыя структуры, слабае 

развіццё свядомасці жыхароў, а таксама сервільнасць паплечнікаў правадыра. 

Да гэтага спісу можна дадаць і моцнае імкненне правадыроў замацаваць сваё 

імя ў гісторыі або забяспечаць асабістую недатыкальнасць. У сваю чаргу, культ 

асобы можа быць відавочным або вызначацца толькі з дапамогай аналізу 

палітычнай сітуацыі ў краіне. 

Кищук А. Ю. 

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ С ПРОСТИТУЦИЕЙ В РОССИИ 

Кищук Антон Юрьевич, студент 1 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, lazycow345@gmail.com 

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

Во многих странах занятие проституцией вне закона и карается им. Однако 
некоторые европейские страны признают проституцию наравне с другими 
профессиями. В Германии и Нидерландах проститутки могут подать в суд на 
клиента и получать пенсию. В Финляндии данная работа не запрещена, но 
можно попасть в тюрьму за организацию борделей. В Великобритании 
действует уголовное наказание за секс с проституткой, которую заставляют 
насильно этим заниматься. 
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Точно неизвестно, когда в России появилась проституция. По мнению 

некоторых историков, в Древней Руси проституции не существовало. Это якобы 

связано с менталитетом русского народа: женщины не могли встречаться с 

мужчинами, жили в задней части дома, а чтобы к ним попасть, спрашивали 

разрешение у хозяина дома. 

В 1649 г. царь Алексей Михайлович запретил сводничество. Запрет был 

повторен Петром II 12 сентября 1728 г. и Анной Иоанновной в 1736 г. Сама 

проституция была криминализована в России 20 мая 1763 г., сенатский указ 

грозил «непотребным» женщинам ссылкой в Сибирь. Устав благочиния 1782 г. 

карал как проституцию, так и сводничество заключением в смирительный дом 

сроком на полгода. 

В Российской империи проституция первоначально была запрещена. По 

инициативе императора Николая I, ввиду бесполезности наказания и других 

карательных мер, а также увеличения роста венерологических заболеваний, 

специальным указом императора проституция в России была легализована, с 

установлением за ней строгого врачебно-полицейского контроля. 

6 октября 1843 г. был учрежден «Врачебно-полицейский комитет», 

который ставил проституток на государственный учет. На основании 

утвержденных 19 мая 1844 г. Министерством внутренних дел особых правил 

для публичных женщин и содержательниц борделей комитет изымал ранее 

выданный паспорт и вместо него выдавался «Заменительный билет», на 

последней странице которого были напечатаны правила. 6 апреля 1853 г. 

Государственный Совет постановил, что проститутки, подчиняющиеся 

правилам врачебно-полицейского надзора, освобождаются от ответственности 

за непотребство, предусмотренной ст. 1287 Уложения о наказаниях. Данное 

решение было доведено до сведения губернаторов, которые своей властью 

освобождали женщин, привлеченных по этой статье, от наказания. 

Окончательно легализация проституции была закреплена ст. 44 Уложения о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864 г.), исключавшей наказание 

за проституцию на условиях подчинения врачебно-полицейскому контролю. 

В 1917 г., после Октябрьской революции, проституция была запрещена 

советской властью. Однако в CCCР, как утверждает писатель Игорь Князькин, 

после 1936 г. и до 1987 г. слово «проституция» не употребляли даже в 

служебных документах. Сутенеров и проституток чаще всего судили по статье 

за контрреволюционную деятельность. Занятие проституцией в России было 

запрещено указом Президиума Верховного Совета от 29 мая 1987 г. под 

страхом штрафа. 

В Российской Федерации проституция официально запрещена. За 

предоставление сексуальных услуг за деньги грозит административный штраф 

от 1500 до 2000 рублей. За организацию занятия проституцией следует 

уголовное наказание. 
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В России защитой прав проституток занимается движение «Серебряная 

роза», которое было создано в 2003 г., но до сих пор имеет статус 

незарегистрированной ассоциации. Министерство юстиции отказало 

активистам в регистрации в 2013 и 2014 гг. После отказов в регистрации, в 

2018 г. лидер движения Ирина Маслова выступила на совещании ОБСЕ и 

попросила потребовать от России признать их деятельность. 

В заключение хотелось бы сказать, что в России при Николае I в 1864 г. эта 

профессия была даже легальна при соблюдении всех условий, но в основном 

она была под запретом. В настоящее время идет борьба с данной 

деятельностью, но на полное искоренение, конечно, надеяться не стоит, потому 

что в любом случае будут появляться различные нелегальные притоны или 

девушки на дому.  

Король А. В. 

ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ 

Король Ангелина Викторовна, студентка 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,korol_angel@icloud.com 

Научный руководитель: преподаватель Бичун В. М. 

Законы Хаммурапи были найдены в 1901 г. во время французской 

археологической экспедицией под руководством египтолога Жака де Моргана. 

Они представляли собой базальтовый столб, на котором и находились сами 

законы. Текст был частично поврежден. Во время нападения эламитов на 

Месопотамию столб был вывезен, а впоследствии эламский царь приказал 

стереть часть текста, чтобы начертать на освободившемся месте победную 

надпись. 

На верхней части лицевой стороны стелы изображен барельеф в виде двух 

фигур: бог солнца, света и оракулов Шамаш вручает законы молящемуся царю 

Хаммурапи. Следующая за барельефом часть лицевой и вся обратная сторона 

стелы покрыты рядами коротких столбцов на аккадском языке. 

Весь текст состоит из 3 частей: введения, собственно законов и 

заключения. Также Ж. В. Шейлем (первый ученый, исследовавший стелу) было 

введено дополнительное деление на 282 параграфа, из которых 35 были стерты, 

а 247 сохранились. Поврежденные фрагменты восстанавливаются по копиям 

законов, сохранившимся на глиняных табличках, которые были найдены как в 

Сузах, так и в других местах.  

Законы затрагивают довольно большой круг общественных отношений, а 

также содержат правовые предписания, которые относятся к государственному, 

гражданскому, уголовному, брачно-семейному и процессуальному праву. 

Следует заметить, что в период действия Законов Хаммурапи в 

древневавилонском праве не было отраслей права. Это деление было введено 
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учеными, чтобы систематизировать предписания для более точного изучения 

правовых положений с учетом реалий современной правовой системы. 

Законы Хаммурапи отличаются не только продуманностью, ведь в каждой 

статье описывалась конкретная житейская ситуация и наказание к 

преступлению в ней, но и особой жестокостью. Так, смертная казнь установлена 

в 31 случае, не считая замену штрафа смертью в случае несостоятельности 

осужденного; связь мужчины с чужой женой приводило к утоплению обоих; 

преступления личностного характера решались по принципу талиона: «Око – за 

око, зуб – за зуб», а за плохо сделанную операцию врачу отсекали руку. Также в 

Законах Хаммурапи существовал закон о винах: нечестных продавцов, 

продававших разбавленное вино, топили в реке. 
Вавилонский народ очень боялся божьей кары, а размещение на стеле с 

Законами бога имело для населения важное символическое значение. Как 
следствие, все население рассматривало этот сборник законов как то, что нельзя 
оспорить.  

На данный момент стела Законов Хаммурапи находится в Лувре. Законы 
Хаммурапи оправданно считаются одними из древнейших в мире. По своему 
содержанию и по юридическому значению эти законы стали самым важным 
памятником всего древневосточного права. С помощью Законов Хаммурапи мы 
можем как восстановить многие стороны социально-экономического строя 
Месопотамии, так и узнать, как развивалось право на ранних этапах в целом. 
Сам же Хаммурапи был первым правителем древности, который смог 
соразмерить с властью царя силу закона и признал за своими подданными право 
самим заботиться о своей жизни. 

Острейко И. А. 

ИСТОЧНИКИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Острейко Иван Алексеевич, студент 4 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, markevich7july1999@mail.ru 

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

Особый интерес в рамках изучения современных правовых систем 

занимает мусульманская правовая система. Это связано в первую очередь с тем, 

что мусульманское право само по себе представляет довольно уникальный 

юридический феномен, работающий по отличным от англосаксонской системы 

общего права и романо-германской системы принципам. Применительно к 

данному вопросу стоило бы отметить, что вопрос источников мусульманского 

права сам по себе не является новым. По этому поводу общепринят консенсус о 

том, что в мусульманской правовой системе двумя главными источниками 

права является религиозный текст и правовая доктрина. Религиозным текстом в 

данном случае являются Коран и сунна, которые составляют шариат, и также 

иджма, кияс и фетва, а правовой доктриной выступает фикх.  
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В первую очередь следует отметить, что классическое мусульманское 

право, по сути, представляет собой соотношение писаных источников, таких как 

Коран и фикха, как результата деятельности исламских юристов и богословов, 

именуемых муджтахидами, по их интерпретации. Для начала следует отметить 

сущность самих понятий шариата и фикха. 

Дело в том, что если шариат представлять, как это принято в исламской 

мысли, в качестве совокупности предписаний Корана и сунны, взятых в их 

буквальном выражении, можно обнаружить относительно немного положений 

правового характера (прежде всего по вопросам брачно-семейных отношений и 

наследования). Данное положение также отмечал известный советский 

исследователь Л. Р. Сюкияйнен Это особенно отразилось и на современном 

этапе, где мусульманским правом как таковым в более или менее полном 

объеме регулируются в основном именно эти вышеупомянутые 

правоотношения. Вне этих рамок шариат в точном, собственном понимании 

заключает в себе лишь потенциальную возможность быть источником права. 

Такая возможность превращалась в действительность тогда, когда отдельные 

аяты Корана или хадисы получали правовое истолкование. 

Роль интерпретатора шариата играл фикх, т. е. доктрина. Взаимосвязь 

религии, фикха и права закономерна. Ориентация мусульманско-правовой 

доктрины на основополагающие догмы ислама была неизбежна в условиях 

господства религиозного мировоззрения в мусульманском мире, в первую 

очередь в Средние века. Вслед за доктриной тесно связанным с религией 

оказалось и само мусульманское право, ведь его основным источником 

(внешней формой) на протяжении веков была доктрина, что также объективно 

обусловлено: именно доктрина стала наиболее приемлемой формой, в которой 

религиозная идея могла взаимодействовать с правовым началом. Следует 

отметить, что начиная с XIX в. и сейчас ситуация другая, так как появились 

действенные правовые механизмы, существующие в странах Европы, роль 

фикха как интерпретатора шариата потеряла значение и неизбежной стала 

рецепция права в первую очередь из романо-германской правовой системы.  

Применительно к классическому мусульманскому праву не следует 

придавать сугубо правовое значение нормам шариата. Шариат – в целом 

религиозное, а не правовое явление. Схематично взаимосвязь религии, 

доктрины и права в исламе можно представить следующим образом: Коран и 

сунна, т. е. религиозные предписания, составляют содержание и источник 

шариата, который, в свою очередь, является основой правовой доктрины 

(фикха), играющей роль ведущего источника мусульманского права. 

Что же касается современного мусульманского права, его структуру можно 

назвать еще более сложной, чем в классическом. Естественно, главную роль в 

смещении приоритетов с фикха на все большую формализацию и кодификацию 

сыграло развитие права и правовой науки в Европе. Ключевой переход к 
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современному типу исламского права наступил в XIX в., когда полностью 

оформились романо-германская и англосаксонская правовые системы.  

Исходя из этого, можно выделить государства, где новая правовая система 

базируется на англосаксонской модели (Ирак, Судан) и, соответственно, 

романо-германской (Египет, Сирия, Ливан). Стоит отметить, что почти во всех 

государствах с доминирующим мусульманским населением, шариат, как в 

принципе и фикх, имеют ключевое значение наряду с рецепиированными 

нормами. Так, например, в странах мусульманского права сохраняются 

специфические религиозные суды (кади), мусульманское право регулирует 

брачно-семейные и наследственные отношения, а также весомую часть 

уголовного и гражданского права, в конституциях многих государств (Иран, 

Марокко) закреплено подчинение государства принципам ислама. Исключение 

составляет лишь Турция, полностью перешедшая в романо-германскую систему 

и к светскому праву после реформ Мустафы Кемаля Ататюрка. 

Таким образом, основным отличием современного мусульманского права 

от классического является его смешение и модификация с рецепиированными 

современными правовыми принципами из стран Европы и уменьшение роли 

фикха при фрагментарном регулировании правоотношений сугубо исламским 

правом. Как итог, немаловажным является и то, что в исламском 

фундаментализме, достигшем апогея в так называемом исламском государстве, 

ключевой особенностью является как раз противопоставление традиционного 

мусульманского права на базе шариата, любым нововведениям извне.  

Панасюк Д. А. 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 

Панасюк Дмитрий Андреевич, студент 1 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dmitriy.pamasyuk@icloud.com 

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

Нюрнбергский процесс является первым и одним из самых ключевых в 

серии судебных процессов, которые проходили во Дворце юстиции города 

Нюрнберг после окончания Второй мировой войны. Этот процесс начался 

20 ноября 1945 г. и продолжался до 1 октября 1946 г. 

В ходе этого процесса Международный военный трибунал (далее – МВТ, 

международный судебный орган, преследовавший и наказывающий главных 

военных преступников европейских стран, которые сражались на стороне 

нацистской Германии), состоявший из 8 судей, которые представляли четыре 

страны Антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания, США, Франция), 

предъявил обвинения в военных преступлениях группе бывших лидеров 

Третьего Рейха. Так, к смертной казни через повешение приговорили Геринга, 

Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика и др. 
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Обвинения в военных преступлениях были следующими: 1) преступление 

против мира; 2) преступление против человечности; 3) нарушение законов войн; 

4) заговор с целью совершения данных преступных действий. 

8 августа 1945 г. был принят устав МВТ, который определял полномочия и 

процедуру этого беспрецедентного органа. Этот устав предполагал создание 

временного трибунала для суда над крупнейшими лидерами Рейха. Также 

Международный военный трибунал обладал возможностью объявить любую 

группу или организацию преступной, а следовательно, и назначить уголовное 

наказание лицам, причастным к этой группе.  

Во время выступлений четыре представителя стран-победительниц 

пытались «придать смысл» не так давно завершившемуся конфликту. 

Прокуратура передавала документы и показания свидетелей, что, в свою 

очередь, указывало на то, что истории людей, переживших Холокост и 

оккупацию, не являлись преувеличением. По естественной причине, подсудимые 

отказывались признавать свою вину в совершении массовых преступлений. 

Наказания за преступления не были одинаковыми – они зависели от 

влияния данного лица в процессе организации военных преступлений. 

Наказанием могло быть лишение свободы на какой-либо срок или смертная 

казнь (практика оправдания тоже была). 

Происходил выбор судей, которые должны были рассматривать все эти 

дела и выносить решения. Как итог, членами трибунала стали генерал-майор и 

полковник юстиции от СССР, генеральный прокурор и судья от США, 2 судьи 

от Великобритании, профессор и судья от Франции. 

В председательстве трибунала присутствовала ротация председателя, 

которая убирала вероятность преемственности. Однако британцы с 

американцами не желали видеть советского представителя в кресле 

председателя, что привело к выбору постоянного главы трибунала. 

Обвиняемый имел право на выбор адвоката для защиты своих прав, но 

далеко не все адвокаты выступали обоснованно. Так, например, Людвиг Бабель 

полагал, что «действия германской армии в оккупированных странах были 

спровоцированы “незаконными действиями гражданских лиц”», предложил 

трибуналу судить и группы Сопротивления. 

Проблемой во время подготовки «осуществления правосудия» над 

военным преступниками была сложность одновременного перевода 

разбирательства по делу на четыре языка (русский, английский, немецкий, 

французский. Но эта ситуация была очень быстро разрешена благодаря 

компании IBM. 

Интересным был и тот факт, что судьи, приехавшие 30 сентября 1946 г. в 

Нюрнберг, не согласились с тем, что довоенные преступления были как-то 

связаны со всеми другими преступлениями, хоть и были они «отвратительными 

и ужасными». Судьи считали, что можно выносить решения только по военным 

преступлениям, совершенным после 1939 г. 
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Если был вынесен приговор о смертной казни, то заключенным не 

сообщали день, когда это будет, но все они уверенно называли 16 октября. 

В качестве смертной казни было решено сделать повешение, которое 

происходило в спортзале. Прессу тоже впускали в зал, что было крайне 

странным и необычным. По указанию Контрольного совета союзников четыре 

фотографии повешенных должны были быть сделаны для официальных 

отчетов, но никогда не публиковаться. Их тела были увезены, кремированы, а 

их прах развеян над ручьем, впадавшим в реку Изар. 

Савинов А. А. 

ЭТАПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

И АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Савинов Алексей Александрович, аспирант Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, savinovrecord@mail.ru 

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

Делопроизводство и архивное дело как виды деятельности появились 

вместе с письменностью на территории современной Беларуси в IX в., когда 

впервые информация, в том числе управленческого характера, стала 

фиксироваться на материальных носителях.  

В то же время, анализируя нормы права, действующие на территории 

Беларуси в тот период, отметим, что они были очень немногочисленны как 

таковые. Таким, практически единственным в своем роде, актом 

законодательства, распространявшим свое действие на всю Киевскую Русь, 

была «Русская Правда» Ярослава Мудрого. Несмотря на то, что это весьма 

интересный для изучения памятник права Древней Руси, нами не было найдено 

ни одной нормы в сфере делопроизводства и архивного дела. 

Соответственно, период с IX в. до образования Великого княжества 

Литовского в отношении правового регулирования делопроизводства и 

архивного дела на территории Беларуси обоснованно считать обычным. 

Ситуация изменилась с вхождением территории Беларуси в состав другого 

государственного образования – Великого княжества Литовского. С точки 

зрения правового регулирования понадобилось вначале появление писаных 

норм права в данной сфере как таковых, и лишь затем официальное закрепление 

верховенства норм писаного права над нормами права обычного. 

Т. И. Довнар в своей работе «Праблема прававых крыніц Беларусі перыяду 

Вялікага княства Літоўскага» верно отмечает: «Принятие Статута 1529 г. 

обозначило границу между партикулярным средневековым правом и новым 

систематизированным и унифицированным законодательством. После его 

введения в действие судьи, которые ранее ссылались на обычай, выносят уже 

судебные решения “водлуг обычая права и Статута земского”». 
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Таким образом, именно совокупность таких двух факторов, как появление 

первых писаных норм в рассматриваемой сфере и официальное закрепление 

верховенства норм писаного права над нормами права обычного, позволило 

начаться новому, протозаконодательному этапу правового регулирования в 

области делопроизводства и архивного дела, который начался с принятия 

Статута Великого княжества Литовского в 1529 г. и продолжался вплоть до 

полного вхождения территории Беларуси в состав Российской империи. 

По нашему мнению, период нахождения территории Беларуси в составе 

Российской империи с точки зрения правового регулирования делопроизводства 

и архивного дела следует считать законодательным. В отличие от 

протозаконодательного периода, в котором содержались отдельные нормы в 

этой области в актах законодательства общего характера, данный период уже 

отмечен появлением ряда нормативных правовых актов, посвященных 

исключительно вопросам делопроизводства и архивного дела. Содержались они 

в таких сборниках актов законодательства, как «Полное собрание законов 

Российской империи» и «Свод законов Российской империи». 

Напомним, что в начале 70-х гг. XX в. на смену делопроизводственному 

подходу приходит подход, получивший название системного. Так, в работе 

«Документоведение» А. Е. Рыбакова и А. М. Назаренко авторы придерживаются 

схожего с А. Н. Соковой мнения, высказанного в 70-е гг. XX в., и отмечают, что 

системный подход предполагает рассмотрение каждого документа или вида 

документа не изолированно, а в комплексе. Документация анализируется как 

единая информационная система, возникающая в качестве средства, способа 

достижения тем или иным уровнем управления заданной ему цели. 

С точки зрения правовой науки и законодательного регулирования 

делопроизводства и архивного дела появление системного подхода положило 

начало изданию технических нормативных правовых актов в данной сфере – 

стандартов. На тот момент они явились правовой новеллой в сфере 

делопроизводства и архивного дела. Правда, такого рода акты законодательства 

появились еще в 20-е гг. XX в., однако про упомянутый нами системный подход 

в делопроизводстве заговорили лишь в конце 60-х – начале 70-х гг. Ключевым 

отличием стандартов первых лет советской власти от стандартов, начиная с 

конца 60-х – начала 70-х гг. состоит в том, что позднейшие стандарты 

рассматривались в увязке с иными видами документов по схожим вопросам, 

чего не наблюдалось в стандартах 20–30-х гг. XX в. 

Иными словами, в 20–30-е гг. XX в. была предпринята попытка применения 

системного подхода. Однако, исходя из его сущности, компонент увязки с 

иными видами документов не рассматривался. Стало быть, период 20–60-х гг. 

XX в. с точки зрения генезиса правового регулирования делопроизводства и 

архивного дела обоснованно считать протосистемным, а период, начиная с 

70-х гг. XX в. и продолжающийся поныне – системным. 
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Сергіевіч С. У. 

ПРАБЛЕМЫ СУАДНОСІН ЭТЫКІ І ПРАВА Ў ПРАЦАХ У. Д. СПАСОВІЧА 

Сергіевіч Сняжана Уладзіміраўна, студэнтка 3 курса Беларускага дзяржаўнага 

эканамічнага ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, snezhana_sergievich@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук, дацэнт Лянцэвіч В. М. 

Уладзімір Данілавіч Спасовіч – найбольш знакаміты сярод юрыстаў 

прадстаўнік ліберальнай думкі на беларускіх землях у ХІХ ст., ураджэнец 

г. Рэчыцы (1829–1906). Як чалавек шматграннага таленту, ён праявіўся таксама 

ў філасофіі, гісторыі, літаратуразнаўстве, псіхалогіі і публіцыстыцы. Важна 

адзначыць, што у першую чаргу ён вядомы як крыміналіст, пачынальнік 

класічнай школы крымінальнага права. У. Д. Спасовіч – аўтар першага ў Расіі 

падручніка па крымінальнаму праву, прац па крымінальнаму працэсу, а таксама 

выбітны адвакат. 

Адной з першых работ Спасовіча лічыцца курс лекцый “Аб тэорыі судова-

крымінальных доказаў у сувязі з судаўладкаваннем і судаводствам”, які быў 

апублікаваны ў “Часопісе Міністэрства юстыцыі” пасля прадстаўлення гэтага 

курсу лекцый у Пецярбургскім універсітеце ў 1860 г. Пазней курс быў 

надрукаваны асобным выданнем.  

У сваёй рабоце Спасовіч звярнуўся да аналізу сістэмы фармальных 

доказаў. Улічваючы недахопы такой сістэмы, ён прапаноўваў прызнаць 

сукупнасць доказаў як падставу да вынясення судовых рашэнняў па 

крымінальных справах. Ён заклікаў адыйсці ад фармальнага падыходу да 

адзнакі паказанняў сведак і пашырэння кругу асоб, якія могуць даваць 

паказанні. Вучоны выступаў за ўвядзенне ў крымінальным працэсе прынцыпаў 

галоснасці, вуснасці, спаборнасці судаводства, абгрунтоўваў важнасць удзелу 

дзяржаўнага абвінаваўцы і абаронцы. Ужо ў гэтай працы можна прасачыць 

рысы не только прававых, але і этычных поглядаў юрыста, накіраваныя не 

толькі на ўдасканаленне судовай сістэмы, але і на забеспячэнне справядлівасці і 

найбольш дакладнага прызначэння пакарання. Такія ідэі будуць прасочвацца 

праз усю дзейнасць Уладзіміра Данілавіча. 

У 1863 г. быў выдадзены падручнік па крымінальнаму праву, на першых 

старонках якога аўтар выставіў тэзіс, што ў аснове дзейснаці юрыста павінна 

быць крытычнасць мыслення, заснаваная на розуме. У сваёй рабоце Спасовіч 

звяртаецца да паняццяў справядлівасці і годнасці асобы. Ён асуджаў знявагу 

чалавечай годнасці асуджаных, прычыненне ім маральных і фізічных мучэнняў. 

Асноўнай мэтай пакарання, па сцвярджэнні аўтара, павінна быць бяспека 

грамадства, а не помста і застрашэнне асуджанага. Спасовіч быў супраць 

цялесных пакаранняў і смяротнай кары.  

Этычна-прававыя погляды У. Д. Спасовіча можна прааналізаваць таксама з 

пункту гледжання яго адвакацкай дзейнасці. Пасля сыходу з універсітэта ў знак 
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пратэсту супраць падаўлення студэнцкіх выступленняў (1861 г.) ён стаў 

фактычна першым сярод знакамітых адвакатаў, такіх як А. Коні, Ф. Плевако. 

Асноўным прызначэннем інстытута адвакатуры ён лічыў дапамогу тым, хто 

звяртаецца да адваката, сваімі ведамі, “вострым словам” і маўленнем. Спасовіч 

лічыў адным з асноўных прынцыпаў адвакацкай дзейнаці прынцып сумленнага 

выканання сваіх абавязкаў, незалежна ад таго, ажыццяўляе ён дзейнасць па 

пагадненні або прызначэнні.  

У той жа час вучоны вызначыў прынцып выкарыстання ўласных этычных 

прынцыпаў пры выбары даручэнняў, якія адвакат на сябе прымае: ён мае права 

адмовіцца ад ажыццяўлення абароны, калі, напрыклад, даручэнне мае 

незаконны характар. Такім чынам, адвакат павінен быць разборлівым пры 

выбары спосабаў для атрымання сродкаў для існавання. Важным прынцыпам 

дзейнасці адваката з пункту гледжання этычных норм з’яўляецца 

неразглашэнне звестак, якія складаюць адвакацкую тайну.  

У некаторых сваіх прамовах Спасовіч закранае этычныя пытанні дзейнасці 

адваката ў крымінальным працэсе. Напрыклад, па адной са сваіх справаў ён, 

гаворачы аб ажыццяўленні абароны па прызначэнні суда, падкрэслівае, што 

выбар адвакатам сродкаў абароны павінен быць як мага больш 

добрасумленным, вольным ад выбару кліента. У гэтых сродках не павінны 

выкарыстоўвацца непацверджаныя доказы, прадстаўленыя кліентам. У сваіх 

працах, якія асвятляюць дзейнасць адваката, ён падкрэслівае яе грамадскі 

характар, закліканы служыць шырокім інтарэсам правасуддзя. Такім чынам, па 

думцы Спасовіча, дзейнасць адваката заснавана не толькі на веданні права і 

правільным яго прымяненні, але нават у большай ступені на этычных 

прынцыах.  

У аснове ажыццяўлення працы адваката павінна знаходзіцца адчуванне 

справядлівасці, падыход да працы з разуменнем свайго прызначэння і 

ўсебаковага даследавання справы. 

А. Ф. Коні, аналізуючы прамовы У. Д. Спасовіча, адзначаў, што ім 

падымаліся пытанні аб свабодзе сумлення, адносінах паміж навукай і рэлігіяй, 

паміж свабодай веравызнання і свабодай даследавання, аб межах карнай ўлады 

дзяржавы і аб узаемадзеянні законаў і нораваў, пытанні пра задачы і 

ўладкаванне суда і пра спосабы і высновы судовага даследавання, аб дзейнасці і 

арганізацыі суда прысяжных. 

Зыходзячы з вышэйсказанага хацелася б адзначыць, што У. Д. Спасовіч 

зрабіў значны ўнёсак у развіццё крымінальнага права. Прагрэсіўнай і важнай 

рысай яго дзейнасці ў галіне крымінальнага права было даследаванне суадносін 

права і этыкі і засяроджванне ўвагі на неабходнасці паралельнага выкарыстання 

дадзеных рэгулятараў, паколькі толькі такім чынам можна прыйсці да найбольш 

справядлівага рашэння і ўсталявання бяспекі ў грамадстве. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

МНОГОПАРТИЙНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Симакова Валентина Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 
государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

simakova.stoflaw@mail.ru 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Ленцевич О. М. 

Многопартийность и многообразие идеологий – эти категории были 

возведены в ранг политических основ конституционного строя Республики 

Беларусь. Вместе с тем их существование тесно взаимосвязано и 

взаимообусловлено. Они являются теми концептуальными ценностями, без 

утверждения которых невозможно существование и развитие демократического 

государства и общества. 

Принятие Конституции 1994 г. как Основного Закона государства 

ознаменовало кардинальное изменение общественных устоев, принципов 

построения государства и прежних законов. В соответствии с ч. 1 ст. 4 

Конституции демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 

многообразия (плюрализма) политических институтов, идеологий и мнений. 

При этом следует отметить, что политический плюрализм включает в себя не 

только свободу и неприкосновенность политических убеждений, но и 

возможность их реализации индивидуально или совместно с другими лицами 

путем создания различных партий. 

Будучи одним из элементов конституционного строя, многопартийность 

очень важна для государства и гражданского общества. Именно партии, 

действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, содействуют 

формированию политической воли народа, выражают интересы и потребности 

различных групп населения, транслируют и отстаивают запросы общества в 

органах государственной власти, участвуют в выборах (ч. 1 ст. 5 Конституции). 

Зарождение белорусской многопартийности на современном этапе 

происходило достаточно сложно и противоречиво. Возникновение и 

организационное оформление первых политических партий в Республике 

Беларусь приходится на первую половину 90-х гг. XX в. Конституционное 

закрепление положения о многообразии политических институтов стало 

правовой основой для принятия в октябре 1994 г. Закона «О политических 

партиях», который определил правовой статус партий, их права, обязанности и 

условия деятельности. В 1995 г. в стране насчитывалось 35 политических 

партий, к 1999 г. их число сократилось до 28. С 2007 г. и по настоящее время 

действует 15 официально зарегистрированных политических партий. 

Анализируя особенности политических партий и тенденции развития 

партийного строительства в Республики Беларусь, следует выделить комплекс 

вопросов, связанных с их социальной базой – электоратом. 
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Проблема заключается в том, что изначально в течение нескольких лет 

было образовано большое количество партий, не имеющих четко выраженной 

социальной базы, т. е. части населения, объединенной общностью политических, 

экономических и профессиональных интересов, зафиксированных в программе 

данной партии в качестве ее основных положений. Зачастую возникали 

парадоксальные с точки зрения классического подхода ситуации: партии 

сначала формировали свои идейные установки и лишь потом начинали искать 

общественную опору. 

Кроме того, одним из факторов, препятствующих полноценному развитию 

многопартийности в нашей стране, является то, что партии по факту не 

представлены в органах исполнительной власти. Отсутствие представительства 

во властных структурах лишает их возможности выступать в качестве 

посредника между государством и обществом и быть проводником запросов 

общества и формой участия граждан в принятии политических решений. В свою 

очередь отсутствие у политических партий властных полномочий для решения 

насущных проблем граждан приводит к тому, что партии не воспринимаются 

большинством электората страны как сколь-нибудь полезный и эффективный 

политический институт. 

Подтверждением тому являются сведения о численности членов 

политических партий, избранных депутатами на парламентских выборах за 

последние два десятилетия. Так по итогам избирательной кампании 2000 г. из 

110 избранных депутатов только 16 были представителями партийных 

движений, по итогам выборов 2004 г. – 12, выборов 2008 г. – 7, выборов 2012 г. – 

5, выборов 2016 г. – 16, выборов 2019 г. – 21 депутат. При этом доля кандидатов 

от политических партий всегда составляла более 50 %. 

Такое, по сути политическое, недоверие со стороны избирателей к 

партийным выдвиженцам, помимо прочего, обусловлено недостаточным 

вниманием со стороны политических партий к созданию организационных 

структур в регионах и отсутствием постоянной работы с ними, а также 

наличием внутренних противоречий и междоусобного противоборства. 

В связи с этим многопартийность не стоит сводить лишь к наличию 

определенного числа зарегистрированных политических партий. Это должна 

быть система, в которой политические партии находятся в равных условиях и 

честно конкурируют за влияние на различные группы и слои населения; 

система, в которой политические партии находятся в тесном взаимодействии и 

сотрудничестве с органами власти в части рассмотрения и принятия важных 

социально-экономических и политических решений; система, в которой 

обеспечивается принцип ротации партий у власти в зависимости от четко 

выраженной воли избирателей. 

Трансформация политической системы даст возможность снять 

существующее недоверие электората и привлечь большую его часть к 

активному участию в общественно-политической жизни страны. Кроме того, в 
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условиях сегодняшней политической турбулентности, когда наши граждане не 

желают оставаться сторонними наблюдателями социальных и политических 

процессов, именно партии должны, по сути, выступить в роли 

коммуникативного моста между государством и обществом, снижая градус 

предвзятости во взаимоотношениях и создавая предпосылки для 

согласованности позиций и цивилизованного разрешения конфликтов. 

Шпаковский Н. В. 
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1922 гг.) 

Шпаковский Никита Вячеславович, студент 4 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

nik.shpakovski@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Вербова О. В. 

Создание органов предварительного расследования в Советской России 

было задачей государственной важности, так как поддержание общественного 

порядка без работы системы органов внутренних дел является невозможной.  

Первым следственным органом, учрежденным после Октябрьской 

революции 1917 г. была военно-следственная комиссия военно-революционного 

комитета Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов. При этом 

во многих источниках указывалось, что она функционирует временно, до 

создания регулярных судебно-следственных органов.  

В 1917 г. Декретом о суде № 1 был упразднен институт судебных 

следователей, существовавший в Российской Империи с 1864 г. Декрет 

возложил предварительное следствие на местных судей единолично. Для 

производства предварительного расследования по делам, подсудным 

революционным трибуналам, при соответствующих Советах предусматривалось 

образование особых следственных комиссий. Также следователи были 

учреждены в отделах Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) и местных 

ЧК. Согласно инструкциям Народного комиссариата юстиции (НКЮ) 

следственные комиссии стали образовываться уже при революционных 

трибуналах, а не при Советах. Следственные комиссии создавались и при 

революционных трибуналах печати.  

С целью становления единообразия в деятельности следственных органов 

в мае 1918 г. в структуре НКЮ был создан следственный отдел. Он 

осуществлял надзор за производством следствия не только следственных 

комиссий при революционных трибуналах, но и следователями ВЧК. В особо 

важных случаях следственный отдел мог самостоятельно проводить 

следственные действия. Иногда существовавшие сначала раздельные 

mailto:nik.shpakovski@mail.ru
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следственные комиссии при революционных трибуналах и окружных судах 

объединялись в один орган. Причина этого заключалась в стремлении избежать 

дублирования их деятельности путем установления единого руководства.  

Согласно Декрету о суде № 2 в местных судах предварительное 

расследование по-прежнему осуществлялось единолично судьями, но при 

окружных судах создавались уголовно-следственные комиссии из трех 

следователей для расследования дел, превышающих подсудность местного суда.  

Декрет о суде № 3 допустил предварительное следствие по наиболее 

сложным делам, подсудным и местным судам. Следственные комиссии, 

осуществлявшие предварительное расследование по делам, подсудным 

местным судам, работали с низкой эффективностью. Частая смена их состава и 

принцип коллегиальности замедляли следственные действия.  

В дальнейшем развитие следственных органов в ВЧК привело к 

упразднению следственных комиссий, существовавших при революционных 

трибуналах. В соответствии с Положением «О революционных трибуналах», 

утвержденным декретом ВЦИК РСФСР 18 марта 1920 г., революционные 

трибуналы лишались возможности производить предварительное расследование. 

Предварительное расследование было отнесено к компетенции чрезвычайных 

комиссий, особых отделов ВЧК, комиссии по борьбе с дезертирством – органов, 

которым принадлежало право направления уголовных дел в революционные 

трибуналы.  

Вместо ликвидированных следственных комиссий вводилась должность 

следователя-докладчика, который готовил заключение по поступившим делам и 

сообщал о них на заседании революционного трибунала.  

В условиях гражданской войны следственный аппарат создавался и в 

военных трибуналах. Законодательство возлагало на них производство 

предварительного расследования по преступным деяниям, подсудным 

революционным военным трибуналам, при которых они состояли. Военные 

следователи, состоявшие при окружных военных комиссариатах, вели 

предварительное расследование по всем преступным деяниям, совершенным 

военнослужащими в пределах данного военного округа, а военные следователи, 

состоявшие при губернских военных комиссариатах, – по преступлениям, 

совершенным военнослужащими в пределах губернии. В марте 1920 г. 

следователи были учреждены при главном и местных военных 

железнодорожных трибуналах.  

Институт единоличных следователей законодательно был закреплен 

в Положении «О народном суде РСФСР», утвержденном Декретом ВЦИК 

21 октября 1920 г. Согласно Положению уезды и города делились на 

следственные участки, количество которых утверждалось НКЮ по 

представлению губернских исполнительных комитетов.  

Кроме того, губернские отделы юстиции назначали с утверждением в НКЮ 

следователей по важнейшим делам, которые состояли при соответствующих 
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отделах юстиции. При НКЮ также были учреждены назначаемые им 

следователи по важнейшим делам. 

Постановлением НКЮ РСФСР от 26 ноября 1920 г. было предусмотрено 

создание в НКЮ особого следственного отдела, на который возлагалось 

производство расследований должностных преступлений согласно 

постановлениям ВЦИК, Совнаркома, Совета труда и обороны, а также согласно 

предложениям Наркомата юстиции.  

Таким образом, в период становления Советской власти предварительное 

расследование производилось в системе Народного комиссариата юстиции 

местными судьями, следственными комиссиями при советах рабочих и 

крестьянских депутатов, следственными комиссиями при революционных 

трибуналах, народными следователями и судьями. Вне системы НКЮ 

функционировали военные следователи при революционных военных и военно-

железнодорожных трибуналах, трибуналах штаба войск внутренней охраны, 

при окружных и губернских военных комиссариатах, а также следователи ЧК, 

особых отделов ЧК, комиссий по борьбе с дезертирством и иных органов, 

которым принадлежало право направления уголовных дел в трибуналы. 

Щербович Е. А., Савельева А. В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН  

В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

Щербович Екатерина Алексеевна, Савельева Анастасия Васильевна, студентки 

2 курса Минского инновационного университета, г. Минск, Беларусь, 

ksherbovich@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Васильева Ю. А. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день женщина – это в первую 

очередь самостоятельная личность. Ее роль в ходе исторической эволюции 

претерпела многие изменения, позволила ей расширить круг своих прав и 

потребностей. В современном мире женщина – это не только мать и жена, но и 

индивидуальность, имеющая возможность на определение своего настоящего и 

будущего.  

Проанализируем развитие прав женщины в контексте Древнего Рима, так 

как многие правовые изыскания римлян легли в основу современного права.  

Изучив некоторые исторические источники, учебные издания и интернет-

ресурсы, мы пришли к следующим выводам: 

Во-первых, на начальных этапах существования патриархальной римской 

семьи женщины были ограничены в своих правах и имели пониженный 

социальный статус в обществе. Существовало три основных ограничения 

дееспособности женщин: власть отца семейства (paterfamilias), отеческая власть 

(patriapotestas), опека (tutela), которая заменяла власть отца для 
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несовершеннолетних и женщин после его смерти, а также manus, дословно 

переводившаяся как «рука», являющаяся властью супруга в рамках 

традиционного брака. 

Во-вторых, в семьях с традиционным укладом первоначальным 

образованием детей как мальчиков, так и девочек, занималась мать, а в случае 

ее отсутствия – родственница почтенного возраста и поведения. Если примерно 

в семилетнем возрасте мальчик уже начинал сопровождать отца во время 

исполнения гражданского долга, то дочь большую часть времени проводила 

дома. Она училась работе по хозяйству, пряже шерсти (что являлось 

символической обязанностью замужней женщины), шитью. Считаем 

целесообразным отметить, что женщина и имела возможность обучаться азам 

грамоты и счета, однако считалось, что это не имело для нее практической 

пользы. Однако, некоторый процент девушек из состоятельных семей все же 

получал дальнейшее образование при помощи частных учителей, которых, как 

правило, нанимала мать.  

Отметим, что в Республиканский период положение женщины изменилось. 

Она наделялась полнотой прав свободных граждан, тем самым получая право 

заниматься хозяйственной деятельностью, наследовать, распоряжаться своим 

имуществом, заключать сделки и многое другое. Впоследствии женщины 

начали проявлять политическую активность, при этом не имея права 

участвовать в голосовании. Они оказывали влияние как на политическую жизнь 

республики, так и империи: занимались агитацией за определенного кандидата, 

участвовали в политических интригах и способствовали принятию тех или иных 

решений. 

Положение женщины в Древнем Риме в большей части регулировалась 

сложившимися устойчивыми традициями патриархального общества, а не 

многочисленными законами. Именно безосновательное ущемление в правах, 

ограничение воли и обязанность подчиняться мужчине привела к расцвету 

женской эмансипации и сокрушению жесткого традиционного образа женщины 

дома за прялкой. 

На наш взгляд, за прошедшее время женщины многого добились в борьбе 

за равноправие во всех сферах жизни. Но независимо от исторического периода 

и страны, в которой ограничивают их права, женщины находят в себе силу и 

возможности дальше бороться за свою свободу. 
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Бабарико Виолетта Владимировна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, miss.solo.2016@mail.ru 

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

Свобода массовых мероприятий является одной из важных составляющих 

политических прав и свобод граждан в каждом современном демократическом 

государстве. Свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования закреплена в ст. 35 Конституции Республики Беларусь. 

В настоящее время порядок проведения подобных мероприятий 

регламентируется Законом Республики Беларусь от 01.12.1997 № 114-З 

«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» (далее – Закон о массовых 

мероприятиях). Данный закон устанавливает разрешительный порядок 

проведения массовых мероприятий. В ст. 2 закона выделяют такие массовые 

мероприятия, как собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, 

пикетирование и иные массовые мероприятия.  

На основе анализа определения, установленного в Законе о массовых 

мероприятиях, массовые мероприятия – это совместное нахождение группы 

граждан, с целью публичного выражения интересов. Отметим, что форма 

«публичного выражения» законодательством не определена. Законодательством 

также не определено, при наличии какого количества человек мероприятие 

является «массовым».  

Законом о массовых мероприятиях вводятся определенные ограничения:  

во-первых, в отношении мест, где проведение массовых мероприятий 

запрещено, либо разрешено на определенном расстоянии; 

во-вторых, в отношении организаторов: организаторами массового 

мероприятия, в котором предполагается участие до 1000 человек, могут 

выступать граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на ее 

территории, достигшие восемнадцатилетнего возраста и обладающие 

избирательным правом, а также политические партии, профессиональные 

союзы и иные организации Республики Беларусь. Организаторами массового 

мероприятия, в котором предполагается участие свыше 1000 человек, могут 

выступать только политические партии, профессиональные союзы и иные 

организации Республики Беларусь. Также ст. 188 «Гарантии свободы личности 

ребенка» Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 09.07.1999 г. детям 

гарантируется право на участие в мирных массовых мероприятиях, при этом 

данное право рассматривается как гарантия свободы личности ребенка. 
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В 2018 г. внесены изменения в Закон о массовых мероприятиях, согласно 

которым стало возможным проведение собрания, митинга, уличного шествия, 

демонстрации, пикетирования в уведомительном порядке. С принятием в его 

развитие постановления Совета Министров Республики Беларусь № 49 были 

установлены размеры затрат на проведение мероприятий, что явилось серьезной 

помехой в реализации гарантированных конституционных свобод. 

Использование разрешительной процедуры не позволяет гражданам в полной 

мере осуществлять свои конституционные права и в конечном счете может 

привести к снижению социальной активности граждан и отчуждению их от 

политических институтов. Следует отметить, что некоторые формулировки в 

Законе о массовых мероприятиях носят неопределенный характер, в первую 

очередь это касается термина «собрание». Формулировка собрания не содержит 

указаний на публичность обсуждаемых на собрании вопросов, что позволяет 

привлечь к ответственности любых граждан, которые собрались в заранее 

определенном месте для обсуждения вопросов, затрагивающих их интересы.  

Кроме того, вопрос регулирования «иных массовых мероприятий» данным 

законом является весьма спорным. Иные массовые мероприятия, под которыми 

в Законе понимаются спортивные, культурно-массовые и иные зрелищные 

мероприятия, носят иной характер, чем митинги, демонстрации, пикеты и 

шествия. Их правовая природа отличается от второй группы массовых 

мероприятий. Демонстрации, шествия, пикеты, митинги, собрания в первую 

очередь направлены на реализацию права граждан на самовыражение, 

выражение политической позиции, в том числе в форме мирных массовых 

акций протеста. Поэтому, представляется, что спортивные и культурно-

массовые мероприятия уместно было бы регулировать иными актами 

законодательства. Закон также содержит явно дискриминационные положения о 

том, что действия данного закона не распространяется на массовые 

мероприятия, проводимые по инициативе государственных органов в дни 

государственных праздников и памятных дат. Граждане, таким образом, 

находятся в неравных условиях в части реализации свободы собраний. Так, 

Решение Минского городского исполнительного комитета от 02.06.2011 г. 

№ 1554 «Об определении в городе Минске мест для проведения массовых 

мероприятий» запрещает проведение массовых мероприятий на 

пл. Октябрьской; пл. Независимости; пл. Победы; пр. Победителей; 

пр. Независимости на участке от пл. Независимости до пл. Калинина, однако в 

данных местах регулярно проходят государственные массовые мероприятия, 

что также позволяет говорить о неравенстве субъектов. В связи с этим считаем 

возможным усовершенствовать данный механизм и предоставить равные 

условия всем субъектам – гражданам и государственным органам при 

реализации указанного права. 
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университета, г. Минск, Беларусь, yanaburinskaya@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Синицына А. М. 

В современном мире информационно-коммуникационные технологии 

(далее – ИКТ) охватывают все сферы жизни. Широкое распространение 

получила практика внедрения ИКТ в деятельность различных государственных 

органов. В Республике Беларусь в рамках Государственной программы 

информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 

2010 г. «Электронная Беларусь», Стратегии развития информационного 

общества Республики Беларусь на период до 2015 года, Национальной 

программы ускоренного развития услуг в области информационных технологий 

на период 2011–2015 годы, Государственной программы развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, разработанной в 

соответствии со Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь 

на 2016–2022 годы, созданы государственные электронные системы и 

инфраструктура для взаимодействия государственных органов, граждан и 

юридических лиц (ОАИС, СМДО, ГосСУОК), а также Единый портал 

электронных услуг, что свидетельствует о развитии в Республике Беларусь ряда 

элементов электронной демократии.  

Следует отметить, что электронная демократия (далее – ЭД) не сводится к 

применению ИКТ в государственных органах в организационных целях, в 

широком смысле она подразумевает учет мнений и обеспечение участия 

граждан и организаций в управлении делами государства. В связи с этим к 

элементам ЭД в юридической литературе относят интернет-голосование, 

проведение опросов, отправление петиций и обращений, обсуждение различных 

вопросов местного и государственного значения посредством ИКТ. 

На примере опыта зарубежных стран рассмотрим перспективы 

дальнейшего развития ЭД в Республике Беларусь. В современных реалиях 

различные системы интернет-голосования все чаще применяются при 

проведении выборов и референдумов. Так, в Эстонии, избиратель может 

проголосовать удаленно через ID-карту, которая играет роль внутреннего 

паспорта и включает в себя встроенные чипы для аутентификации и цифровой 

подписи, Digi-картой, выполняющей функцию цифрового удостоверения 

личности, и через специальную сим-карту Mobiil-ID. Еще одним примером 

применения ИКТ в целях обеспечения участия граждан в принятии важных 

государственных решений является опыт Исландии. 24 марта 2011 г. 

Парламентом Исландии для внесения изменения в Конституцию Исландии был 

сформирован Конституционный Совет (далее – КС). Для достижения 
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наибольшей вовлеченности граждан в процесс разработки были установлены 

прямые контакты между ними и самими разработчиками посредством 

официального сайта и социальных сетей самого проекта (аккаунты в Facebook, 

Twitter, Flicker и на YouTube), а также личными сайтами и страницами членов 

КС. У граждан страны появилась возможность представлять свои предложения, 

какие вопросы должны быть отражены в тексте Конституции Исландии, давать 

комментарии в отношении формулировок статей. На сайте КС еженедельно 

размещались новые версии проекта, по поводу которых каждый мог высказать 

свое мнение. В ходе обсуждения было высказано 311 существенных 

предложений, в отношении которых было размещено 1575 комментариев. 

Несмотря на то, что проект КС так и не был принят, демократический процесс 

его разработки, отличавшийся максимальной открытостью и использованием 

социальных медиа и технологии краудсорсинга, представлял собой новый 

подход, адаптированный к условиям цифровой эпохи.  

В 2020 г. в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

электронное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации 

проведено в г. Москве и Нижегородской области, при этом явка на электронное 

голосование составила более 90 %. Для голосования онлайн необходимо было 

пройти авторизацию при помощи одной из двух учетных записей (mos.ru или 

gosuslugi.ru) и перейти в раздел «Электронный бюллетень», доступ к которому 

обеспечивался путем введения кода, направленного системой в виде SMS-

сообщения на номер, указанный в личном кабинете при регистрации. 

Следует отметить, что в настоящее время Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь осуществляется сбор предложений 

по корректировке Основного Закона, которые могут быть направлены в том 

числе на специально созданный адрес электронной почты или в форме 

электронного обращения. Внедрение новых элементов электронной демократии 

в Республике Беларусь будет способствовать обеспечению широкого доступа 

граждан к участию в принятии общественно важных решений, обеспечению 

прозрачности принимаемых органами государственной власти решений, и 

упрощению коммуникации между представителями власти и гражданами. 

Бучик А. А., Чернецова Е. В. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1994 г. 

Бучик Анна Александровна, Чернецова Евгения Васильевна, студентки 2 курса 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

annabuchik_gup@mail.ru 

Научный руководитель: магистр юрид. наук Пустовая Н. П. 

Конституция, как Основной Закон государства, содержит в себе 

закрепление положений о порядке функционирования государственной власти, 

mailto:annabuchik_gup@mail.ru


80 

занимает главенствующее положение в области регулирования всех сфер 

общественной жизни, являясь выражением общественного согласия с 

организацией общества и механизмом государственной власти. 

Как всем известно, Конституция Республики Беларусь по порядку внесения 

изменений и дополнений относится к жестким, что проявляется в более строгой 

процедуре переработки некоторых основополагающих разделов только путем 

республиканского референдума. Но, как и любое динамичное явление, 

устройство общества не может не изменяться, так как в определенный период 

времени государство приходит к осознанию необходимости корректировать 

направления своего дальнейшего развития. 

Политически нестабильная ситуация в Республике Беларусь, обострившая 

сформировавшуюся потребность в изменении некоторых принципов устройства 

государственной власти, привела к потребности переосмысления и переоценки 

уже установившегося порядка. На данный момент ведутся активные дискуссии 

с выражением мнений ведущих специалистов в области конституционного 

права, депутатов, политологов и представителей политических партий, которые 

вносят большое количество предложений о поправках в действующую 

Конституцию.  

Одним из ключевых считается предложение об изменении структуры 

Национального собрания Республики Беларусь, идеей которого является 

реорганизация двухпалатного парламента путем ликвидации Совета Республики 

и создания единой палаты, в которую будет входить до двухсот шестидесяти 

депутатов. Но необходимо отметить тот факт, что в истории Беларуси уже 

существовал однопалатный парламент, который в результате противостояния с 

Президентом на референдуме 1996 г. превратился в двухпалатный. Это ставит 

под сомнение тот факт, что в будущем не возникнет такой же ситуации и не 

появится необходимость в последующем возвращении к прошлому положению. 

К недостаткам такой масштабной поправки следует отнести увеличение 

численности депутатов, что влечет за собой необходимость повышения 

финансирования данного органа за счет средств республиканского бюджета. 

Представитель Либерально-демократической партии Беларуси Олег 

Гайдукевич поддерживает идею перехода от мажоритарной избирательной 

системы к смешанной, что даст возможность различным политическим силам 

быть представленными на всех уровнях законодательной власти. Они смогут 

наиболее полно осуществлять представление интересов граждан, что приведет к 

демократизации всей системы, т. е. будет учтен огромный спектр позиций 

общества. 

Однако в нашей стране еще нет опыта партийного строительства, 

отсутствует поле для становления и развития таких партий, которые выражали 

бы мнения и выносили на рассмотрение интересующие вопросы подавляющего 

числа граждан. Для эффективной работы партий и претворения в жизнь их 

целей требуется большое количество финансовых средств. В качестве таких 
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источников могут выступать денежные поступления от мероприятий, 

проводимых политическими партиями, вступительные и членские взносы, 

финансирование за счет средств республиканского бюджета для партий, 

набравших необходимый порог для его получения и иные источники. При 

внесении изменений в статью закона, запрещающую последний вид 

финансирования, непосредственно регулирующего деятельность политических 

партий, а также в случае увеличения потенциальных финансовых ресурсов, 

такие партии смогут активнее продвигать свои программы, внедряясь в массы и 

вовлекая людей, особенно молодежь, в политическую жизнь страны. 

В конечном итоге, несмотря на указанные препятствия, смешанная 

избирательная система даст толчок развитию партийной площадке и 

стабилизирует ситуацию, сложившуюся в государстве. 

Таким образом, практика показывает, что Республика Беларусь и ее 

граждане готовы к переменам и принятию новых положений в целях усиления 

демократизации. Конечно, вышеперечисленные пункты не являются закрытым 

перечнем вносимых изменений, так как данный процесс еще находится на 

стадии обсуждения. На сегодняшний день внесение поправок в Конституцию 

является важнейшим этапом для перспективного развития страны и внедрения 

новых оптимальных способов управления государством и обществом в целом. 

Бычковский П. С. 
К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИКАМЕРАЛИЗМА КАК ПРИНЦИПА 

УСТРОЙСТВА ПАРЛАМЕНТА 

Бычковский Павел Сергеевич, учащийся 3 курса Юридического колледжа БГУ 
г. Минск, Беларусь,bichakpss@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель 1 категории Балицевич-Рында Л. Н. 

В современном мире двухпалатные парламенты используются, как 

правило, в федеративных государствах, где одна из палат выступает в качестве 

представительного органа субъектов федерации, а другая – как палата 

представительства граждан. Яркими примерами таких государств являются 

США, Германия, Бразилия. Встречается также практика использования 

двухпалатной парламентской системы унитарными государствами, но обычно в 

таких государствах палаты имеют равные полномочия и ни одна из них не 

может влиять на решения другой. 

В настоящее время в мире насчитывается 56 государств, использующих 

бикамеральную систему, причем 29 из них унитарные, и 87 государств с 

монокамеральной системой. Также выделяются страны, которые имеют 

однопалатный парламент и законосовещательный орган при нем (например, 

Китай). Парламентская система Беларуси примечательна тем, что в ходе своего 

развития она представлялась в формах как однопалатного, так и двухпалатного 

Парламента. 

mailto:bichakpss@gmail.com
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Примечательно, что бикамерализм возник в европейских монархиях с 

целью создания «мнимой» демократии, т. е. изначальное предназначение 

двухпалатного парламента – «косметическое» прикрытие системы единоличного 

правления и удержание политической власти в руках монарха. 

Разделяем точку зрения ученых, которые считают, что в современном мире 

реальное практическое значение имеет использование бикамерализма только в 

федерациях с целью представления как всех граждан в целом, так и субъектов 

федерации. А использование двухпалатного парламента в унитарных 

государствах является нецелесообразным, так как затормаживает развитие 

права, может привести к уменьшению роли законодательной власти в 

управлении страной и усилению позиций других ветвей власти. Способствует 

этому в том числе то, что члены верхней палаты парламента зачастую 

выбираются при использовании форм косвенной, а не прямой демократии. 

На наш взгляд, в Республике Беларусь практика использования 

бикамерализма показала свою неэффективность, о чем и заявлял летом 2019 г. 

сам Президент А. Г. Лукашенко. После конституционной реформы 1996 г. роль 

парламента была значительно уменьшена. Основные механизмы правового 

регулирования оказались сосредоточены в руках Президента в связи с 

введением института декретов. С усилением роли главы государства и 

исполнительной власти и фактическим сосредоточением всех правовых и 

политических механизмов управления обществом в их руках белорусский 

парламент практически утратил свою значимость и реальный вес в государстве, 

что несомненно является отрицательной характеристикой правового и 

демократического государства, базирующегося на принципе разделения 

властей.  

Важно отметить, что использование двухпалатного Парламента также 

является экономически затратным. Данная форма парламентского устройства 

требует большего количества денежных средств на содержание большего числа 

депутатов, оборудование и эксплуатацию здания для второй палаты, а также 

выделение средств на финансирование деятельности палаты в виде проведения 

круглых столов, конференций, участия в межпарламентских встречах и т. д. 

К примеру, согласно законам о республиканском бюджете на 1995 и 1998 гг., на 

деятельность Верховного Совета было выделено 63 365,4 бел. руб., а на 

содержание Национального собрания – 85 392,0 бел. руб.  

Таким образом, представляется обоснованным и целесообразным в рамках 

готовящейся конституционной реформы в Республике Беларусь вернуться к 

монокамеральной парламентской системе. 

Полагаем, данное изменение в парламентском устройстве Беларуси окажет 

положительные результаты в виде: 

 большей оперативности законодательного процесса, что поспособствует 

динамичному развитию системы национального права; отпадет необходимость 

в использовании институтов декретов Президента, что поможет демократизации 
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самого законодательства и практически исключит возможность формирования 

системы национального законодательства в интересах отдельных политических 

кругов; 

 независимости Парламента как органа, представляющего 

законодательную ветвь власти, так как будет отсутствовать непосредственный 

контроль деятельности Парламента со стороны определенных политических 

кругов через его верхнюю палату;  

 избрания членов Парламента посредством использования форм прямой 

демократии, что положительно скажется на развитии народовластия и 

конституционном строительстве; 

 уменьшения финансовой нагрузки на республиканский бюджет, что 

позволит направить свободные денежные средства на развитие национальной 

экономики. 

Для большей эффективности монокамерального парламента, по нашему 

мнению, желателен переход к парламентской форме правления.  

Воробьёва А. А. 
МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ: НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Воробьёва Анна Андреевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vorobeva.anya.99@mail.ru 

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

Несмотря на закрепление в Конституции и в Избирательном кодексе 

Республики Беларусь права на проведение как республиканских, так и местных 

референдумов, на практике право на проведение местных референдумов не 

было реализовано. В целом местные референдумы способствуют развитию 

народной инициативы и самовыражению народа, они необходимы для решения 

вопросов, имеющих важнейшее значение для населения соответствующих 

административно-территориальных единиц.  

Полагаем, что к негативным факторам, влияющим на практику проведения 

местных референдумов следует относить: 

 отсутствие конкретного перечня вопросов, которые могут выноситься на 

местный референдум; 

 наличие положения, закрепленного в ст. 126 Избирательного кодекса, 

согласно которому инициатива граждан на проведение местного референдума 

выражается в виде предложения, внесенного не менее 10 % граждан, 

обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей 

территории: слабая информированность и в недостаточной степени развитая 

правовая культура препятствуют набрать необходимые 10 % для внесения 

предложения; 
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 отсутствие денежных средств, необходимыми для внесения в фонд 

инициативной группы по проведению местного референдума. Так, в ст. 128-1 

Избирательного кодекса закреплено, что финансирование расходов, связанных 

со сбором подписей граждан в поддержку предложения о проведении 

областного, Минского городского, районного, городского (в городе областного 

подчинения) референдума и проведением агитации по инициированию 

референдума гражданами, осуществляется за счет средств фонда инициативной 

группы.  

Даже если граждане обладают необходимым капиталом, это не означает, 

что компетентные государственные органы одобрят подобную инициативу, а 

значит, не всегда риск будет обоснован.  

Полагаем, развитию практики проведения местных референдумов на 

территории Республики Беларусь может содействовать внедрение голосования с 

использованием информационных технологий.  

Так, например, в Российской Федерации действует проект «Активный 

гражданин» (ag.mos.ru). Он представляет собой платформу для проведения 

голосований среди жителей г. Москвы по различным вопросам местного 

значения в электронной форме. Оставить свой голос граждане могут, в 

частности, посредством специально разработанного для этих целей мобильного 

приложения. 

На голосование в проекте «Активный гражданин» выносятся вопросы, 

относящиеся к компетенции органов исполнительной власти. Граждане не 

могут напрямую предлагать вопросы, но могут направить их на специальный 

сайт. В случае, если предложенный вопрос наберет не менее пяти процентов 

голосов жителей соответствующего муниципалитета или не менее ста тысяч 

голосов при голосовании на уровне субъекта, он будет рассмотрен органами 

власти и может быть представлен в «Активном гражданине». 

Реализация итогов голосования может происходить в различных формах: 

от принятия законов города Москвы (например, о запрете продажи 

алкоэнергетиков) и постановлений Правительства Москвы (например, о 

повышении эко-класса автобусов в Москве) до ведомственных решений 

(например, утверждение проектов благоустройства парков). 

Кроме того, в рамках данной платформы действует сервис «Электронный 

дом», с помощью которого жители любого многоквартирного дома могут 

обсудить общедомовые вопросы, проинформировать соседей о важной 

повестке, самостоятельно определяя темы обсуждений. 

В целях повышения прозрачности работы данного проекта уже 

проголосовавшим пользователям предоставлена возможность следить за 

дальнейшим ходом обсуждения в режиме онлайн и каждые 10 минут получать 

информацию об общем количестве участников голосования и распределении их 

мнений между вариантами ответов. Также граждане могут ознакомиться с 

подробной статистикой по голосованию и проверить, как учтен их голос. 
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Платформа отличается низкой себестоимостью, высокой скоростью 

выявления мнения граждан, современной и удобной формой пользования. 

Считаем, что подобный проект может быть реализован и в Республике 

Беларусь в рамках отдельных административно-территориальных единиц, что 

позволит решить проблемы, возникающие при инициировании проведения 

местного референдума. Подобное голосование обеспечит учет мнения 

населения по вопросам местного значения, а также положит начало практике 

проведения местных референдумов в Беларуси. 

Ганбарипур А. М. 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕКСУАЛЬНЫХ 

И РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ЖЕНЩИН 

Ганбарипур Арьяна Музафаровна, магистрант 1 курса Международного 
университета «МИТСО», г. Минск, Беларусь, GhanbaripourArjana@mail.ru 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Петровский Н. А. 

За каждым человеком, независимо от его пола, статуса в обществе, 

вероисповедания и возраста еще с рождения закреплен целый ряд прав и 

свобод, которые никто не должен подвергать ограничениям или же 

дискриминации. Женщины – отдельная группа, которая десятилетие за 

десятилетием сталкивается с безосновательной дискриминацией и вопиющими 

ограничениями в осуществлении базовых прав и свобод. Сексуальное и 

репродуктивное здоровье женщин связано с многочисленными правами 

человека: право на жизнь, быть свободным от пыток, на здоровье, на 

неприкосновенность частной жизни, на образование и запрет дискриминации. 

Статья 16 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (КЛДЖ), одного из основных инструментов в сфере прав 

женщин, гарантирует женщинам равные права при принятии ими решения о 

числе детей и промежутках между зачатием, а также в отношении доступа к 

необходимой информации, образованию и средствам, позволяющим им 

осуществлять эти права. Статья 10 дополняет, что право женщин на 

необходимое образование означает доступ к той информации, которая 

способствует обеспечению здоровья и благополучия семей, в том числе и 

консультации. Сексуальные и репродуктивные права являются одним из 

жизненноважных элементов для достижения человеком высокого уровня жизни. 

КЛДЖ в своей общей рекомендации № 24 «О женщинах и здоровье» 

рекомендовал государствам уделять особое внимание предупреждению 

нежелательной беременности, нежели ограничению женщин в их праве 

распоряжаться собственным телом посредством планирования семьи и полового 

воспитания. 

Ограничение женщин в их сексуальных и репродуктивных правах 

обусловлено дискриминацией прав женщин на основании того, что они – 

mailto:GhanbaripourArjana@mail.ru


86 

женщины. Место женщин в обществе предопределено материнством, что 

«позволяет» государствам взять под контроль женскую сексуальность и 

ограничить ее во многих сферах. Статьи 2, 3 и 26 Международного пакта о 

гражданских и политических правах содержат положения о недискриминации. 

Такие же положения о недискриминации можно найти и в ст. 2 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, и 

в ст. 2 Конвенции о правах ребенка. Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации конкретно запрещает дискриминацию по 

ряду признаков, среди которых есть и запрет дискриминации по признаку пола 

(ст. 1) так же, как и положения Конвенции о правах инвалидов, где 

недискриминация входит в число общих принципов. К тому же ст. 6 конкретно 

признает проблему двойной дискриминации женщин и девочек-инвалидов. 

Пекинская Декларация и платформа действий (ППД) настоятельно 

призывают международное сообщество осуществлять репродуктивные права в 

качестве инструмента расширения экономических, социальных и политических 

прав и возможностей женщин. Декларация и ППД подчеркивают важность 

репродуктивных прав, включая консультации и доступ к необходимой 

информации, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность и 

уважение. 

Международная конференция по народонаселению и развитию (Каирская 

конференция) содержит отдельные положения, посвященные репродукции и 

репродуктивному здоровью. Так, Каирская конференция охватывает такие 

вопросы, как планирование семьи, небезопасные аборты и болезни, 

передаваемые половым путем. Каирская программа действий (КПД) расширила 

определение репродуктивных прав как состояние «полного физического, 

психического социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

недугов, во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций, и 

процессов». КПД подчеркивает право женщин принимать решения, касающиеся 

воспроизводства, без дискриминации, принуждения и насилия, как это и 

выражено в основных документах по правам человека. 

Таким образом, каждая женщина наделена правом на свободный 

репродуктивный выбор: выбирать, производить ли им потомство, включая 

право решать, вынашивать или прерывать беременность, а также право 

выбирать предпочитаемый ими метод планирования семьи и контрацепции. Ряд 

международных договоров и последующих конференций по правам человека 

подтвердили этот свободный выбор и право женщин, однако до сих пор во 

многих странах сохраняется практика контроля в области женской 

сексуальности, что отчасти превращает женщин из независимых личностей в 

контролируемый объект в угоду определенным государственным или 

религиозным целям. При этом международное право требует от всех 

государств, в формате защиты прав человека, принимать эффективные меры по 

обеспечению и защите женских сексуальных и репродуктивных прав. 
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Грабовская Я. Ю. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Грабовская Яна Юрьевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

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

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

В настоящее время во всех развитых странах одним из главных 

направлений совершенствования системы государственного управления 

является переход на предоставление государственных услуг в электронном 

виде, что позволяет существенно повысить их доступность, снизить 

коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты государства 

и граждан. У разных стран путь перехода к электронным услугам проходит по-

разному. Для перевода услуг из традиционной формы в электронную некоторые 

страны руководствуются специальными моделями развития электронного 

правительства, включающими несколько стадий или этапов перехода 

(например, Республика Казахстан), другие же идут по пути разработки 

собственных более детализированных моделей (Российская Федерация). Вне 

зависимости от выбранной модели главной целью всех стран является 

обеспечение качественного оказания услуг. Для этого чаще всего создаются 

специальные реестры услуг, упорядочивающие перечень услуг, оказываемых 

государственными органами и организациями, стандарты и регламенты, 

формализующие и типизирующие процесс предоставления услуг. На конечном 

этапе, когда электронная услуга уже создана, разрабатываются различные 

правила или методики оценки качества и доступности данной услуги, что 

является эффективным методом изучения существующей ситуации в области 

оказания услуг.  

В Республике Беларусь также ведется работа по переводу 

административных процедур и других услуг, оказываемых государственными 

органами и организациями, в электронный вид. Начиная с 2012 г., в Республике 

Беларусь осуществляется поэтапный переход к предоставлению электронных 

услуг посредством единого портала электронных услуг в соответствии с 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

10.02.2012 № 138 планом, включающим три этапа: информирование, 

интерактивность, транзакционность. Данный план реализован в 24 базовых 

электронных услугах, перечень которых утвержден этим же постановлением.  

Стоит отметить, что практически во всех странах при переводе услуг в 

электронный вид приоритетными являются прежде всего массовые и 

социально-значимые для бизнеса и граждан услуги. При этом перечень базовых 

электронных услуг Республики Беларуси несколько отличается от аналогичных 

перечней в других странах и ориентирован в большей степени на 

существующий перечень административных процедур. Что касается более 
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подробных методик перевода услуг в электронный вид или критериев отнесения 

услуги к электронной, то необходимо отметить, что таковые отсутствуют в 

нашей стране. Тем не менее в различных нормативных правовых актах указаны 

ближайшие планы по дальнейшему развитию электронных услуг.  

Проанализировав единый портал электронных услуг Общегосударственной 

автоматизированной информационной системы (ОАИС) – portal.gov.by, можно 

увидеть, что доступны 93 вида электронных услуг для юридических и 

физических лиц, обеспечено объединение с двумя десятками информационных 

ресурсов систем 13 государственных органов и организаций. Большинство из 

них это услуги по предоставлению информации. На портале есть возможность 

оставить запрос на выполнение определенных административных процедур. 

Предусмотрена возможность заказа услуги и ее оплаты в интерактивном 

режиме. Тем не менее успешность инициатив по внедрению электронной 

системы предоставления государственных услуг физическим лицам в Беларуси 

невысока. Следует отметить следующие проблемы в данной сфере:  

 малое количество и низкая востребованность населением услуг, 

предлагаемых в едином портале электронных услуг;  

 необходимость оформления электронной цифровой подписи в 

Республиканском удостоверяющем центре, для чего требуется личное 

присутствие заявителя;  

 несовершенство правовой базы, ограничивающей безбумажное 

предоставление услуг.  

Важными аспектами совершенствования системы предоставления 

государственных электронных услуг являются: 

 объединение всех видов государственных услуг в одной электронной 

точке доступа. Пользователь не интересуется, какое конкретно ведомство 

обязано оказать ему ту или иную услугу. Один запрос может быть связан с 

предоставлением нескольких государственных услуг, которые в ряде случаев 

задействуют функционирование различных государственных ведомств;  

 проведение работы по упрощению и рационализации административных 

процедур, снижению затрат на предоставление услуг; 

 защита личных данных, что требует использования надежных платформ, 

устойчивых к кибератакам и чрезвычайным ситуациям; 

 разработка ID-карты с возможностью подписывать документы 

электронной цифровой подписью.;  

 активное привлечение ведущих белорусских ИТ-компаний к реализации 

проектов в данной сфере;  

 оповещение о готовности удобным для заявителя способом (посредством 

SMS, E-mail, Viber), а при заказе определенных документов – возможность 

получения их по почте или в удобном для заявителя пункте выдачи; 

 создание версии сайта для слабовидящих. 
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университета, г. Минск, Беларусь, zbitskiy2020@mail.ru 

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

Учреждение института президентства в Республике Беларусь и в 

Российской Федерации явилось важным этапом формирования системы органов 

государственной власти в данных странах. Статус главы государства 

универсален, однако существование ряда специфических особенностей в 

каждой конкретной стране позволяет выявить различия в реализации 

президентом своих полномочий. Сопоставление правового положения 

Президента Республики Беларусь и Президента Российской Федерации 

позволяет сделать выводы о качестве нормативно-правового регулирования 

порядка их избрания, компетенции и ответственности, внести предложения об 

изменении статуса президента в нашем государстве, основываясь на 

имеющемся опыте других стран.  

Требования, предъявляемые к кандидатам в президенты, идентичны в части 

определения возраста, по достижении которого лицо может претендовать на 

президентский пост (35 лет). Ранее также совпадало требование о сроке 

постоянного проживания в государстве непосредственно перед выборами (10 

лет). После внесения в Конституцию Российской Федерации поправок, данный 

срок для кандидата в Президенты Российской Федерации увеличился до 25 лет. 

Данное изменение связано с обеспечением гарантии понимания кандидатом 

условий жизни в стране, существующих проблем и настроений внутри 

общества. Кроме того, внесение нормы о недопустимости наличия ранее 

гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на проживание ранее на территории 

другого государства, также является гарантией недопустимости иностранного 

влияния на будущего президента (за исключением наличия гражданства 

государств или частей государства, принятых в состав Российской Федерации). 

Законодатели обоих государств определили единый порядок выдвижения 

на данный пост. Кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами 

(100 человек – инициативная группа, выдвигающая кандидата в Президенты 

Республики Беларусь; 500 человек – группа избирателей, поддерживающая 

выдвижение кандидата в Президенты Российской Федерации) при наличии 

определенного количества подписей граждан (100 000 – в Республике Беларусь, 

300 000 – в Российской Федерации) в поддержку выдвижения данного 

кандидата. Разница в количестве членов инициативной группы (группы 

избирателей) и необходимом количестве подписей связана с разницей в 

численности населения данных государств. Наличие права на выдвижение 
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кандидата в Президенты Российской Федерации у политических партий 

является позитивным примером в деле изменения соответствующих 

законодательных актов Республики Беларусь. 

Прослеживается более комплексный и либеральный подход Конституции 

Российской Федерации в регулировании порядка избрания на пост президента 

(наличие вариантов назначения даты выборов в зависимости от определенных 

условий, обязанность Центральной избирательной комиссии опубликовывать 

данные в своем печатном органе и в сети «Интернет»). 

Компетенция Главы государства в обеих странах является достаточно 

широкой. Это связано с единым историческим прошлым и характером 

общественно-политических изменений, происходивших и продолжающих 

происходить в данных странах. Наличие схожих полномочий (назначение 

Председателя Правительства, определение структуры и решение об отставке 

Правительства и др.) подтверждает единство позиций белорусских и 

российских законодателей в деле определения правового положения Главы 

государства. Отличия в компетенции связаны с существованием различного 

территориального устройства, наличием у субъектов Российской Федерации 

определенного уровня автономии.  

Институт ответственности Главы государства предусмотрен 

конституциями обеих странах. В Конституции Российской Федерации данный 

механизм прописан более подробно, так как необходимо участие в процедуре 

отрешения от должности со стороны законодательной и судебной власти. 

Основываясь на результатах данного исследования, мы можем утверждать, 

что единство положений, регламентирующих статус Главы государства в 

Республике Беларусь и в Российской Федерации, основано на схожести 

тенденций развития данного института и существенной роли президентов в 

системе органов государственной власти. Внесенные в Конституцию 

Российской Федерации изменения, касающиеся статуса Президента, могут стать 

определенным ориентиром для отечественного законодателя в свете 

осуществления конституционной реформы в Республике Беларусь. 

Иодковский В. А. 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ: ОПЫТ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 

Иодковский Владислав Андреевич, студент 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, iodkovskii98@gmail.com 

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

Принцип разделения властей является одним из основных принципов 

организации государственной власти и одним из основополагающих принципов 

организации и функционирования демократического, конституционного и 

правового государства. В западных странах сложились две основные модели 

применения принципа разделения властей: «гибкая» и «жесткая».  
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Первая модель в своем обосновании восходит к идеям Дж. Локка о тесном 

сотрудничестве и взаимодействии властей при верховенстве законодательной 

власти. Данная модель характерна для стран с парламентской системой 

правления, например, для Великобритании.  

Вторая модель опирается главным образом на концепцию Ш. Монтескье и 

его последователей о равновесии, независимости и взаимном контроле. Эта 

модель присуща, например, США и другим странам с президентской системой 

правления. Несмотря на существенные различия между данными моделями, для 

их современного развития характерны некоторые общие, хотя и противоречивые 

тенденции. Одна из них состоит в усилении роли правительственной власти, а 

другая – в расширении арсенала и усложнении средств взаимного воздействия 

различных органов власти друг на друга. При этом реализация принципа 

разделения в каждом отдельно взятом государстве имеет свою специфику. 

Конкретное претворение в жизнь принципа разделения властей зависит от 

воздействия различных факторов: исторические особенности становления и 

эволюции государства, уровень социально-экономического развития, 

этнонациональный состав населения и др. Особо важное значение имеет 

расстановка политических сил в стране. Ярким примером является Франция со 

своим уникальным механизмом разделения властей, закрепленным 

Конституцией 1958 г. Так, исполнительная власть в государстве поделена 

между президентом республики и правительством. В случае, если большинство 

в Национальном собрании (нижняя палате французского парламента) 

принадлежит партии президента, то именно он руководит деятельностью 

правительства. Если же большинство в нижней палате имеют противники 

президента, то возможности осуществления им функций управления резко 

сужаются. 

Не последнее место среди факторов формирования определенного 

механизма реализации принципа разделения властей занимает форма 

правления, существующая в государстве. Президентская республика – форма 

правления с самой жесткой моделью разделения властей (США).  

Специфика президентской республики состоит в том, что законодательная 

власть обладает правом законодательной инициативы и сама же принимает 

законы. Исполнительная же ветвь власти правом законодательной инициативы 

не обладает. На практике представители исполнительной власти участвуют в 

работе комитетов и комиссий палат парламента, а также подготавливают 

наиболее важные и существенные законопроекты. Кроме того, в президентской 

республике парламент не обладает правом выражения вотума недоверия 

правительству, а исполнительная власть не способна начать процедуру 

досрочного роспуска парламента и назначения внеочередных парламентских 

выборов. 

В свою очередь, во всех странах с парламентарными формами правления 

(Германия, Венгрия, Индия) действует практика вотума доверия (недоверия), 
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согласно которой парламент (нижняя палата) одобряет (или не одобряет) 

политический курс правительства. На практике это означает, что правительство 

будет находиться у власти до тех пор, пока будет обладать большинством в 

парламенте. 

Достаточно интересной представляется система сдержек и противовесов в 

смешанных республиках (Франция, Литва, Румыния): исполнительной власти в 

государстве свойственен определенный дуализм. Исполнительная власть 

поделена между президентом и правительством в лице премьер-министра. 

Президент – глава государства и арбитр, избираемый на основе всеобщих и 

прямых выборов. В свою очередь правительство формируется президентом 

совместно с парламентом (парламент должен одобрить кандидатуру). 

В случаях, когда партия президента не получает большинство мест в 

парламенте, президент фактически передает полномочия по формированию 

правительства лидеру победившей партии. Также следует отметить двойную 

ответственность правительства в смешанных республиках: оно ответственно и 

перед президентом, и перед парламентом. Президент в смешанных республиках 

обладает правом роспуска парламента и назначения досрочных парламентских 

выборов, однако это право носит ограниченный характер, а парламент – 

выражения вотума недоверия правительству. 

Что касается судебной власти, то обеспечение ее самостоятельности и 

обособленности является приоритетом в независимости от формы государства. 

Однако отметим, что в президентских республиках роль судебной ветви власти, 

степень ее самостоятельности и независимости приобретает особое значение. 

Кисляк Е. И. 
СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ МОНАРХИИ 

Кисляк Екатерина Игоревна, Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь, Verner2301@mail.ru 

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

Различные варианты монархии были присущи многим народам уже на 

ранних стадиях их исторического развития. Монархия – форма правления, при 

которой верховная государственная власть сосредоточена в руках единоличного 

главы государства – монарха, приобретающего свой пост по наследству и 

занимающего его пожизненно. В современном мире сохраняются две 

исторические формы монархии: абсолютная и ограниченная. 

Проверенная веками система управления дает видимые результаты. 

Многие монархии (Великобритания, Нидерланды) – это ведущие страны мира, 

обладающие огромным экономическим и политическим потенциалом. Таким 

образом, изучение монархии как социально-правового явления современности 

остается актуальным. 

mailto:Verner2301@mail.ru
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Монархия зародилась в раннеклассовых обществах. Монарх являлся 

носителем священных традиций, представителем верховного божества. 

Божественное происхождение монарха и послужило истоком традиции 

передачи власти по наследству. Таким образом, первичные формы монархии 

носят теократический характер. Монарх считался свободным от ответственности. 

Как правило, вся ответственность возлагалась на советников и других 

чиновников. Переход от абсолютных монархий к конституционным происходил 

постепенно. В разных странах отмечаются свои периоды с происходящими 

изменениями, приведшими к конституционной монархии. Конституционная 

монархия – монархия, при которой власть монарха ограничена конституцией, 

неписаным правом или традициями. Монарх по-прежнему назначает главу 

правительства, но в данном случае это формальность. Премьер-министром 

становится лидер победившей на выборах партии, и ответственность он и его 

кабинет несут перед парламентом, через который проходят все исходящие от 

монарха акты, вступающие в силу только после одобрения депутатами. 

Классическая формула такого положения: «Монарх царствует, но не правит».  

Монако, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 

Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Швеция – это страны, в которых 

конституционная монархия является формой правления. Только Ватикан 

является абсолютной, теократической монархией. Глава государства – Папа 

Римский – обладает всей полнотой законодательной, судебной и исполнительной 

власти. В компетенцию Папы входят представление Ватикана в международных 

отношениях, заключение, ратификация и денонсации международных 

договоров и конкордатов, прием дипломатических представителей и назначение 

представителей Ватикана в другие страны. Правитель избирается пожизненно 

коллегией кардиналов тайным голосованием большинством (не менее 2/3 

голосов).  

Единственное герцогство в Европе – Люксембург. В Люксембурге формой 

правления является парламентская демократия в рамках конституционной 

монархии. Главой государства является Великий герцог. Сегодня Великий 

герцог представляет страну во внешних делах, заключает международные 

договоры, имеет право с согласия парламента объявлять войну и заключать мир. 

Он назначает и увольняет членов правительства. В определенной мере он 

участвует в осуществлении законодательной власти путем реализации своего 

права законодательной инициативы, утверждения и обнародования принятых 

законов. Великому герцогу принадлежит также ряд прав в отношении 

парламента. Он открывает и закрывает его сессии, может отложить заседание, а 

в случае необходимости – созвать чрезвычайную сессию; он вправе распустить 

парламент. Великий герцог назначает министров. Ему принадлежат также 

некоторые судебные полномочия.  

Лихтенштейн и Монако являются «карликовыми» княжествами Европы. 

Лихтенштейн и Монако – конституционные наследственные монархии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Действующая конституция Лихтенштейна вступила в силу 5 октября 1921 г. 

Глава государства – князь, который осуществляет управление государством, 

визирует принимаемые ландтагом (парламентом) законодательные акты, 

представляет Лихтенштейн во взаимоотношениях с другими государствами, 

назначает государственных служащих, обладает правом помилования. Монако – 

независимое княжество, которым несколько веков правит династия Гримальди. 

Глава государства – князь, которому принадлежит исполнительная власть. 

Князь в Монако назначает и отзывает членов правительства, может в любое 

время распустить парламент, представляет Монако в государственных 

сношениях и имеет право заключать и ратифицировать договоры, издает 

ордонансы во исполнение таких договоров и законов. Князю помогают 

совещательные органы: Совет Короны и Государственный совет. 

Великобритания, Дания, Испания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и 

Швеция – конституционные монархии, где главой государства являются король 

или королева. Например, в Великобритании королевой является Елизавета II, 

которая не только обладает большим уважением народа, но и одобряет или не 

одобряет нового премьер-министра. Также она имеет право распустить старый и 

собрать новый парламент.  

Стабильность политической и экономической систем монархических стран 

делает их прогрессивными и привлекательными, заставляет равняться на них по 

ряду параметров. 

Клюева О. С. 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И СОБЛЮДЕНИЕ ИХ В УКРАИНЕ 

Клюева Ольга Сергеевна, курсант 2 курса, Института подготовки юридических 
кадров для Служби безопасности Украины Национального юридического 

университета имени Ярослава Мудрого, г. Харьков, Украина, 
klueva08092000@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Кушниренко А. Г. 

Основные права человека – это определенные возможности человека, 

которые необходимы для его существования и развития в конкретно-

исторических условиях, объективно определяются достигнутым уровнем 

развития человечества (экономическим, духовным, социальным) и должны быть 

общими и равными для всех людей. 

Права человека можно классифицировать прежде всего по сфере 

общественных отношений и характеру потребностей или ценностей, 

выступающих их объектом, на физические (жизненно необходимые), 

личностные (морально-психологические), культурные, экономические 

(материальные), политические (государственно-общественные). 

Права человека в современном мире – это не просто актуальная тема для 

дискуссий, это проблема, решение которой должно стоять в центре 

mailto:klueva08092000@gmail.com
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практической деятельности международного сообщества. Человечество, 

которое прошло сквозь бойню двух мировых войн, кровавые локальные 

конфликты, жестокие диктатуры, пришло к выводу, что не может быть мира и 

согласия на Земле, цивилизованной жизни без уважения к личности, ее прав, 

свобод и потребностей. Человек, гражданин, – должен быть важнейшей 

ценностью любого общества. Только по такой формуле возможно его 

дальнейшее процветание и беззаботное сосуществование с окружающим миром. 

На протяжении многих веков собственного существования решить 

проблему защиты главных прав личности пытался украинский народ. Судьба 

распорядилась так, что украинцы всегда были вынуждены в жестокой борьбе 

отстаивать право на жизнь и свободу – основные человеческие постулаты. 

Добыть себе независимость украинский народ смог только в конце ХХ в. 

Только после распада СССР Украина получила возможность развивать 

собственную правовую державу. 

16 июля 1990 г. Верховная Рада приняла «Декларацию о государственном 

суверенитете Украины». Этот документ стал ориентиром в установлении 

Украины как демократического, правового государства, которое должно 

заботиться о соблюдении прав и свобод человека. 

В Конституции Украины (преимущественно в разделе II) определены 

следующие группы основных прав: гражданские (личные, физические), 

политические, экономические, социальные и духовные (культурные). 

В Конституции Украины закреплен целый ряд как традиционных, так и 

новых гарантий прав и свобод человека и гражданина, которые позволяют 

каждому гражданину выбирать вид своего поведения, пользоваться 

экономическими и социально-политическими свободами и социальными 

благами как в личных, так и в общественных интересах. В частности, каждый 

человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не 

нарушаются права и свободы других людей, одновременно имеет обязанности 

перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие 

личности (ст. 23 Конституции Украины). 

Как показывает история, человечество на своем пути прошло тернистый 

путь для утверждения прав и свобод человека, шаг за шагом уменьшая влияние 

государства на гражданина. Борьба за права человека и свободы человека и 

гражданина порождает большие изменения в общественно-политической жизни 

страны и заставляет осмыслить роль человека в его отношениях с обществом и 

государством. 

Важной составляющей защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Украине является Конституционный Суд Украины, на который возложена 

обязанность осуществления судебного конституционного контроля и защиты 

основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства права и прямого действия Конституции на всей 

территории Украины. 
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Ключевую роль в государственно-правовой системе защиты прав и свобод 

человека в Украине осуществляет институт Уполномоченного Верховной Рады 

Украины по правам человека. В Конституции Украины закрепляется право 

обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному и определяется, что 

через него осуществляется парламентский контроль за соблюдением 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно Конституции Украины человек, его жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине 

высшей социальной ценностью. 

Костенко А. Г. 
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Костенко Анастасия Глебовна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, a.kostenkoo24@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Чмыга О. В. 

На современном этапе развития цивилизации в условиях глобализации и 

формирования информационного общества права человека признаются высшей 

ценностью, требуют особого внимания и анализа, социальные права в этом 

смысле не исключение. Каждое демократическое государство обязано уважать 

права человека и гражданина, в том числе и социальные права. 

Правовую основу социальных прав в Республике Беларусь составляют 

международные правовые акты и на национальном уровне: декреты, указы, 

законы. К числу наиболее значимых отнесем Конституцию Республики 

Беларусь (далее – Конституция), Закон «О социальной защите инвалидов в 

Республике Беларусь», Программу социально-экономического развития 

Республики Беларусь. В Конституции представлен наиболее полный перечень 

социальных прав человека и гражданина. 

Международно-правовую основу социальных прав человека и гражданина 

составляют такие акты, как Всеобщая декларация прав человека; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Так, ст. 3 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах обязует участвующие в нем государства обеспечить равное 

для мужчин и женщин право пользования экономическими, социальными и 

культурными правами, предусмотренными в указанном пакте. 

Социальные права, закрепленные в международно-правовых и национальных 

актах, различны по своему объему, что предполагает необходимость в 

приведении их к целостной системе. 

Благодаря классификации социальных прав человека и гражданина 

появляется возможность более глубокого исследования, раскрытия содержания 

указанных прав и определения их назначения. 

mailto:a.kostenkoo24@gmail.com
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В современной юридической науке нет единой классификации социальных 

прав. 

Проанализируем социальные права человека и гражданина, закрепленные 

во втором разделе «Личность, Общество, Государство» Конституции 

Республики Беларусь и предпримем попытку сформулировать авторскую 

классификацию социальных прав человека и гражданина. 

Над проблемой классификации прав человека плодотворно работали как 

зарубежные, так и отечественные авторы. К числу зарубежных ученых следует 

отнести Н. С. Бондаря, Т. В. Бычек, А. Е. Козлова, С. В. Поленину и др. 

В отечественной литературе тема классификации прав человека исследовалась в 

трудах таких ученых, как С. А. Балашенко, Г. А. Василевич, А. Д. Гусев, 

А. В. Шавцова и др. 

В зависимости от политико-правового статуса личности: 

Социальные права, принадлежащие каждому человеку независимо от пола, 

расы, вероисповедания, экономического и социального положения (право на 

достойный уровень жизни (ч. 2 ст. 21 Конституции); право на образование (ч. 1 

ст. 49 Конституции). 

Социальные права, принадлежащие гражданину Республики Беларусь 

(право на труд (ч. 1 ст. 41 Конституции); право на социальное обеспечение в 

старости (ч. 1 ст. 47 Конституции). 

Социальные права, обеспечивающие достойные условия жизни: 

 право на социальное обеспечение (ст. 47 Конституции); 

 право на жилище (ч. 1 ст. 48 Конституции). 

Социальные права на универсальные государственные услуги: 

 право на охрану здоровья (ч. 1 ст. 45 Конституции); 

 право на образование (ч. 1 ст. 49 Конституции). 

Социальные права работников: 

 лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля 

вознаграждения в экономических результатах труда (ч. 1 ст. 42 Конституции); 

 право на отдых (ст. 43 Конституции). 

Социальные права отдельных социальных групп: 

 право на добровольной основе вступить в брак и создать семью (ч. 2 

ст. 32 Конституции); 

 право на социальное обеспечение (ст. 47 Конституции). 

Полагаем, предложенная выше классификация позволяет охарактеризовать 

многообразие социальных прав человека и гражданина, которые проживают 

либо пребывают на территории Республики Беларусь. Данная классификация 

позволит более эффективно реализовывать свои социальные права каждому 

человеку и гражданину в демократическом государстве. 
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Крыльцова Д. А. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫБОРЫ 

И ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Крыльцова Диана Алексеевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

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

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

Электронные выборы рассматриваются как средство дальнейшего 

усиления демократических процессов в современных информационных 

обществах. Вместе с тем электронные выборы должны в первую очередь 

соответствовать существующей нормативно-правовой базе. С такой 

принципиальной точки зрения правовой анализ должен быть сосредоточен на 

соотношении механизма электронных выборов и обеспечении принципов 

избирательного права (всеобщее, равное, свободное, тайное и прямое 

избирательное право).  

Всеобщее избирательное право является общим принципом 

демократических выборов, требующим, чтобы каждый избиратель, имеющий 

право голоса, мог участвовать в избирательном процессе и никто из 

избирателей не мог быть исключен или дискредитирован. Последствия, 

вытекающие из этого принципа, следующие: избирательные возможности и 

технологии должны быть доступны каждому избирателю, электронные выборы 

должны рассматриваться как альтернативный способ осуществления своих 

избирательных прав. Данный принцип приводит к созданию общедоступной 

соответствующей инфраструктуры (например, публичные интернет-киоски, 

интернет-голосование в государственных учреждениях и т. д.), чтобы граждане 

могли реализовать свои права. Реализация данного принципа может быть 

обеспечена путем регистрации имеющих право голоса избирателей и их 

идентификации в момент регистрации.  

Принцип свободных выборов требует, чтобы процесс выборов проходил 

без какого-либо насилия, принуждения, манипулятивного вмешательства или 

любого другого влияния со стороны государства или одного или нескольких 

лиц. Процедура электронных выборов создает новые угрозы свободе 

волеизъявления избирателя. Например, при голосовании на рабочем месте, даже 

если работодатель, руководитель или коллега не стоят над плечом работника, 

системные администраторы могут отслеживать или записывать действия на 

каждой рабочей станции и получать копию бюллетеня для голосования. 

Нарушение принципа свободных выборов может быть предотвращено системой 

электронного голосования, разработанной таким образом, чтобы ни один 

избиратель не мог доказать, что он голосовал определенным образом. Одним из 

решений этой проблемы является развитие общедоступной инфраструктуры, 

позволяющей избирателям осуществлять свои права без принуждения с какой-

либо третьей стороны. 
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В соответствии с принципом равного избирательного права выделяются 

два основных требования: а) равенство в отношении участвующих 

политических партий и кандидатов и б) равенство в отношении избирательных 

прав каждого избирателя. Избирательное равенство требует, чтобы не было 

никаких существенных отклонений между печатным бюллетенем и его 

электронным эквивалентом. Другим элементом равенства между 

участвующими сторонами является то, что бюллетень избирателя передается и 

подсчитывается без каких-либо изменений или/и помех. Принцип равенства 

требует, чтобы каждый голос, будь то физический или электронный, был 

одинаково взвешен по отношению к результату выборов. Равная доступность 

означает также, что система должна быть удобной для пользователя и не 

зависеть от уровня образования избирателей, возраста и физического состояния.  

В соответствии с принципом тайных выборов выводятся следующие 

требования: а) тайна голосования должна быть гарантирована при подаче, 

передаче, приеме, сборе и подсчете голосов; б) ни один из субъектов, 

участвующих в процессе голосования (организаторы, должностные лица 

избирательных комиссий, доверенные лица третьих сторон, избиратели и т. д.), 

не должен иметь возможности связать голосование с идентифицируемым 

избирателем; в) ни у одного избирателя не должно быть возможности доказать, 

что он голосовал определенным образом. Однако не может быть никакой 

гарантии свободы от внешнего влияния третьих сторон при голосовании. 

Необходимо предпринять действия на законодательном уровне, чтобы ввести 

адекватные меры против принуждения и запрещения противоправного 

поведения. 

Принцип прямых выборов требует, чтобы в процессе принятия решения не 

было посредников. Этот принцип может быть также адаптирован к процедуре 

электронного голосования. Главное требование состоит в том, чтобы каждый 

электронный бюллетень непосредственно регистрировался и подсчитывался. 

Чтобы избежать этого, может быть разработана система, позволяющая 

регистрировать и поддерживать голос, запрещая при этом любой подсчет 

голосов до окончания периода голосования. Никакие посредники не должны 

быть вовлечены в процесс голосования, каждый бюллетень должен быть 

записан и правильно подсчитан. 

Электронные выборы будут приемлемыми только в том случае, если они 

гарантируют выполнение всех соответствующих конституционных принципов. 

Должен быть обеспечен равный доступ к технологической инфраструктуре, 

которая должна быть открытой, удобной для пользователя, интерактивной и 

безопасной, чтобы граждане могли участвовать в политической жизни и 

оказывать на нее непосредственное влияние. Таким образом, на данный момент 

электронные системы голосования следует рассматривать как дополняющие к 

традиционным избирательным системам при условии адекватного соблюдения 

всех существенных правовых и технических требований.  
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Кудрявцев И. И. 
О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ 

ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кудрявцев Иван Иванович, студент 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, kudraucau.ivan@gmail.com 

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

Согласно ч. 2 ст. 3 Регламента Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь (далее – Регламент) деятельность Палаты 

представителей, ее органов, депутатов осуществляется открыто и гласно.  

Транспарентность в работе Палаты представителей в самом широком 

смысле означает тотальную информационную прозрачность, открытость к 

общественности в ведении Палатой своих дел. Это научное понятие отображает 

сущность регламентного установления об открытости и гласности.  

Регламент, обеспечивающий работу Палаты представителей, должен быть 

выстроен во исполнение декларируемых им принципов о деятельности, 

принципа гласности в том числе. Однако недавно внесенные в Регламент 

изменения от 2 октября 2020 г. свидетельствуют о продолжении существенного 

умаления принципа гласности в деятельности Палаты представителей сразу по 

нескольким направлениям. Формально проблема может быть решена c 

внесением в Регламент изменений постановлением Палаты представителей, но 

на это нужна нормотворческая воля действующего руководства Палаты, 

которая, к сожалению, отсутствует.  

Регламент оставляет без надлежащего регулирования ряд важнейших 

аспектов реализации принципа гласности в деятельности Палаты представителей, 

рассматриваемых далее.  

Вопрос доступа к стенографическим отчетам и протоколам заседаний. 
Базовая проблема состоит в обозначении ч. 9 ст. 30 Регламента протокола 

заседаний постоянной комиссии документом служебного, внутреннего 

пользования. Данная норма изжила себя: публикация протоколов заседаний 

постоянных комиссий (комитетов) распространена в парламентских практиках 

по всему миру. Доступ к стенограммам ограничивается ч. 2 ст. 108 Регламента, 

указывая, что текст стенограммы открытого заседания Палаты публикуется на 

внутреннем интранет-сайте. Вышеназванные нормы противоречат принципам 

гласности и открытости. Протоколы и стенографические отчеты открытых 

заседаний Палаты, ее органов должны быть доступны в печати и на интернет-

сайте Палаты представителей. Критерий разнообразия способов получения 

информации должен однозначно следовать из содержания норм Регламента.  

Вопрос порядка аккредитации журналистов при Палате и их прав. 

Из ст. 110 Регламента следует установление правила об аккредитации 

журналистов. Основная проблема в наличии разрешительного, а не 
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заявительного принципа в получении журналистами аккредитации. Согласно 

абз. 5 ч. 1 ст. 16 Регламента решение об аккредитации принимает заместитель 

Председателя Палаты представителей. Однако в соседних государствах такое 

право делегировано работнику аппарата парламента, что представляется 

рациональным во избежание конфликта интересов. В Регламенте и Правилах 

аккредитации журналистов при Палате отсутствует указание на обязательность 

вынесения мотивированного решения об отказе в получении журналистом 

аккредитации, что создает почву для дискриминации. Изменения, внесенные в 

Регламент в октябре 2020 г., ограничивают права уже аккредитованных 

журналистов. В частности, исключена ч. 6 ст. 63 Регламента, которая давала 

журналистам без специального приглашения право присутствовать на открытых 

заседаниях Палаты представителей. Компенсируется ли это поражение в правах 

в тексте Регламента внесением изменений в какие-либо Правила – неизвестно. 

В целях реализации принципа гласности стоит восстановить права 

аккредитованных журналистов. Необходимо лишить заместителя Председателя 

Палаты представителей права на принятие решения об аккредитации 

журналистов и передать его начальнику информационно-аналитического 

управления Секретариата Палаты представителей.  

Новыми изменениями была исключена ст. 81 Регламента, устанавливавшая 

правило об открытости для общественности и аккредитованных журналистов 

парламентских слушаний. Данное изменение нарушает ст. 2 и 3 Регламента 

Палаты представителей.  

Вопрос о доступности посещения общественностью открытых заседаний. 

Данный вопрос сегодня Регламентом никак не урегулирован. Это говорит о том, 

что представитель общественности не имеет права по своему желанию 

посетитель открытое задание Палаты и ее органов. Посетить Палату 

представителей возможно лишь по частному приглашению депутата. Такое 

положение дел неудовлетворительно. Право физического присутствия на 

открытом заседании Палаты и ее органов можно сравнить с важностью 

принципа открытости работы судов. В соответствующем постановлении 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь говорится, что основной 

формой реализации принципа гласности при осуществлении правосудия 

является возможность присутствовать в открытом судебном заседании лицам, 

не являющимся участниками процесса.  

В Регламенте необходимо закрепить право общественности присутствовать 

на открытых заседаниях Палаты представителей с отведением специальных 

мест в галерее Овального зала. В развитие этого необходимо разработать 

Правила посещения общественностью Палаты представителей, которые 

должны соответствовать принципам деятельности Палаты и не умалять права и 

законные интересы общественности.  
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОТДЕЛЬНАЯ ВЕТВЬ 

ВЛАСТИ? 

Кузьменкова Екатерина Руслановна, студентка 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, ekuzmemkova@list.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Пустовая Н. П. 

Важной проблемой практического осуществления принципа разделения 

власти в Республики Беларусь является вопрос о месте контрольно-надзорных 

органов в системе видов государственной власти. На современном этапе роль 

контрольно-надзорных органов усилилась и стала весьма значимой в системе 

государственного устройства. 

Известны случаи выделения в конституциях контрольной власти наряду с 

законодательной, исполнительной и судебной. О ней упоминают, например, 

конституции некоторых стран Латинской Америки и Азии. Профессор 

В. Е. Чиркин, опираясь на анализ современного этапа конституционного 

развития в мире, признает существование контрольной ветви власти. Он 

выделяет законодательную, президентскую (при смешанной форме правления), 

исполнительную, судебную и контрольную ветви власти. 

Состояние законности и правопорядка в современной Республике Беларусь 

диктуют необходимость не только сохранения в полном объеме контрольно-

надзорной деятельности, но и придание ей большей динамичности и 

эффективности. Наличие контроля в системе государственных органов 

обеспечивает силу власти и в то же время делает ее более безопасной для тех, 

кому она служит. Нарушение баланса контрольных функций в пользу любой из 

сторон ведет к отступлению от основополагающего принципа разделения 

власти, порождает напряженность в отношениях между государственными 

органами и является причиной конфликтов между ними. 

Конституция Республики Беларусь упоминает, что, помимо органов 

законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, охранять 

законность призваны еще два государственных органа: Прокуратура и Комитет 

государственного контроля Республики Беларусь. Некоторые ученые такие 

органы относят к исполнительной власти, но уже на основании Конституции 

можно сделать вывод об их обособленности от исполнительной власти. В своей 

деятельности Генеральный прокурор подотчетен Президенту. Комитет 

государственного контроля образуется Президентом. Председатель Комитета 

государственного контроля назначается Президентом. Прокуратура и Комитет 

государственного контроля, ключевые органы контрольно-надзорной 

деятельности, подотчетны Президенту Республики Беларусь. Президент 

Республики Беларусь является Главой государства, а не Главой исполнительной 

власти, тем самым он поставлен над всеми ветвями власти и не входит ни в 
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одну из них. Данное положение позволяет сделать вывод о независимости 

контрольно-надзорных органов от других ветвей власти. 

Следует обратить внимание, что на первом месте среди функций 

прокуратуры стоит надзор за исполнением законодательства государственными 

органами, всеми организациями и гражданами, а не поддержание 

государственного обвинения в суде. 

Государственный контроль за исполнением республиканского бюджета, 

использованием государственной собственности осуществляет Комитет 

государственного контроля. 

Таким образом, место контрольно-надзорных органов Республики Беларусь 

до сих пор четко не определено. Прокуратура и Комитет государственного 

контроля Республики Беларусь являются центральными органами данной 

деятельности. У них достаточно собственных полномочий в сфере контроля 

(надзора). Самостоятельность и независимость – важный признак отдельной 

ветви власти. Данное обстоятельство оказывает большое влияние на то, чтобы 

выделить отдельную надзорную ветвь власти, внеся соответствующие 

изменения в Конституцию. Немаловажно то, что прокуратура является 

нормотворческим органом: Генеральный прокурор Республики Беларусь вправе 

издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в форме 

приказов, в том числе утверждающих положения и инструкции. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время назрело 

выделение еще одной ветви – контрольно-надзорной, поскольку по факту такая 

ветвь уже существует и действует. 

Кузьменкова К. Д. 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ НА УРОВНЕ МЕСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Кузьменкова Кристина Дмитриевна, студентка 1 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, kuz_info@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Синицына А. М. 

В современных реалиях распространение информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) способствует реализации права 

граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации о 

деятельности государственных органов, участию граждан в управлении делами 

общества и государства. Особое значение современные ИКТ приобретают для 

обеспечения коммуникации органов местного управления и местного 

самоуправления при решении вопросов местного значения исходя не только из 

государственных интересов, но и интересов граждан, проживающих на 

соответствующей территории, т. е. для развития элементов электронной 

демократии на местном уровне. 

mailto:kuz_info@mail.ru
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В юридической литературе под электронной демократией понимается 

прямое осуществление государственной власти гражданами посредством ИКТ и 

сети Интернет; форма государственного управления, при которой учитывается 

мнение большинства, отражается гласность деятельности органов управления с 

помощью различных видов ИКТ. Развитие электронной демократии возможно 

при наличии соответствующего правового регулирования, 

информатизированной платформы, общедоступного выхода в сеть Интернет, 

готовности граждан к осуществлению электронной демократии путем ИКТ. 

Правовую основу для реализации элементов электронной демократии в 

Республике Беларусь заложили Стратегия развития информационного общества 

Республики Беларусь на период до 2015 года, Национальная программа 

ускоренного развития услуг в области информационных технологий на период 

2011–2015 годов, Государственная программа «Электронная Беларусь» и 

другие. В данных программных документах предусматривалось формирование 

в республике единого информационного пространства, а также создание типовых 

автоматизированных информационных систем для региональных уровней. 

Однако в Республике Беларусь легального определения понятия 

«электронная демократия» не дано в отличие от других стран. В Российской 

Федерации принята «Концепция развития в Российской Федерации механизмов 

электронной демократии до 2020 года», где определяется содержание термина 

«электронная демократия» и называются ее элементы: «электронное 

голосование»; механизмы сетевой коммуникации граждан и коллективного 

обсуждения социально значимых вопросов общественно-политической 

тематики в режиме on-line; механизмы формирования онлайн-сообществ, в том 

числе механизмы планирования, реализации гражданских инициатив и проектов 

коллективных действий; механизмы сетевой коммуникации граждан с органами 

власти, включая инструменты воздействия на принятие решений и гражданский 

контроль за деятельностью органов власти; механизмы общественного онлайн-

управления на местном уровне. 

В Республике Беларусь созданы и функционируют официальные сайты 

органов местного управления, где содержится информация об их структуре, 

направлениях деятельности, сведения о регионе и наиболее важных событиях 

региона, а также реализована возможность подачи электронных обращений. 

При этом представительство органов местного самоуправления в сети Интернет 

недостаточно обеспечено.  

На мировой арене одним из первых государств, ступивших на путь 

реализации электронной демократии на местном уровне, является Эстония. Там 

на местном уровне широко используется электронное голосование, порталы, 

предоставляющие гражданам возможность открыто высказывать свои мысли и 

предложения по совершенствованию государственного управления и 

законодательной системы, а также обсуждать новые инициативы, которые 

затрагивают различные сферы жизни общества (проект «Сегодня я решаю» или 
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TID «Today I decide»). Создание электронных сервисов и «местных» порталов 

находит успешное развитие в Российской Федерации, Южной Корее, Латвии и 

Литве. В Республике Болгария действует система «машинного», т. е. 

электронного голосования, порталы для внесения предложений граждан и 

взаимодействия с органами.  

Таким образом, анализируя зарубежный опыт, можно отметить, что 

осуществление электронной демократии на уровне местного управления и 

самоуправления в Республике Беларусь только начинает развиваться. Между 

тем использование ИКТ для коммуникации органов местного управления и 

граждан помогает глубже изучить проблемы регионов и находить подходы к их 

устранению, учитывая мнение населения, снижает финансовые издержки для 

государства в осуществлении процесса выборов в органы местного 

самоуправления.  

Лазута Л. В. 
ПРЕДЕЛЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Лазута Любовь Витальевна, студент 4 курса Международного университета 

«МИТСО», г. Минск, Беларусь, llv3381@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Ходакова А. А. 

Основой правового регулирования защиты персональных данных в 

Европейском союзе является регламент о защите персональных данных 

(General Data Protection Regulation, далее – GDPR). В п. 26 Преамбулы 

регламента выделяется два вида обезличенных данных: анонимизированные 

данные и псевдонимизированные данные. Под анонимизированными данными 

понимается любые данные, которые необратимо обезличены и в отношении 

которых реидентификация невозможна, поскольку утрачена всякая связь с 

физическим лицом. Однако в регламенте GDPR отсутствует правовое 

закрепление понятия псевдонимизированных данных. Указанный документ 

определяет, что под псевдонимизацией подразумевается особенный процесс, 

который включает в себя обработку персональных данных, в том случае, когда 

персональные данные не могут быть соотнесены с конкретным лицом без 

использования дополнительной информации, при этом дополнительная 

информация хранится отдельно и для нее были предприняты организационно-

технические меры обеспечения невозможности соотношения с 

идентифицируемым физическим лицом (ст. 4(5) GDPR). В связи с этим 

представляется возможным закрепление указанной дефиниции в регламенте 

GDPR, поскольку псевдонимизированные данные сохраняют определенную 

связь с физическим лицом и с учетом данного фактора, могут быть 

использованы для идентификации лица. Такого рода подход в GDPR основан на 
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практике Международной организации по стандартизации, в базисе которой 

имеют различия анонимизирования данных, в качестве не сохраняющих 

возможности установления связи с физическим лицом при использовании 

различных массивов данных, и обезличенные данные, в качестве информации, 

из которой устранена связь между физическим лицом в определенном массиве 

данных. 

К анонимизированным данным сегодня не применяются Положения 

регламента GDPR, в то время как псевдонимизированные данные остаются 

персональными данными, однако их обработка осуществляется с 

особенностями, которые предусмотрены в GDPR. Псевдонимация также 

рассматривается одним из возможных средств защиты персональных данных. 

Категория анонимизированных данных, в соответствии с GDPR, зависит от 

технологического контекста и других объективных условий. В п. 26 Преамбулы 

к GDPR указывается, что невозможность идентификации субъекта 

непосредственно зависит от объективных факторов, которые необходимы для 

идентификации, доступных технологий и уровня технологического развития на 

момент обработки данных. Таким образом нет возможности нарушить 

анонимность данных исходя из фундаментальных технологий, а также данная 

категория не будет относиться к персональным данным в связи с 

использованием более современных технологий вычисления, таких как 

квантовые, что подразумевает под собой перспективу квалификации тех самых 

данных в качестве псевдонимизированных, т. е. персональных. 

Причина подобного разграничения данных в GDPR и отнесение 

псевдонимизированных данных к числу персональных связывается с 

доступностью использования технологии «Больших данных», что дает 

возможность идентифицировать личность при помощи установления 

корреляционной зависимости между различными фрагментами данных. Любая 

информация об относительно уникальном качестве субъекта, например, 

посещения конкретных мест сможет стать основанием для «распознания» 

данной личности в иных базах данных.  

Исходя из этого, проблемой представляется тот факт, что обезличенные 

данные уже не могут выполнять функцию действенного средства защиты 

личной жизни граждан, на тот момент пока они сохраняют какую-либо связь с 

физическим лицом и должны использоваться иные механизмы защиты, 

установленные в законодательстве о персональных данных. Следует отметить, 

что в качестве обезличенных данных рассматриваются все персональные 

данные, лишь за исключением редких случаев, когда с использованием таких 

данных не может быть произведена реидентификация лица. 

В Европейском союзе немало внимания уделяют выработке методик 

обезличивания персональных данных. Наиболее подробным документом, 

описывающим методы, является позиция рабочей группы ст. 29 

«О методологиях обезличивания данных». Данный документ разделяет все 
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методы обезличивания на две большие группы, основанные на: введении 

случайных данных в исходный массив информации и обобщенные значения 

некоторых параметров исходного массива информации. 

Таким образом, на наш взгляд пределы защиты персональных данных 

будут заключаться в следующем категориях: 1) персональные данные должны 

обрабатываться законно и прозрачно; 2) данные должны собираться и 

использоваться лишь в пределах, заявленных онлайн-сервисом; 3) личные 

данные должны храниться в форме, которая позволяет идентифицировать 

субъекты данных на срок не более, чем это необходимо для целей обработки; 

4) процесс обработки данных пользователей компании должен быть обеспечен 

защитой персональных данных от несанкционированного уничтожения и 

повреждения. 

Лычковский Д. Н. 
ПЕРИОДЫ ЭВОЛЮЦИИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Лычковский Денис Николаевич, исследователь, Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, denisly@tut.by 

Правовой институт неприкосновенности личности в своем развитии 

прошел ряд периодов и этапов, позволивших ему в настоящее время получить 

правовое закрепление на конституционно-правовом уровне и в качестве 

международного стандарта. Однако неприкосновенность личности как правовое 

явление в своей эволюции не всегда имело закрепление в качестве права 

человека. По нашему мнению, развитие неприкосновенности личности прошло 

несколько периодов, отрезков времени, в которых происходили те или иные 

изменения – этапы, формирующие, выделяющие данные периоды, являясь их 

организующим стержнем и определяющим качеством, в подтверждение чему 

далее приведена авторская классификация периодов эволюции 

неприкосновенности личности и этапов, сформировавших их. 

I. Период Античности и раннего Средневековья. В правовых актах этого 

периода предприняты только первые попытки закрепления оснований, условий 

и пределов воздействия на телесную неприкосновенность человека, т. е. сделан 

шаг от обычного и религиозного закрепления к юридическому (шаг от «не 

права» к праву). Закладывались основы недопустимости произвольного 

лишения жизни; регулировались имущественные отношения и возможности 

привлечения должника к ответственности; устанавливалась ответственность за 

причинение телесного вреда человеку (хотя и в зависимости от социального 

статуса потерпевшего) и т. д.  

II. Период Средневековья. Одним из ведущих оснований для ограничения 

неприкосновенности личности в средневековой Европе являлось отсутствие 

возможности у человека доказать свой «благонамеренный», честный статус. 
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Впервые предприняты попытки ограничения прав верхушки общества, т. е. 

свободных людей; устанавливались новые виды наказаний – штрафы; 

привлечение виновных к ответственности осуществляется в определенной 

процессуальной форме, что на том этапе свидетельствовало об определенном 

прогрессе в правовой регламентации оснований для ограничения 

неприкосновенности личности. 

III. Период Нового времени до XIX в. В этот период сделан значительный 

шаг в развитии неприкосновенности личности и сопутствующих прав: впервые 

стал развиваться принцип: любое задержание или арест должны основываться на 

законных основаниях (Habeas corpus act); учреждались суды и каждый 

задержанный получал право быть заслушанным в судебной инстанции; в 

европейских государствах стали закрепляться правовые акты, гарантирующие 

свободу и неприкосновенность всех людей; неприкосновенность личности 

закрепляется в конституционном акте и выходит на уровень конституционного 

права. 

IV. Период Новейшего времени с 1918 г. по настоящее время. Данный 

период характеризуется активным развитием в целом прав и свобод человека и 

права на неприкосновенность личности в частности, во многих государствах 

совершенствуется конституционное законодательство, закрепляются нормы, 

регулирующие правовой статус личности. Гарантии прав и свобод выходят на 

международный уровень, т. е. принимается ряд международных документов, 

универсальных для всего мирового сообщества. 

В XX–XXI ст. государства, ратифицировавшие международные договоры, 

стали имплементировать в национальное законодательство международно-

правовые нормы, а часто – ратифицированные международные договоры 

становятся частью национального законодательства. 

Людчик В. Н. 
МЕСТО ОМБУДСМАНА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Людчик Виолетта Николаевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, vitulay-lyly@mail.ru 

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

Омбудсман – это индивидуальный национальный или международный 

орган в сфере прав человека, обладающий общей или специальной 

компетенцией в области контроля и надзора за соблюдением прав человека 

государственными органами, чьи решения носят часто рекомендательный 

характер. 

Для Республики Беларусь институт омбудсмана пока является 

теоретической концепцией, однако мы считаем необходимым учреждение 

mailto:vitulay-lyly@mail.ru
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института омбудсмана в силу неэффективности и загруженности существующей 

системы охраны, защиты и восстановления нарушенных прав. 

Предлагается подход, который, на наш взгляд, будет наиболее 

оптимальным и эффективным в построении смешанной системы независимых 

омбудсманов, наблюдающих за соблюдением прав и свобод человека и 

обеспечению их законодательными актами.  

При этом подходе Омбудсмана по правам человека (далее – Омбудсмана) 

избирает специально созданная комиссия из представителей нижней палаты 

Национального собрания Республики Беларусь (далее – Национального 

собрания), Совета Министров Республики Беларусь (далее – Совета Министров), 

представителей научного сообщества, а также представителей международных 

организаций, в состав которых входит Республика Беларусь. Отбор кандидатов 

происходит при соблюдении определенных требований к возрасту, 

образованию, гражданству, опыту.  

Начнем с отношений независимого Омбудсмана с Президентом 

Республики Беларусь (далее – Президент). Президент не должен препятствовать 

осуществлению деятельности Омбудсмана, а способствовать ей в пределах 

компетенции. Омбудсман должен иметь право на безотлагательный прием 

Президентом, право проводить экспертизу декретов и указов Президента и 

инициировать проверку их конституционности, направлять запросы Президенту. 

В случае, если Омбудсман в результате проведения контрольной деятельности 

усматривает нарушения в области прав человека, которые впоследствии не 

были устранены, он вправе вынести вопрос о доверии Президенту в Палату 

представителей Национального собрания (далее – Палату представителей). 

В отношениях с Парламентом Омбудсман должен обладать правом на 

безотлагательный прием председателями палат Парламента, правом проводить 

экспертизу проектов актов и инициировать проверку их конституционности, 

присутствовать на заседаниях палат Парламента, при необходимости участвовать 

в заседаниях постоянных комиссий Палаты представителей Национального 

собрания.  

В Палату представителей Омбудсман вправе обратиться с вотумом 

недоверия Президенту и Правительству. В случае, если Омбудсман в результате 

проведения контрольной деятельности усматривает нарушения в области прав 

человека, которые впоследствии не были устранены, он вправе вынести 

Президенту вопрос о доверии Национальному собранию. 

Во взаимодействии с Правительством Омбудсман осуществляет 

деятельность на тех же началах: Омбудсману должно быть обеспечено право на 

безотлагательный прием Премьер-министром и иными должностными лицами 

Правительства, право участвовать в заседаниях Совета Министров, право 

посещать места содержания и проводить проверку законности деятельности 

должностных лиц Министерства внутренних дел по собственной инициативе 

или на основании обращений граждан, право проводить экспертизу проектов 
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актов Правительства, в том числе следить за соблюдением баланса интересов 

государства и общества при составлении Республиканского бюджета на 

соответствующий год, если имеются основания для сомнений в их соблюдении. 

Если Омбудсман в результате проведения контрольной деятельности 

усматривает нарушения в области прав человека, которые впоследствии не 

были устранены, он вправе вынести вопрос о доверии Правительству в Палату 

представителей. На наш взгляд, Омбудсману также стоит передать полномочие 

Министерства иностранных дел представлять интересы Беларуси в случае 

необоснованного обращения граждан в международные организации с целью 

защиты своих прав и свобод, так как полномочия Омбудсмана в данной сфере 

представляются более легитимными. Важным для построения системы 

омбудсманов является также право всячески способствовать осуществлению 

деятельности Уполномоченного по делам религий и национальностей. 

В отношениях с органами судебной власти Омбудсмана стоит наделить 

полномочиями присутствовать на судебных заседаниях судов любой инстанции, 

в том числе на закрытых судебных заседаниях, при условии согласия субъекта 

права, в интересах которого судебное разбирательство объявлено закрытым, в 

случае подозрения о возможности нарушения прав и законных интересов, право 

обращаться в суд с заявлением о защите прав и свобод граждан, которые по 

состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут этого 

сделать самостоятельно, а также лично или через своего представителя 

принимать участие в судебном процессе в случаях и порядке, установленных 

законом.  

Омбудсман должен также обладать правом безотлагательного приема 

Председателем Конституционного Суда Республики Беларусь, Председателем 

Верховного Суда Республики Беларусь, а также правом инициировать проверки 

конституционности актов Конституционным Судом Республики Беларусь. 

Отдельно отметим отношения Омбудсмана с Генеральной прокуратурой 

Республики Беларусь. Омбудсман должен иметь право на безотлагательный 

прием Генеральным прокурором, право в исключительных случаях 

инициировать проверку конституционности актов прокурорского надзора. 

Могут возникнуть вопросы по поводу пересечения контрольно-надзорных 

полномочий Омбудсмана и Прокуратуры, в связи с чем отметим, что 

контрольно-надзорные полномочия Омбудсмана затрагивают в первую очередь 

сферу соблюдения и обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина. 

Именно такая модель взаимодействия независимого Омбудсмана с 

органами государственной власти Республики Беларусь сможет, на наш взгляд, 

обеспечить принцип разделения властей, баланс общественных и государственных 

интересов, а также наиболее эффективно обеспечить соблюдение и защиту прав, 

свобод и законных интересов человека. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2020 г. 

Масловский Владимир Анатольевич, студент 3 курса Белорусского 

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

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

Одним из основных направлений конституционной реформы 2020 г. в 

Российской Федерации является корректировка институциональной системы 

государства. Важнейшим звеном такой системы в российском государстве 

выступает Глава государства – Президент РФ, конституционный статус 

которого подвергся определенным изменениям, требующим научного анализа. 

Статусные характеристики Президента РФ – глава государства, гарант 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина, закрепленные в ст. 80 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституции), не претерпели 

трансформации в рамках проведенной конституционной реформы 2020 г., 

однако была определена роль Президента РФ в поддержании гражданского 

мира и согласия в стране, уточнена президентская функция по обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в 

единую систему публичной власти (ранее – органов государственной власти). 

Президент избирается сроком на шесть лет гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании (ч. 1 ст. 81 Конституции). Конституционной реформой 

была изменена норма в отношении ограничения для переизбрания на пост 

Президента РФ для одного и того же лица – не более двух сроков (ранее – двух 

сроков подряд). Данное ограничение не распространяется на действующего 

Президента РФ, поскольку в соответствии с новой ч. 3 ст. 81 Конституции оно 

применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента 

Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно 

занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу 

поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее 

ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность 

Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным 

положением.  

Требования, предъявляемые к кандидатам в Президенты РФ, также были 

скорректированы: увеличен ценз оседлости с 10 до 25 лет, введена норма об 

отсутствии у кандидата гражданства иностранного государства («не имеющий и 

не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства» – ч. 2 ст. 81 Конституции). Введен запрет для Президента РФ в 

порядке, установленном федеральным законом, открывать и иметь счета 

mailto:mvamodern@gmail.com
http://constitution.kremlin.ru/
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(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.  
Анализ полномочий Президента РФ в свете конституционной реформы 

2020 г. демонстрирует два направления эволюции. С одной стороны, отдельные 
президентские полномочия, в частности в кадровой сфере, были переданы 
Федеральному Собранию. Так, отныне Президент РФ назначает Председателя 
Правительства РФ, его заместителей, федеральных министров после 
утверждения их кандидатур Государственной Думой; назначает на должность 
после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности 
руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая 
федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
общественной безопасности (п. «а», «д», «д.1» ст. 83 Конституции) и др. 

С другой стороны, Президент РФ приобрел некоторые новые полномочия. 
Например, отныне Президент РФ формирует Государственный Совет 
Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной власти, определения основных 
направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации 
и приоритетных направлений социально-экономического развития государства 
(п. «е.5» ст. 83 Конституции). Новым полномочием Президента РФ выступает 
право обращения в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности проектов законов Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных 
законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, предусмотренном 
ч. 2 и 3 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции Российской Федерации, законов до их 
подписания Президентом Российской Федерации; с запросом о проверке 
конституционности законов субъекта Российской Федерации до их 
обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) (ч. 5.1, п. «а», «в» ст. 125 Конституции). 

Наряду с этим, несмотря на расширение компетенции Правительства РФ, в 
ч. 1 ст. 110 Конституции вводится положение о том, что «исполнительную власть 
Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации 
под общим руководством Президента Российской Федерации». Соответственно 
в п. «б» ст. 83 Конституции включается норма о том, что Президент РФ 
осуществляет общее руководство Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, эволюция конституционного статуса Президента РФ в 
свете конституционной реформы 2020 г. демонстрирует усиление требований к 
кандидатам на президентский пост, одновременно сохранение особого места 
Президента РФ и укрепление его роли в государственном механизме, несмотря 
на некоторое перераспределение президентских полномочий в пользу 
Парламента РФ. 
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Репродуктивные права прочно укоренились в системе прав человека и 

основных свобод. В широком смысле репродуктивные права охватывают два 

аспекта – охрана репродуктивного здоровья и право на репродуктивное 

самоопределение. Репродуктивное здоровье играет ключевую роль женского 

благополучия. Без регулярного доступа к безопасным и высококачественным 

услугам женщины становятся уязвимыми к целому ряду негативных 

последствий (гибель или увечья во время родов, нежелательная беременность, 

заболевания, передающиеся половым путем). Право на охрану репродуктивного 

здоровья у человека влечет обязанность для государства обеспечить 

доступность услуг по охране репродуктивного здоровья и устранению правовых 

препятствий для получения качественной медицинской помощи. Такая охрана 

должна включать меры по содействию безопасной беременности и родам; 

профилактике и лечению ВИЧ/СПИД и других венерических заболеваний; 

лечению бесплодия, а также полный спектр качественных методов 

контрацепции (в том числе экстренной контрацепции). Указанные меры должны 

быть доступны как для женщин, так и для мужчин, включая подростков. 

На основе анализа доктринальных источников можно выделить несколько 

подходов к определению места репродуктивных прав человека в системе прав 

человека. Репродуктивные права определяют как права граждан самостоятельно 

и свободно от кого бы то ни было решать вопросы деторождения, иметь доступ 

к необходимой для этого информации и медицинской помощи. Существует 

более широкое определение: права супружеских пар и отдельных лиц на 

достижение максимального высокого уровня репродуктивного здоровья, 

включая в себя право свободно и ответственно принимать решения в 

отношении воспроизводства потомства без какой-либо дискриминации, 

принуждения или насилия, располагать для этого необходимой информацией и 

средствами, а также иметь доступ к наиболее эффективным методам 

планирования семьи и методам преодолении бесплодия. Некоторые ученые 

придерживаются более краткого определения, включая в него помимо 

позитивных репродуктивных прав и негативные, т. е. свободный выбор 

поведения человека относительно рождения ребенка или отказа от его рождения 

с учетом медицинских показаний. 

С законодательной точки зрения репродуктивные права определяют как 

возможность для всех супружеских пар и отдельных лиц свободно принимать 

решение относительно количества своих детей, интервалов между их 
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рождением, времени их рождения и располагать для этого необходимой 

информацией и средствами (ст. 1 Закона от 4 января 2002 г. № 80-З 

«О демографической безопасности Республики Беларусь»). В ст. 1 Типового 

проекта законодательного акта «Об общих принципах охраны репродуктивного 

здоровья населения государств – членов Евразийского экономического 

сообщества» сказано, что репродуктивные права человека представляют собой 

права граждан на охрану их репродуктивного здоровья и свободное принятие и 

реализацию решений в отношении рождения или отказа от рождения ребенка в 

браке или вне брака, методов зачатия и рождения детей, а также на медико-

социальную, информационную и консультативную помощь в этой сфере. 

Стоит отметить, что ни одно из рассмотренных понятий репродуктивных 

прав человека не затрагивает права экономически заинтересованных лиц, 

участвующих в таких процедурах, как суррогатное материнство, искусственное 

оплодотворение, посмертная репродукция. 

Отдельные репродуктивные процессы становятся объектами отраслевого 

правового регулирования национального законодательства. Например, глава 4 

Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении», которая 

носит название «Репродуктивное здоровье граждан. Особенности оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, женщинам во время беременности, 

родов и в послеродовой период», закрепляет возможность пользоваться 

вспомогательными репродуктивными технологиями, прерывать беременность и 

прибегать к стерилизации. Установлены параметры государственной политики 

в сфере охраны репродуктивного здоровья, определены государственные 

гарантии реализации репродуктивных прав, распределяется компетенция между 

носителями публичной власти.  

Относительно юридической природы репродуктивных прав стоит 

отметить, что они имеют комплексный характер и включают в себя целый ряд 

личных прав, которые закреплены в международно-правовых документах и 

Конституции. Права, непосредственно имеющие отношение к репродуктивным, 

изложенные в Конституции, следующие: право каждого человека на жизнь, 

право на свободу, неприкосновенность и достоинство личности, право на 

охрану здоровья, физическую неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни, личную, семейную тайну, принцип равноправия мужчин и женщин. 

Следовательно, государство несет обязательства по соблюдению, защите и 

реализации прав, связанных с репродуктивным здоровьем своих граждан. 

Таким образом на данный момент рано говорить о выделении 

репродуктивных прав человека в отдельную самостоятельную группу прав 

человека наравне с политическими и экономическими. В то же время 

репродуктивные права человека обладают признаками соматических прав 

человека, поэтому, на наш взгляд, они входят в новое поколение прав человека, 

развиваясь в своем независимом направлении, собирая в себя различные 

компоненты иных поколений прав человека. 
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В Республике Беларусь вопросы о проведении референдумов регулируются 

Конституцией (ст. 117), Избирательным кодексом (гл. 25), а также Законом «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Институт 

местного референдума имеет колоссальный потенциал для демократизации 

процессов управления в обществе. Необходимо заметить, что за все время 

существования Республики Беларусь как суверенного государства местный 

референдум не был проведен ни разу. Почему же этот способ выражения воли 

народа остался «за бортом» политико-правовых реалий современного 

белорусского общества? Обратимся к практическому опыту проведения 

референдумов зарубежных стран. В частности, большинство инициатив по 

реализации участия населения в проведении местных референдумов в 

Российской Федерации требует поддержки не менее пяти процентов избирателей 

муниципального образования, что в два раза ниже, чем в административно-

территориальных единицах Республики Беларусь, где необходимо не менее 

десяти процентов. Также регистрация инициативных групп и инициатив по 

проведению местных референдумов в Беларуси осуществляется органами 

местного управления, которые не входят в систему местного самоуправления, а в 

РФ подобные вопросы регулируются органами местного самоуправления. 

Проанализируем развитие норм о местных референдумах в Республике 

Беларусь. Отметим, что в 2006 г. ч. 4 ст. 112 Избирательного кодекса была 

дополнена нормой, предусматривающей, что местные референдумы не 

проводятся по вопросам, урегулированным законодательными актами 

Республики Беларусь. В соответствии с ч. 3 ст. 126 Избирательного кодекса 

юридическое заключение о соответствии вопроса, выносимого на референдум, 

требованиям законодательства уполномочены давать областные (Минское 

городское) управления юстиции. Представляется, что большинство вопросов 

прямо или косвенно урегулированы законодательными актами Республики 

Беларусь. В сложившейся ситуации нет гарантии, что вопрос, предложенный 

инициативной группой для вынесения на местный референдум, получит 

поддержку управления юстиции. 

В соответствии со ст. 34 Закона «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» местные референдумы могут проводиться для решения 

вопросов, имеющих важнейшее значение для населения соответствующих 

административно-территориальных единиц и отнесенных к компетенции 

соответствующих Советов, исполнительных и распорядительных органов. 
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Так, на местных референдумах в Российской Федерации наиболее часто 

рассматриваются вопросы территориального изменения муниципальных 

образований. Примером подобных вопросов в Республике Беларусь могут 

послужить следующие факты. Белыничский районный исполнительный комитет 

разместил объявление о необходимости изменения границ некоторых 

населенных пунктов Белыничского района, предлагая гражданам высказывать 

мнения по данному вопросу. 

Государственный орган сообщает, что «изменение границ деревни Станция 

Друть Техтинского сельсовета вызвано уточнением границ указанного 

населенного пункта, включением в границы населенного пункта базы отдыха, а 

также в связи с передачей части земель в земли лесного фонда». Мы можем 

утверждать,что данный вопрос является основанием для проведения местного 

референдума, поскольку имеет важное значение для населения определенной 

административно-территориальной единицы (Белыничского района), отнесен к 

компетенции соответствующих Советов (Белыничского районного совета 

депутатов), а также сыграет большую роль в развитии местной демократии. 

Г. А. Василевич считает, что «более активно надо развивать местную 

демократию посредством проведения местных референдумов – как 

императивных, так и консультативных». Также эффективным способом 

совершенствования института местного референдума в Республике Беларусь 

может стать законодательное закрепление конкретных вопросов, которые не 

могут быть решены иначе, чем на референдуме. В результате общество начнет 

получать практику данной формы народовластия. 

В заключение еще раз отметим, что институт местного референдума имеет 

важное значение для политической сферы общества, поскольку предоставляет 

гражданам возможность выражать свое мнение по актуальным общественным 

вопросам, направляет деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления, выступая средством укрепления взаимосвязей между властью 

и обществом. 

Нестерёнок М. В. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Нестерёнок Матвей Валерьевич, учащийся 2 курса Юридического колледжа БГУ, 
г. Минск, Беларусь,matt.nester228@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель 1 категории, Балицевич-Рында Л. Н. 

Практика использования тайного голосования при проведении 

референдумов, выборов сегодня кажется очевидной и естественной, 

единственно справедливой в демократическом государстве. Но изначально с 

появлением института выборов использовались разнообразные открытые 

формы голосования: в Древней Греции голосовали с помощью белых и черных 
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бобов, путем поднятия рук; в Афинах также был известен «суд черепков»; в 

Древнем Риме избиратели фиксировали свой выбор на дощечках и опускали их 

в урну. В английском парламенте использовался метод голосования ногами. Для 

древних славян на всеобщем собрании (вече) привычным было голосование 

криком. 

Принцип открытого голосования, несомненно, имеет много плюсов: 

отсутствует возможность фальсификации, простота реализации и более живой 

подход к самому избирательному процессу дает избирателям ощущение 

реальной прямой демократии. В то же время, как показывает история, это может 

приводить к разжиганию вражды между избирателями, подкупам, репрессиям, 

даже к физическим расправам. 

Тайное голосование было введено в 139 г. до н. э. в Древнем Риме при 

выборах магистратов. Но считается, что современная форма тайного 

голосования посредством заранее подготовленных избирательных бюллетеней с 

использованием специальной кабинки для голосования появилась только в 

1856 г. в Австралии, после чего стала стремительно набирать популярность в 

других странах, но ее еще долго называли «австралийской системой». 

Впервые на территории современной Беларуси принцип тайного 

голосования получил закрепление в ст. 115 Конституции БССР 1937 г. В ныне 

действующей Конституции Республики Беларусь (ст. 68, 76) и в Избирательном 

кодексе Республики Беларусь 2000 г. с последующими изменениями и 

дополнениями (далее – ИК) (ст. 9) сущность тайного голосования трактуется 

как запрет на контроль за волеизъявлением избирателей и участников 

референдума в ходе голосования. 

Правовое закрепление и обеспечение принципа тайного голосования – это 

гарантия свободного волеизъявления избирателя, неразглашения его выбора, 

мнения. Тайна голосования обеспечивает в определенной мере безопасность 

избирателя, предотвращает его преследование за выраженное на референдуме 

мнение или отданный на выборах голос.  

На наш взгляд, тайна голосования при проведении референдумов и 

выборов главы государства, депутатов представительных органов также 

отражает принцип демократизма: при обезличенных «голосах» итоговый 

результат означает выбор народа, а не отдельных граждан или их групп. 

Следует отметить, что в Рекомендациях по анализу законодательной базы 

выборов БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ) тайное голосование – не только право для избирателя, но также 

и его безусловное обязательство заполнить бюллетень тайно и опустить его в 

ящик для голосования. Это необходимо во избежание фактов «семейного» или 

«группового» голосования и влияния на волеизъявления граждан. При этом в 

указанных Рекомендациях также отмечается, что принцип тайного голосования 

не может использоваться для запрета или ограничения прав избирателей 

раскрывать информацию о том, как они проголосовали, за пределами 
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избирательного участка. Таким образом, на недавно прошедших президентских 

выборах в Республике Беларусь имевшая место практика фотографирования 

избирателями своих заполненных бюллетеней и передача таких изображений 

другим лицам в целях воспрепятствования фальсификациям итогов голосования 

является абсолютно правомерной. В такой ситуации на волеизъявление 

избирателя никто не влияет, контроль за процессом его голосования не 

осуществляется, при желании анонимность гражданина сохраняется. 

Тайна волеизъявления избирателя в Республике Беларусь обеспечивается 

соответствующими участковыми избирательными комиссиями путем 

оборудования кабины или комнаты для тайного голосования (ч. 2 ст. 51 ИК), 

при этом детали оборудования в избирательном законодательстве не 

указываются, что на практике вызывает спорные ситуации (к примеру, 

обязательны ли закрытые шторки на кабинах для голосования). При заполнении 

бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего 

(ч. 3 ст. 52 ИК). Такая формулировка представляется излишне категоричной, так 

как ограничивает, в частности, права родителей с маленькими 

несовершеннолетними детьми. Проблемным является, на наш взгляд, и 

обеспечение тайного голосования по месту нахождения избирателя. Следует 

также отметить, что в Беларуси пока не созданы средства, технологии, которые 

создали бы условия для тайного голосования лицам, не имеющим возможности 

самостоятельно заполнить стандартный избирательный бюллетень (ч. 4 ст. 52 ИК). 

Полагаем, перспективным направлением для развития избирательного 

законодательства в Беларуси также является разработка порядка и механизмов 

электронного голосования, которые бы могли реально обеспечить тайну 

голосования наравне с защитой отданного голоса избирателя. 

Новаш Д. А. 
НАДНАЦИОНАЛЬНОСТЬ КАК ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН 

Новаш Данила Алексеевич, курсант 3 курса Академии Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, danilanovash@gmail.com 

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

В настоящее время в связи с увеличением количества проблем, решение 

которых возможно только коллективными усилиями, очевидна тенденция 

к усилению роли международных организаций в мировом сообществе. 

В условиях глобализации число международных организаций растет, 

расширяются их функции. В литературе существует множество определений 

международных организаций, раскрывающих содержание данного понятия. 

Наиболее обобщающими признаками являются: добровольность их создания, 

общие цели, наличие постоянных органов, осуществление деятельности в 

интересах государств-членов при уважении их суверенитета. В контексте 

исследуемой проблематики последний признак является ключевым. 

mailto:danilanovash@gmail.com
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Международные организации традиционно классифицируются по разным 

критериям. В зависимости от распределения полномочий между организацией и 

ее государствами-членами выделяются следующие виды организаций: 

международные организации, выполняющие координирующие функции; 

международные организации, выполняющие отдельные наднациональные 

функции; международные организации с наднациональными полномочиями. 

Последних два вида можно объединить понятием «международные организации 

с элементами наднациональности». 

Под наднациональностью понимается возможность международной 

организации принимать решения обязательного характера либо осуществлять 

правовое регулирование в отдельных сферах посредством делегирования 

государствами-членами отдельных полномочий наднациональным органам. 

Таким образом, международные организации с элементами наднациональности 

могут оказывать влияние на внутригосударственную деятельность государств-

членов, а также их систему права.  

Появление такого правового феномена, как наднациональность, обусловлено 

в первую очередь значительным количеством участников международных 

организаций, различием их правовых систем, а иногда и несовпадающими 

интересами государств-членов. Данные обстоятельства осложняют принятие 

решений по актуальным вопросам. 

Впервые такой феномен был юридически закреплен в Договоре о создании 

Европейского сообщества угля и стали, подписанный в Париже 19 апреля 

1951 г. (ст. 9): «Члены Верховного органа выполняют свои функции, будучи 

полностью независимыми, в общих интересах Сообщества. В процессе 

выполнения своих обязанностей они не запрашивают и не принимают инструкции 

любого правительства или любой организации. Они воздерживаются от любых 

действий, несовместимых с наднациональным характером их функций. Каждое 

государство должно уважать этот наднациональный характер, не оказывая 

влияния на членов Верховного органа при исполнении ими своих задач». 

В современный период к основным признакам международной 

организации с элементами наднациональности относят трансформацию права 

организации во внутреннее право государств-членов; принятие обязательных 

решений наднациональным органом; изъятие соответствующих вопросов из 

ведения государств и др. 

Несмотря на важность суверенитета, предполагающего независимость во 

внутренней и внешней политике для любого государства, современные реалии и 

деятельность международных организаций показывают, что отдельные 

государства делегируют наднациональным органам часть своих полномочий.  

В связи с вышесказанным в конце XX – начале XXI в. исследователями 

активно стала обсуждаться тема изменения, «размывания» и ограничения 

суверенитета. 
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Феномен наднациональности требует дальнейшего изучения и научного 

осмысления, а также изучения практики реализации решений наднациональных 

органов в контексте сохранения государственного суверенитета, поскольку он 

оказывает влияние на национальное законодательство государств – участников 

международной организации и может ограничивать деятельность государств по 

правовому регулированию отдельных видов общественных отношений. 

Орлова А. А. 
ОХРАНА И ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ: РАЗЛИЧИЕ ДЕФИНИЦИЙ  

Орлова Анастасия Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

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

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

В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Беларусь 

«неприкосновенность собственности, право ее наследования охраняются 

законом», а также «собственность, приобретенная законным способом, 

защищается государством». В юридической практике не принято различать 

защиту и охрану права собственности. Однако, на наш взгляд, правильнее 

разделять понятия охраны и защиты. Термин «охрана» несет в себе большую 

смысловую нагрузку, нежели защита, так как включает в себя не только 

правовые способы, но и хозяйственные, воспитательные, организационные, 

социально-психологические, идеологические и иные меры. Несомненно, что на 

решение проблемы борьбы с посягательствами на чужую собственность 

положительно влияют поддержка малого бизнеса, упорядочение 

налогообложения, поддержка наименее защищенных слоев населения, активное 

применение технических средств защиты материальных ценностей, повышение 

правовой культуры населения и иные способы.  

Охрана частной собственности является одной из функций государства и 

имеет свое конкретное содержание. Выдвигая на передний план специфику 

объекта, можно выделить четыре главные задачи в деятельности государства по 

охране частной собственности: 

1) создание таких условий, которые смогут обеспечить сохранность 

собственности, а также ее нормальное функционирование; 

2) определение круга действий, которые попадают под категорию 

правонарушений против собственности; 

3) защита нарушенного права частной собственности; 

4) деятельность государственных органов, которая направлена на 

исполнение решений по делам о правонарушениях против собственности, а 

также на восстановление нарушенных прав собственника. 

Гражданское законодательство Республики Беларусь предусматривает ряд 

общих способов защиты прав и интересов собственника, применение которых 

обеспечивает восстановление нарушенного права и исключает посягательство 
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на собственность. Гражданско-правовая защита прав и интересов собственника 

в современных экономических условиях характеризуется следующим: 

 изменен порядок и расширен перечень способов защиты прав и 

интересов собственника; 

 закон предоставляет всем собственникам равные условия для защиты и 

развития; 

 принудительное изъятие имущества у собственника допускается только в 

порядке и случаях, предусмотренных законом. 

Хоть в законодательстве нашего государства нет классификации 

гражданско-правовых способов защиты права собственности, но в научной 

литературе широко распространено их деление на три основные группы: вещно-

правовые, обязательственно-правовые и иные способы защиты. 

Из этого следует, что термин защиты является составным элементом 

системы охраны собственности и соотносится как частное и общее. Каждый из 

правовых способов защиты частной собственности служит основой охране 

определенного правоотношения, в котором на момент правонарушения состоит 

собственник. Выбор конкретного способа защиты права в значительной мере 

зависит не только от характера нарушения, но и какое правомочие собственника 

нарушено, какова субъективная сторона правонарушения, какого вида 

имущество стало объектом нарушения и т. д. 

Рудь Ю. А. 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНСТИТУЦИЯХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Рудь Юлия Андреевна, студентка 2 курса магистратуры ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет», г. Донецк, yulia120798@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Одегова Л. Ю. 

Конституция государства представляет собой фундаментальный правовой 
документ, который закрепляет главные положения функционирования 
государственного механизма, декларирует права и свободы населения. 
Конституция как акт внутригосударственного законодательства отражает 
международные принципы, стандарты, принятые в международно-правовых 
актах, которые имеют глобальный характер и являются признанными всем 
мировым сообществом. Именно Конституция призвана обеспечить достойную 
жизнь человека. Важным аспектом в процессе создания Основного закона 
государства представляется конституционное закрепление основных прав 
человека и ребенка. Среди них особое место занимает право на образование. 

Право на образование – одно из основных прав человека, реализация 
которого способствует формированию индивида как здоровой, интеллектуально 
и духовно развитой, творческой личности. Образование в современном мире – 
это способ самовыражения ребенка в обществе – возможность свободно 
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высказывать свои взгляды, идеи, мысли; источник знаний и умений, 
необходимых для полноценного существования; ключевой инструмент в процессе 
социализации детей, в развитии их коммуникативных качеств. Следует 
отметить, что право на образование длительное время оставалось прерогативой 
определенных слоев населения: более богатые и знатные родители могли 
позволить своим детям получать образование. Причиной такой ситуации 
послужило самоустранение государств от вопросов обеспечения детей 
обязательным образованием. В правовых актах отсутствовали соответствующие 
положения, предоставляющие каждому право на образование. Впервые на 
законодательном уровне обязательное образование было закреплено в Законе об 
образовании 1496 г. в Шотландии. Тем не менее оно было предусмотрено только 
для определенных категорий граждан. Однако в эпоху Просвещения положение 
изменилось. Провозглашение основных прав человека, принятие международных 
документов, волна революций привели во многих странах к просветительскому 
вектору государственной политики. Организация системы обязательного 
образования была закреплена в правовых актах как непосредственная обязанность 
государства. На протяжении нескольких столетий образование претерпевало 
изменения, вызванные условиями конкретной исторической эпохи. 

Сегодня конституции современных государств подчеркивают особый статус 
ребенка путем конституционно-правового закрепления права на образование.  

Проанализировав нормы конституций различных стран, следует отметить, 
что конституционно-правовое закрепление права на образование в каждом 
государстве имеет свои специфические черты, которые обусловливают наличие 
многообразия форм отображения права на образование в конституциях. Прямое 
закрепление права на образования характерно для конституций Испании, 
Бельгии, Италии, Португалии, Бразилии. Помимо непосредственного закрепления 
права на образование, в конституциях предусматриваются различные 
детализирующие гарантии относительно образования. Так, в ряде государств – 
Испания, Мексика, Куба, Аргентина, Венесуэла, Иран существуют 
конституционные нормы, которые гарантируют бесплатность и обязательность 
школьного образования. К другим гарантиям следует отнести гарантии прав 
родителей на выбор религиозного и морального воспитания в соответствии с их 
собственными убеждениями (Бельгия, Андорра, ФРГ); гарантии идеологической 
и политической нейтральности и светскости образования (Бельгия, Мексика); 
гарантии защиты национальной и языковой идентичности в образовании 
(Португалия). Важной гарантией является обеспечение равенства обучающихся 
и запрет дискриминации в образовании. Такие гарантии встречаются в 
конституциях Венесуэлы, Иордании, Португалии. 

Таким образом, право на образование – одно из превалирующих прав 
человека и ребенка. Обеспечение его реализации – главная задача каждого 
современного, демократического и правового государства. Конституционное 
закрепление данного права способствует осуществлению права на образование 
всеми гражданами. 



123 

Сандригайло Ю. П. 
ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 

КАК ФОРМА НАРОДОВЛАСТИЯ 

Сандригайло Юрий Павлович, студент 3 курса Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, 

yura.sandrigailo.99@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель-стажёр Дудчик А. И. 

Как известно, всеобщей формой волеизъявления граждан является 

референдум. Референдум – официально закрепленная, однако не единственная 

всеобщая форма волеизъявления граждан, например, таковой является 

Всебелорусское народное собрание. Данный институт был инициирован 

Президентом Республики Беларусь в 1996 г. Основой организации данных 

собраний послужили ст. 3 и ст. 37 Конституции Республики Беларусь, которые 

гласят, что «единственным источником государственной власти в Республике 

Беларусь является народ», а также «граждане Республики Беларусь имеют право 

участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через 

свободно избранных представителей». Соответственно, можно сделать вывод, 

что данная форма народовластия вписывается в политическую систему 

Беларуси. Официального закрепления данный институт народовластия не 

получил, поэтому фактически он не имеет ограничений, нет установленного 

перечня нормативных правовых актов, регулирующих деятельность данного 

собрания и перечень рассматриваемых собранием вопросов. Не установлен и 

перечень актов, принимаемых на данном собрании, однако по итогу каждого 

собрания принималась резолюция, которая описывала достигнутые цели, а 

также фактически принимала программу социально-экономического развития 

на предстоящие годы. Основная цель данного собрания – выработка главных 

направлений развития государства, а также составление плана социально-

экономического развития на ближайшие 5 лет. Участниками данного собрания 

являются представители всех социальных слоев населения страны. В 

соответствии с устоявшейся практикой проведения данного собрания, оно 

проводится в виде форума. За всю историю существования Республики 

Беларусь до 2020 г. было проведено 5 Всебелорусских народных собраний. 

Первое Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 г. Основой 

проведения данного собрания послужила необходимость разрешения 

накопившихся за последние 5 лет ряда серьезных задач, образовавшихся в 

результате кризиса 1990-х гг. На данном собрании была принята первая в 

истории Беларуси программа социально-экономического развития Беларуси на 

предстоящие 5 лет, а также были одобрены предложенные Президентом 

изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь 1994 г. 

Второе собрание проведено в 2001 г., в нем участвовали представители 

различных слоев общества и социальных групп. На собрании было 
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подтверждено достижение многих поставленных на прошлом собрании задач, а 

также принята новая программа экономического развития на 2001–2005 годы. 

Президентом была поставлена задача создать в республике современные 

медицинско-исследовательские центры, а также развить существовавшую на тот 

момент материально-техническую базу медицины Республики Беларусь. 

Третье собрание состоялось в 2006 г., на котором Президент заявил, что 

прошлая программа была полностью реализована, а все поставленные цели 

были достигнуты. Основной поставленной задачей на данном собрании была 

дебюрократизация государственного управления. По итогу собрания принята 

программа социально-экономического развития до 2010 года. 

Четвертое собрание проведено в 2010 г. На нем делегатами было одобрено 

предложение реализации совершенствования социально-экономических 

отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. По итогу собрания традиционно была принята новая 

программа социально-экономического развития. 

Последнее собрание было проведено в 2016 г. Делегатами данного 

собрания было принято решение о сохранении национальной модели 

социально-ориентированной экономики, сформированной за время 

существования Республики Беларусь. В принятой программе социально-

экономического развития на 2016–2020 годы основной задачей указано 

формирование конкурентоспособной экономики. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Всебелорусское народное 

собрание является важным институтом для белорусской модели народовластия. 

Белорусские граждане проявляют большую активность, участвуя в подготовке и 

проведении этих форумов, обсуждении их итогов. Данные факты 

свидетельствуют о том, что Всебелорусское народное собрание – это реально 

действующий механизм народовластия. 

Свиридова Д. В. 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Свиридова Дарья Владимировна, студентка 1 курса Белорусского 

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

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

Гендерное равенство – концепция, подразумевающая равный доступ к 

ресурсам и возможностям независимо от пола, включая участие в 

экономической жизни и принятии решений; состояние равной оценки 

различных моделей поведения, стремлений и потребностей независимо от пола. 

Путь к реальному достижению равноправия мужчин и женщин начался в 

конце XIX – начале XX в. с предоставления избирательного права женщинам. 

Первыми странами, где женщины получили возможность голосовать (но не 
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быть избранными), стали Новая Зеландия и Австралия. Интересным фактом 

является то, что на территории Беларуси концепция равноправия 

распространилась раньше, чем на территории Западной Европы и Америки.  

СССР в 1917 г. один из первых стран в мире законодательно и официально 

провозгласил равенство прав мужчин и женщин, что соответствовало всеобщей 

пролетарской идее Октябрьской революции. Политическое равноправие 

женщин было закреплено в первой советской Конституции 1918 г. Рядом актов 

1917–1918 гг. советская власть полностью уравняла женщину с мужчиной в 

трудовом праве, в сфере гражданских, семейно-брачных, образовательных 

отношений, приняла меры по охране женского труда, материнства и 

младенчества, закрепила принцип равной оплаты за равный труд.  

Права женщин были зафиксированы во всех конституциях БССР, однако 

наиболее точно концепция равноправия была сформулирована в ст. 32 

Конституции БССР 1978 г., согласно которой граждане Белорусской ССР равны 

перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 

отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других 

обстоятельств. Равноправие граждан Белорусской ССР обеспечивается во всех 

областях экономической, политической, социальной и культурной жизни. 

В действующей Конституции Республики Беларусь закреплена 

специальная норма о равном положении мужчин и женщин. Согласно ст. 32 

Конституции женщинам обеспечивается предоставление равных с мужчинами 

возможностей в получении образования и профессиональной подготовки, в 

труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, 

культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для 

охраны их труда и здоровья. 

Считаем данную формулировку не совсем удачной, так как она позволяет 

предположить, что мужчина изначально обладает определенным набором прав, 

а женщинам специальным решением разрешается реализовывать данные права. 

Необходимо отметить, что действующая Конституция устанавливает 

общий принцип равенства (ст. 22) – равенство каждого человека перед законом 

и право на равную защиту прав и законных интересов личности без всякой 

дискриминации. 

Несмотря на закрепление принципа равенства и гарантированности равных 

возможностей для мужчин и женщин на практике существуют различия в их 

статусе. К примеру, согласно данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь (belstat.gov.by), в период с 2015 по 2019 г. среди 

выпускников высших учебных заведений женщин было на 26,7 % больше, чем 

мужчин. При этом средний уровень заработка белорусских женщин на 25,4 % 

меньше, чем у мужчин. Также при приеме на работу женщины часто 

сталкиваются с личными вопросами, касающимися брака, семьи, возраста и 

т. д., которые не задают мужчинам. Еще одним проблемным вопросом является 
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сохранение списка профессий, запрещенных для женщин. Однако следует 

признать, что в данный момент наблюдается тенденция к сокращению этого 

списка. Полагаем, что решение о возможности работы во вредных условиях 

должно оставаться за конкретным человеком – мужчиной и женщиной, при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

В сфере уголовного права существует неравенство в отношении мужчин. 

Высшей мерой уголовной ответственности для женщин является лишение 

свободы на срок 25 лет, тогда как для мужчин – пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь. 

С каждым годом видна положительная тенденция развития общественного 

сознания в направлении обеспечения равноправия. Но на данный момент, 

Беларусь находится только на пути к достижению реального социального и 

правового равенства мужчин и женщин. 

Селявко У. В. 
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Селявко Ульяна Викторовна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, Ulya.Selyavko@bk.ru 

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

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время 

цифровые права рассматриваются как формирующаяся группа прав. Считаем, 

что данный процесс осуществляется под влиянием развития современных 

технологий, однако не все ученые придерживаются такого мнения. 

Технологический прогресс является значимым фактором развития 

современного общества. Очевидно, что в настоящее время происходит 

становление новой реальности – «цифровой», не имеющей аналогов в истории 

человечества. Следует обратить внимание на то, что сначала возникает субъект 

права – виртуальная или «цифровая» личность, а вследствие этого – новая 

группа прав – цифровая. Цифровая реальность является чем-то новым для 

современного общества, поэтому различные сферы общественной жизни, в том 

числе социальные институты и регуляторы, претерпевают существенные 

изменения. Право становится не только инструментом, который стремится 

обеспечить адаптацию экономики и других сфер социального бытия к новым 

условиям, но и объектом воздействия цифровизации, в результате чего 

происходят различные изменения, касающиеся содержания права, форм права, 

механизмов его образования. «Цифровизация» оказывает заметное воздействие 

прежде всего на сферу правового регулирования. Это связано с тем, что в нее 

вовлекаются новые общественные отношения, которые прежде либо не требовали 

правового регулирования или объективно не могли быть урегулированы правом, 

либо не существовали вовсе. Так, в сфере правового регулирования наблюдается 

появление отношений, субъектами которых становятся виртуальные или 
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цифровые «личности», которые, по мнению российских ученых-правоведов 

Т. Я. Хабриевой и Н. Н. Черногора, являются искусственной конструкцией. 

Таким образом, цифровизация социальной жизни привела к появлению ранее 

неизвестных цифровых прав. Председатель Конституционного Суда РФ 

В. Д. Зорькин отмечает, что цифровые права человека представляют собой 

конкретизацию универсальных прав человека, которые гарантированы 

международным правом, и конституциями государств, – применительно к 

потребностям человека в обществе, основанном на информации. И задачей 

государства является признание и защита цифровых прав граждан от 

всевозможных нарушений на основе Конституции и с учетом международных 

документов, обеспечивая при этом конституционно-правовую безопасность 

личности, общества и государства. По его мнению, под цифровыми правами 

следует понимать права людей на доступ, использование, создание и 

публикацию цифровых произведений, на доступ и использование компьютеров, 

иных электронных устройств, коммуникационных сетей, в частности, сети 

Интернет, а также право на свободное общение и выражение мнения в Сети и 

право на неприкосновенность частной информационной сферы. 

Следует сказать, что цифровые права не получили официального 

закрепления в нормативных правовых актах, однако необходимость признания 

и защиты цифровых прав провозглашена в ряде международных правовых 

актов. Так, Хартия глобального информационного общества (г. Окинава, 

22 июля 2000 г.), принятая представителями восьми ведущих мировых держав, 

провозглашает необходимость укрепления соответствующей политики и 

нормативной базы, содействующих сотрудничеству по оптимизации глобальных 

сетей, борьбе со злоупотреблениями, подрывающими целостность сети, по 

сокращению разрыва в цифровых технологиях, инвестированию в людей и 

обеспечению глобального доступа и участия в этом процессе. В Резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 18 декабря 

2013 г. № 68/167 «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век» 

также заявляется, что быстрые темпы технологического развития позволяют 

людям во всех регионах мира пользоваться новыми информационными и 

коммуникационными технологиями и в то же время повышают способность 

правительств, компаний и физических лиц отслеживать, перехватывать и собирать 

информацию, что может нарушать или ущемлять права человека, особенно 

право на неприкосновенность личной жизни. В вышеназванной Резолюции 

содержится призыв ко всем государствам защищать, а главное, уважать право 

человека на неприкосновенность личной жизни, в том числе в цифровом 

пространстве, и создавать условия для предотвращения таких нарушений. 

Необходимо обратить внимание на то, что цифровые права в Европе в 

настоящее время находятся под угрозой. Многие организации уже сейчас 

обращаются в судебные инстанции, чтобы защитить права человека в цифровом 

пространстве. Так, в 2017 г. в г. Берлине был создан Фонд цифровых свобод. 
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Его основные цели состоят в том, чтобы укрепить сотрудничество между теми, 

кто занимается защитой цифровых прав и предоставить им средства для 

стратегических судебных разбирательств. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается формирование новой 

группы прав человека – цифровых прав, которые заключаются в праве на 

доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведений, 

доступ и использование электронных устройств, а также коммуникационных 

сетей, в частности, к сети Интернет. Существующее правовое регулирование не 

в полной мере отвечает потребностям современного общества. В настоящее 

время цифровые права не получили официального закрепления ни в 

Конституции, ни в других нормативных правовых актах различных государств. 

Однако необходимость закрепления данной группы прав обусловливается 

рядом международных правовых актов, задачей которых является признание и 

защита цифровых прав граждан от всевозможных нарушений.  

Сенкевич А. Н. 
ИНСТИТУТ СОГЛАСИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

В РЕАЛИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Сенкевич Александр Николаевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, 6821791@gmail.com 

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

С развитием медицинской отрасли в целом и отдельных видов 

медицинских вмешательств в частности белорусская медицина располагает все 

большим и большим спектром возможностей по оказанию медицинской 

помощи и медицинских услуг. Данная тенденция вызывает потребность уделить 

особое внимание вопросу информированного согласия на медицинское 

вмешательство, степень регулирования которого без преувеличения 

характеризует уровень правовой и медицинской культуры государства . 

Законодатель нормами Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» 

(далее – Закон) закрепил за гражданами право на получение информации о 

состоянии собственного здоровья, методах оказания медицинской помощи 

(абз. 7 ч. 1 ст. 41) и право на добровольное согласие, которое должно 

предшествовать каждому медицинскому вмешательству (ст. 44). При этом 

Закон выделяет простое медицинское вмешательство, согласие на которое 

дается пациентом в устной форме с проставлением врачом соответствующей 

отметки в медицинской документации, и сложное медицинское вмешательство, 

которое требует письменного согласия пациента. Отнесение же того или иного 

медицинского вмешательства к простому или сложному осуществлено 

специальными правовыми актами Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, утверждающими перечни простых, сложных, а также 

высокотехнологичных медицинских вмешательств, которые, очевидно, в 
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контексте информированного согласия следует относить к сложным. На 

сегодняшний день «информированность» согласия в соответствии со ст. 44 

Закона останавливается на целях медицинского вмешательства, 

прогнозируемых результатах и возможных рисках. Достаточно ли данной 

информации для того, чтобы пациент мог сделать осознанный шаг к 

конкретному методу лечения либо к конкретной медицинской услуге? Может 

ли пациент чувствовать себя защищенным от посягательства на свое здоровье, а 

медицинский работник – от необоснованных претензий и жалоб на 

неблагоприятные для пациента последствия медицинского вмешательства?  

Национальный практический и зарубежный законодательный опыт указывает 

на недостаточность вышеуказанной информации для осознанного согласия 

пациента на вмешательство. Система здравоохранения постоянно сталкивается 

с жалобами и претензиями о негативных последствиях вмешательств и 

неправильно выбранных тактиках лечения, которые могут отражаться на лечащих 

специалистах учреждений здравоохранения. Российский законодатель, к примеру, 

урегулировал данный вопрос более совершенно. Так, ст. 20 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

установлено, что в доступной форме должна быть предоставлена полная 

информация о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 

риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, 

а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Вместе с 

тем практика жалоб и обращений показывает, что целесообразно 

информирование пациента и о квалификации врача, альтернативных методах 

лечения, возможных болевых синдромах, эстетических недостатках. 

Регулирование института согласия также имеет проблему и в вопросе 

документального закрепления. На сегодняшний день утвержденная 

Министерством здравоохранения форма согласия на медицинское вмешательство 

(которое является составляющей медицинской карты стационарного пациента) 

предусматривает лишь само согласие пациента на «все, что ему сообщил 

лечащий врач». При этом она не содержит какой-либо информации, с которой 

пациент соглашается. Подписание пациентом такого согласия не может 

являться соблюдением права на информированное согласие, так как он не 

обладает специальными знаниями в области медицины и не владеет 

соответствующей терминологией. В случае рассмотрения медицинского спора в 

судах пациент будет иметь возможность ссылаться на отсутствие понимания о 

проведенном вмешательстве, что может повлечь как гражданскую, так и 

уголовную ответственность для врача и учреждения. По этой причине на 

практике учреждения здравоохранения разрабатывают собственные формы 

информированного согласия на медицинское вмешательство, включая туда 

необходимые сведения. Безусловно, данная практика имеет как положительный 

характер, так и отрицательные стороны в виде нагромождения форм ненужной 

информацией и непонимания пациентом правовой природы данных согласий. 
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Для устранения вышеизложенных недостатков несомненно требуется 

дальнейшее регулирование института согласия на медицинское вмешательство. 

Видится необходимость расширения минимума сведений, подлежащих 

изложению пациенту перед проведением медицинского вмешательства для 

обеспечения его осознанного и добровольного согласия. При этом должна 

исключаться формальность информирования, которая имеет место на практике, 

не должно презюмироваться согласие на простое медицинское вмешательство. 

Также полагается целесообразным определение порядка информирования 

пациента с утверждением соответствующих форм согласий для различных 

направлений медицинских вмешательств. Данные нововведения позволят 

пациенту заблаговременно ознакомиться с необходимой информацией в 

подробной форме, задать лечащему специалисту интересующие вопросы. 

Описанные меры позволят устранить недоверие и настороженность пациента, 

установить комфортные отношения на уровне врач-пациент. 

Таким образом, институт информированного согласия на медицинское 

вмешательство требует дальнейшего развития, что должно обеспечить защиту 

пациента и медицинского работника в случае негативных последствий 

медицинского вмешательства. 

Сивко Е. С. 
К ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗБОРУ ПОНЯТИЯ ОХРАНЫ ДЕТСТВА 

Сивко Елизавета Сергеевна, студентка 4 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

sivko.elizaveta.00@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Козак М. А. 

В Республике Беларусь защита прав детей и охрана детства является одним 

из приоритетов развития правовой базы в данной области, а также одним из 

основных направлений в деятельности нашего государства. Среди нормативных 

правовых актов, закрепляющих права и законные интересы детей, а также 

охрану их детства, необходимо выделить Конституцию Республики Беларусь, 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (КоБС), Гражданский кодекс 

Республики Беларусь, а также Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 

Так, в соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь брак, 

семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства, 

т. е. все дети имеют право на счастливую семью и детство. Согласно ст. 1 КоБС 

одной из задач является установление прав детей и обеспечение их приоритета. 

Вместе с этим в данном кодексе присутствует раздел IV под названием «Охрана 

детства», закрепляющий социальные и материальные права детей, а именно: 

право на жизнь, достойные условия жизни, охрану здоровья, образование и 

труд, отдых и досуг, защиту и др. Необходимо отметить еще один нормативный 

правовой акт – Закон Республики Беларусь «О правах ребенка», согласно 

mailto:sivko.elizaveta.00@mail.ru


131 

которому всесторонняя гарантированная защита государством и обществом 

детства, семьи и материнства является важнейшей задачей Республики Беларусь.  

Рассмотрев законодательство Республики Беларусь в этой сфере, можно 

сделать вывод, что понятия «детство» и «охрана детства» не находят своего 

закрепления на законодательном уровне в Республике Беларусь, так как все 

нормативные правовые акты лишь косвенно касаются данных определений, не 

толкуя их. Для выявления сущностных характеристик понятия «охрана детства» 

необходимо отдельно проанализировать понятия «детство» и «охрана». 

Проблеме определения понятия «детство» посвящено множество 

литературы, в частности, философской, социологической, педагогической и 

психологической, а также экономической. 

В научной литературе детство рассматривается как социальное явление, 

когда все процессы жизнедеятельности ребенка могут быть выполнены только 

при участии взрослых. В некоторых словарях «детство» упоминается как «этап 

развития человека, предшествующий взрослости». Одни авторы понятие 

«детство» определяют как «особое явление социального мира». Другие считают, 

что детство – «это значимая часть образа жизни и культуры человечества». 

К примеру, И. Н. Разварина полагает, что: «Детство – это период 

становления ребенка полноценным членом общества, продолжающийся от 

новорожденности до полной социальной и психологической зрелости, где 

происходит развитие, изменение, обучение». Некоторые ученые под правовой 

охраной понимают «защиту прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц от противозаконных посягательств». Охрана осуществляется в соответствии 

с законодательством, специальными субъектами, которые наделены 

соответствующими полномочиями. Р. А. Иксанов утверждает: «Охрана 

представляет собой деятельность, которая направлена на будущее, создает 

гарантии соблюдения прав и свобод». В большом толковом социологическом 

словаре понятие «охрана детства» в широком смысле слова характеризуется как 

«любой вопрос, связанный с воспитанием и благополучием детей как в семье, 

так и в различных государственных институтах и службах». В узком смысле 

слова – это деятельность государственных органов в данной сфере 

жизнедеятельности. По толковому словарю Д. В. Дмитриева термин «охрана» 

понимается, как «защита, оберегание, сохранение чего-либо». 

Таким образом, для правильного толкования понятия «охрана детства» 

необходимо закрепление его на законодательном уровне, а именно в Законе 

Республики Беларусь «О правах ребенка». Так, данное понятие предлагаем 

изложить следующим образом: «Охрана детства – это меры, связанные с 

воспитанием детей, которые направлены на становление ребенка полноценным 

членом общества и его успешное развитие на протяжении всей жизни. Также 

охрана детства может выражаться в деятельности государственных органов, 

должностных лиц, учреждений и организаций, которая создает гарантии 

соблюдения прав, свобод и законных интересов детей». 
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Синицына А. М. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДЧИНЕННЫХ ЕМУ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Синицына Анна Михайловна, аспирант 3-го года обучения Белорусского 

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

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

Одной из составляющих конституционной законности является 

обеспечение конституционализации законодательства и правоприменения. 

Важную роль в данном процессе играют Правительство Республики Беларусь и 

подчиненные ему органы государственного управления. Традиционно в 

юридической литературе взаимодействие Совета Министров Республики 

Беларусь и Конституционного Суда рассматривается на примере положений 

ч. 4 ст. 116 Конституции, однако данное правомочие не реализуется 

Правительством Республики Беларусь с 2006 г., что свидетельствует о 

необходимости поиска новых форм сотрудничества в сфере утверждения 

конституционной законности. Развитие взаимодействия указанных органов в 

данной области видится прежде всего в сфере правового мониторинга, который 

должен носить упредительный характер и минимизировать необходимость 

направления государственными органами, иными организациями, гражданами 

обращений в Конституционный Суд по вопросам наличия в нормативных 

правовых актах коллизий, пробелов, правовой неопределенности, а также 

содействовать всестороннему, полному и объективному исследованию данной 

категории дел Конституционным Судом. 

В указанных целях о возбуждении Конституционным Судом по собственной 

инициативе данной категории дел должен информироваться республиканский 

орган государственного управления, курирующий соответствующие вопросы и 

уполномоченный принять решение о проведении правового мониторинга. При 

этом правовой мониторинг целесообразно осуществлять не только в отношении 

практики применения нормативного правового акта, ставшего предметом 

рассмотрения Конституционным Судом, но и всех нормативных правовых 

актов, имеющих аналогичный предмет правового регулирования. Справка о 

результатах проведения правового мониторинга должна передаваться в 

Конституционный Суд и приобщаться к делу об устранении в нормативных 

правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой 

неопределенности. Тем самым потенциал правового мониторинга может быть 

использован для обеспечения всестороннего, полного и объективного 

исследования дела Конституционным Судом и стать новым направлением 

взаимодействия Конституционного Суда и органов исполнительной ветви 

власти в сфере конституционализации нормотворчества и правоприменения. 

mailto:sinitsyna_anna_by@mail.ru
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Возможности правового мониторинга также могут быть использованы в 

целях исследования реализации в нормотворческой и правоприменительной 

деятельности посланий о состоянии конституционной законности, заключений, 

решений Конституционного Суда и изложенных в них правовых позиций.  

Полагаем, функции осуществления мониторинга исполнения актов 

Конституционного Суда целесообразно возложить на Министерство юстиции 

Республики Беларусь.  

Своевременной реализации актов Конституционного Суда органами 

исполнительной ветви власти будет способствовать: 

‒ регламентация срока, в течение которого Совет Министров Республики 

Беларусь обязан включить разработку законопроекта, направленного на 

реализацию акта Конституционного Суда, в план подготовки (участия в 

подготовке) законопроектов республиканскими органами государственного 

управления на текущий или следующий год (если решение принято 

Конституционным Судом в четвертом квартале);  

‒ определение срока подготовки уполномоченным республиканским 

органом государственного управления нормативного правового акта, 

направленного на исполнение заключения, решения Конституционного Суда, с 

момента его включения в план подготовки (участия в подготовке) законопроектов; 

‒ установление срока, в течение которого республиканские органы 

государственного управления, должностные лица обязаны устранить в 

принятом (изданном) ими нормативном правовом акте пробел, исключить 

коллизию и правовую неопределенность путем внесения изменений и (или) 

дополнений в этот нормативный правовой акт, либо принятия (издания) нового 

нормативного правового акта с тем же предметом правового регулирования. 

Столбунова С. А. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ: 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Столбунова Стефания Александровна, студентка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, sillyduel9gmail.com  

Научный руководитель: преподаватель Синицына А. М. 

В современном мире вопрос об ограничении прав и свобод человека 

становится особенно актуальным. С одной стороны, в условиях активной 

демократизации необходимо наиболее точно определить рамки, в пределах 

которых человек сможет реализовывать свои права, с другой – 

эпидемиологическая ситуация в мире требует от государств активного принятия 

мер, которые связаны в том числе с ограничением прав и свобод граждан с 

целью обеспечения и защиты их здоровья и благополучия.  

Наличие института ограничения прав и свобод граждан является 
необходимым элементом для обеспечения гармоничных взаимоотношений 
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человека и государства. Принципы и пределы ограничений прав и свобод человека 
закреплены в ряде международных актов и развиваются в национальном 
законодательстве государств. Однако в условиях распространения инфекции 
COVID-2019, введения рядом стран чрезвычайного правового регулирования, 
карантинных мер вопросы допустимости и соразмерности подобных 
ограничений стали не только предметом общественных и научных дискуссий, но 
и предметом рассмотрения органами конституционной юстиции.  

Так, например, в Российской Федерации (далее – РФ) на территории 
Московской области постановлением губернатора был введен режим 
повышенной готовности. Дальнейшие изменения этого постановления 
утвердили режим самоизоляции, который ограничивал право на свободное 
передвижение, за исключением определенных в постановлении случаев. 

Такие ограничения привели к появлению ряда прецедентов. В ходе 
рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении 
гражданина А., который во время режима изоляции покинул место жительства 
(без установленных на то оснований), за что был привлечен к административной 
ответственности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», у судьи, 
рассматривающего дело, возник вопрос о правомерности ограничения 
региональными властями конституционного права на свободное передвижение. 
Соответствующий запрос был направлен Протвинским городским судом 
Московской области в Конституционный Суд РФ, на основании которого 
последним было возбуждено дело о соответствии Конституции РФ подп. 3 п. 5 
постановления губернатора Московской области «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».  

Вопрос конституционности ограничений прав и свобод человека, 
введенных в связи с эпидемией, также ставился перед Конституционным Судом 
Украины. Так, по запросу Верховного Суда Украины было возбуждено дело о 
соответствии Конституции Украины отдельных положений подп. 5, 6, 7, 14 п. 3, 
абз. 6 п. 6 постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392 
«Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на 
территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной 
коронавирусом SARS-CoV-2», в основном затрагивающих такие права, как право 
на свободу передвижения, право покидать территорию Украины, право на 
мирные собрания, право на предпринимательскую деятельность и право на 
доступ к медицинской помощи; а также п. 10, 17 «Порядка осуществления 
противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией», 
утвержденного этим постановлением. Однако Конституционным Судом было 
прекращено производство по этому делу ввиду утраты силы акта, по которому 
был возбужден процесс. 
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Интерес представляет практика Конституционного Суда ФРГ. В связи с 

распространением COVID-19 на федеральном и региональном уровне были 

приняты решения, ограничивающие свободу граждан на передвижение, свободу 

собраний. Например, в земле Гессен было запрещено посещение церквей, 

синагог, мечетей. Указанные решения стали основанием для обращения граждан 

в Конституционный Суд ФРГ с целью их отмены вследствие ограничения 

свободы вероисповедания. Рассмотрев обращения, Конституционный Суд ФРГ 

признал, что данные запреты влекут ограничение свободы веры, совести и 

свободы религиозных и идеологических убеждений, нарушают принцип 

беспрепятственного исповедания религии, однако отсутствие запретов 

увеличило бы риск заражения COVID-19.  

Таким образом, в условиях эпидемии COVID-19 проблемы ограничения 

прав и свобод приобрели особую актуальность. Сложившаяся неблагоприятная 

эпидемиологическая обстановка еще раз подчеркнула особую роль органов 

конституционного правосудия в определении критериев и пределов 

ограничений прав и свобод человека, решении вопроса об их соразмерности, 

защите граждан от злоупотреблений власти и обеспечении верховенства права.  

Тогулева А. С. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ: ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Тогулева Александра Сергеевна, студентка 2 курса Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

aleksandra.toguleva@mail.ru 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Ивашкевич Е.Ф. 

Вопросы защиты детей и обеспечения достойного уровня жизни для них 

всегда беспокоили человечество, ведь от этого напрямую зависит его будущее. 

Достижение должного уровня безопасности детей является особенно важным, 

так как они являются самой социально уязвимой категорией, особенно если 

находятся в неблагоприятных условиях или остались без попечения родителей. 

Их положение усугубляется в большей степени, если дети проживают за 

пределами отечественного государства, являясь мигрантами. За последние годы 

количество мигрантов в мире резко возросло, и доля детей здесь достаточно 

велика. Ранее для укрепления защиты прав детей были приняты такие 

специализированные международные акты, как Декларация прав ребенка 1959 г., 

Конвенция о правах ребенка 1989 г., Всемирная декларация об обеспечении 

выживаемости, защиты и развития детей 1990 г. и многие др. Среди 

региональных документов известны, например, Африканская хартия о правах и 

благополучии ребенка 1990 г. и Европейская конвенция об осуществлении прав 

детей 1996 г. Базовыми международными документами являются также 
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Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей 1990 г., Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах 2016 г., 

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 

2018 г. и др. Несмотря на большое количество международных документов, 

посвященных правовой защите как детей, так и мигрантов в целом, единого 

специального международного акта в отношении детей-мигрантов на данный 

момент не разработано. Из этого вытекает ряд сложностей, так как приходится 

использовать отдельные разрозненные положения из целого ряда документов, и 

во многом качество жизни ребенка будет зависеть от эффективности 

национального законодательства принимающего государства. 

Исторические события показывают, каковы могут быть последствия из-за 

отсутствия должного уровня системы правовой защиты детей. Еще во времена 

колониальной Европы десятки тысяч несовершеннолетних пострадали от 

действий акционерных обществ, вывозящих из Англии и других европейских 

стран детей для освоения территорий Северной Америки, Австралии, Африки и 

Новой Зеландии. Принудительная миграция детей была свойственна ряду 

государств периода 30-х – начала 40-х гг. XX в. Образованная в 1935 г. немецкая 

организация Лебесборн осуществляла изъятие детей на оккупированных 

территориях для отправки в Германию с целью «укрепления арийской расы». 

Несмотря на то, что эти жестокие времена прошли, и в век утверждения 

общечеловеческих ценностей такое кажется невозможным, дети-мигранты до 

сих пор остаются в зоне риска. Проблемы, с которыми они сталкиваются, часто 

видоизменяются. Наибольшую опасность вызывает похищение детей с целью 

их последующей трудовой, сексуальной эксплуатации, задействование в 

наркобизнесе, преступных группировках, использование в качестве нелегальных 

доноров в так называемой «черной хирургии». 

В XXI в. многие страны стали вести политику ужесточения своего 

национального законодательства в отношении мигрантов, и в большинстве 

своем исключения для детей и их родителей не предусмотрены. В качестве 

примера можно привести США. В 2018 г. они объявили о «политике нулевой 

толерантности». В частности, она заключается в разделении детей и их 

родителей, нелегально пересекающих границу США, в связи с тем, что дети не 

могут находиться в изоляторах временного содержания. Ранее в отношении 

семей с малолетними действовало исключение. 

Для улучшения положения детей-мигрантов, на наш взгляд, необходимо 

обязательное ведение специального учета детей в тех государствах, куда они 

прибывают, в качестве отдельных пунктов статистики. В данных статьях 

необходимо иметь информацию о дальнейшем расселении детей и условиях их 

проживания в последующие несколько лет, возможно и до достижения 

совершеннолетия. Контроль, закрепленный на законодательном уровне, за 

доступностью для детей медицинского обслуживания, образовательного 

процесса, способствование языковой, психологической и иной социокультурной 
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ассимиляции детей в незнакомое для них общество, надзор за качеством жизни 

детей, оставшихся без попечения взрослых, специализированными 

государственными органами и неправительственными организациями способен 

значительно улучшить положение детей-мигрантов. Более того, бесчисленные 

нарушения прав детей-мигрантов в сфере условий их содержания, образования, 

медицины и других социально-экономических условий по всему миру 

свидетельствуют о необходимости разработки цельного, универсального 

международного специального пакта. Единый договор поможет странам 

консолидировать свои усилия в решении вопроса детей-мигрантов и будет 

гарантом безопасности для них. Новый документ способен напомнить простые 

истины, заложенные в предыдущих международных пактах, а также отразить 

опыт работы разных стран в отношениях с детьми-мигрантами. 

Шобик А. В. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЭМБРИОНА 

Шобик Александра Валерьевна, студентка 2 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

aleksandrashobik688@gmail.com 

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

Чем больших высот достигает современная медицина, особенно в области 

репродуктивных технологий, тем более остро становится вопрос о статусе 

человеческого эмбриона: на каком этапе внутриутробного развития эмбрион, 

состоящий из недифференцированных клеток, становится личностью с 

вытекающими из этого статуса правами и защитой закона? Кто он или что он? 

Человеческий эмбрион обладает уникальным статусом, поскольку в отличие от 

любой другой группы живых клеток он способен стать полноценным 

организмом. Именно в этом и состоит главная моральная проблема определения 

его статуса, поскольку он обладает потенциалом стать полностью развитым 

человеком. Несмотря на то, что это свойство является всего лишь 

биологическим фактом, именно оно ставит неоднозначный вопрос: имеются ли 

у эмбриона те же охраняемые законом права, что и у любого члена 

человеческого сообщества, или до тех пор, пока он не родился, он является 

всего лишь составной частью организма матери? 

Если касаться анализа литературы по этой проблеме, то существует три 

подхода к определению момента начала охраны человеческой жизни в 

законодательном порядке: абсолютистский, умеренный и либеральный. 

Согласно абсолютистской позиции, эмбрион является человеческим 

существом, которое априори обладает безусловной ценностью и правом на 

жизнь, а значит должно защищаться законом на всех этапах развития эмбриона, 

так как он имеет индивидуальность, которая уже начала свой путь развития, 

присущий человеческой личности. 
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С точки зрения умеренного подхода считается, что «оплодотворенная 

яйцеклетка развивается в человеческое существо постепенно и эмбрион имеет 

значительную, но не абсолютную ценность». Мнения авторов, 

придерживающихся данного подхода, также разделяются: одни полагают, что 

эмбрион имеет полное право на жизнь, достигнув определенного этапа развития, 

а до тех пор он является всего лишь составной частью организма матери; другие 

уверены, что это право эмбрион получает при приобретении жизнеспособности. 

Либеральный подход основывается на положениях натуралистически-

материалистической антропологии, согласно которой человек – это 

«психоматериальная целостность». Это означает, что на любой стадии развития 

эмбрион не может быть определен как личность, следовательно, либо он 

обладает незначительной ценностью, либо вовсе ее лишен. 

В большинстве государств – членов Совета Европы (Бельгия, Дания, 

Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 

Португалия и Швеция) не существует какого-либо правового определения 

эмбриона, а законодательства других государств (Германия, Австрия, Испания, 

Соединенное Королевство) по-разному его определяют. В тех странах, где 

статус эмбриона человека более или менее определен, придерживаются чаще 

всего абсолютистской или умеренной политики в отношении определения 

статуса эмбриона человека. В качестве примера стран, где конституционно 

закреплена абсолютистская позиция касательно эмбриона человека, можно 

привести Словакию, ст. 15 Конституции которой гласит: «Человеческая жизнь 

достойна охраны еще до рождения» или Ирландию (ст. 40 Конституции 

Ирландии: «Государство признает право на жизнь нерожденного…»).  

Если брать соседнюю страну Россию, то Конституция РФ предусматривает, 

что человеческий эмбрион не является носителем права на жизнь, поскольку в 

ч. 2 ст. 17 провозглашено: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения». Что касается нашей страны, то в ней 

достаточно абстрактно закреплено право «каждого на жизнь» (ст. 24 Конституции 

Республики Беларусь). Не совсем понятно, с какого момента начинается 

«жизнь», но исходя из того, что в нашей стране легализированы аборты (хоть и 

не в свободном порядке), но искусственное прерывание беременности может 

быть проведено на сроке не более 12 недель (ст. 27 Закона «О 

здравоохранении»), нашу страну можно отнести к странам, придерживающимся 

умеренного подхода, так как защита прав эмбриона реализуется не с самого 

зачатия, а с достижением определенного уровня развития. 

В заключение следует отметить, что поскольку в нашей стране достаточно 

низкий уровень рождаемости, то было бы полезно каким-то образом 

конституционно закрепить статус эмбриона человека и исходящую из этого его 

правоспособность, поскольку это бы могло бы решить не только ряд этических, 

но и данную демографическую проблему. 
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Научный руководитель: старший преподаватель Гасанов А. П. 

Административное взыскание – одна из разновидностей административно-

принудительных мер, обладающая всеми признаками, характерными для 

данного вида государственного принуждения. В этом проявляется 

диалектическая связь отдельного и общего. В контексте административно-

принудительных мер административное взыскание – исключительный вид 

административного принуждения, характеризующийся высокой степенью 

карательного воздействия на правонарушителя. Из всех видов 

административного принуждения именно оно обладает способностью самым 

непосредственным и существенно негативным образом задевать правовой 

статус субъекта общественных отношений. 

На протяжении всей истории развития административного законодательства 

(система) административных взысканий претерпевала определенные изменения. 

Меры административного взыскания в совокупности объединены в систему, 

которая обеспечивает их единство в зависимости от цели и оснований 

применения и дифференциацию в зависимости от тяжести совершенного 

административного правонарушения, его последствий. Это позволяет 

правоприменителю обеспечить индивидуализацию применения взыскания к 

правонарушителю с учетом его личности, тяжести совершенного 

правонарушения, смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. 

Первый белорусский Кодекс об административных правонарушениях 

(далее – КоАП) 1984 г. воспроизвел перечень всех установленных взысканий: 

1) предупреждение; 2) штраф; 3) возмездное изъятие предмета, явившегося 

орудием совершения или непосредственным объектом административного 

правонарушения; 4) конфискация предмета, явившегося орудием совершения 

или непосредственным объектом административного правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного данному гражданину(права 

управления транспортными средствами, права охоты); 6) исправительные 

работы; 7) административный арест. В основе расположения этих взысканий 

лежала степень суровости – от менее суровых к более суровым. Элементы 

системы административных взысканий в новом законодательстве Республики 

Беларусь претерпели некоторые изменения как в количественном отношении, 
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так и в содержательной характеристике отдельных видов административных 

взысканий. 

В настоящее время в ст. 6.2 КоАП Республики Беларусь определены 

следующие виды административных взысканий: 1) предупреждение; 2) штраф; 

3) исправительные работы; 4) административный арест; 5) лишение 

специального права; 6) лишение права заниматься определенной 

деятельностью; 7) конфискация; 8) депортация; 9) взыскание стоимости 

предмета административного правонарушения; 10) административный запрет на 

посещение физкультурно-спортивных сооружений. 

Перечень административных взысканий по сравнению с ранее 

действовавшим КоАП был несколько расширен и изменен. Новыми 

административными взысканиями стали лишение права заниматься 

определенной деятельностью, депортация. Следует обратить внимание и на то 

обстоятельство, что характеристики отдельных видов взысканий претерпели 

существенные изменения. Это относится, например, к таким взысканиям, как 

предупреждение, штраф, административный арест. 

В указанной статье содержится исчерпывающий перечень 

административных взысканий, отличающихся тяжестью наказания и 

наступающими для лица последствиями.  

В проекте Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 2020 г. года система административных взысканий понесет 

некоторые изменения. Так, предупреждение будет исключено из системы 

административных взысканий, а станет профилактической мерой воздействия и 

будет заключаться в письменном предостережении лица, совершившего 

административное правонарушение, о недопустимости противоправного 

поведения с его стороны и правовых последствиях повторного совершения 

данного административного правонарушения.  

Планируется также исключение и такого взыскания, как исправительные 

работы. Однако законодатель предполагает включение нового 

административного взыскания – общественные работы, которые будут 

заключаться в выполнении физическим лицом в свободное от основной работы, 

службы или учебы время бесплатных работ, направленных на достижение 

общественно-полезных целей. 

С учетом изложенного можно заметить, что административное взыскание 

как форма административного принуждения претерпела немалые и 

необходимые изменения от Кодекса БССР до проекта Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях. Законодатель анализирует 

актуальность и эффективность различных видов административного взыскания, 

возможность и рациональность их применения в настоящее время с учетом всех 

тенденций развития белорусского общества.  
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Введение ответственности за неповиновение законному требованию 

должностного лица является важной гарантией надлежащего осуществления 

должностным лицом своих полномочий, а для этого необходимо, чтобы все 

граждане и представители юридических лиц неукоснительно выполняли его 

требования. Несоблюдение данных требований ведет к подрыву авторитета 

власти и нарушению принципа законности, препятствует поддержанию 

общественного порядка. Объектом данного правонарушения являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

органов государственной власти и должностных лиц по осуществлению 

управленческой деятельности и охране общественной безопасности. 

Несмотря на безусловную необходимость существования 

административной ответственности за данное деяние, конструкция ст. 23.4 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

КоАП) является чрезмерно общей, что создает ряд проблем в 

правоприменительной практике, поскольку есть определенные сложности в 

понимании того, что законодатель вкладывал в объективную сторону данного 

правонарушения. Этим и обусловливается актуальность данного вопроса.  

Как указывает Г. А. Василевич, объективную сторону правонарушения 

образуют действия конкретного человека, оказывающего неповиновение 

законному распоряжению или требованию должностного лица государственного 

органа при исполнении им служебных полномочий.  

Одним из проблемных мест данной статьи является то, что в ней 

отсутствует указание на форму распоряжения либо требования. Скорее всего, 

она может быть как письменной, так и устной.  

Кроме того, необходимо разобраться, что следует понимать под законными 

требованиями. Думается, что под этим следует понимать требования, которые 

не выходят за пределы имеющихся у должностного лица полномочий, 

установленных законодательными актами.  

К сожалению, необходимо отметить, что в большинстве случаев данное 

правонарушение граждане совершают из-за незнания пределов полномочий 

должностных лиц в связи тем, что они урегулированы различными 

нормативными правовыми актами, а также в связи с низким уровнем правовой 

культуры населения. Тем не менее, согласно ст. 21 Закона «О милиции», на 

сотруднике ОВД лежит обязанность во всех случаях ограничения прав и свобод 
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гражданина разъяснить ему основания для такого ограничения, а также 

возникающие в связи с этим его права и обязанности. 

Представляется, что достижение баланса прав и обязанностей граждан и 

должностных лиц является важной задачей современного государства, 

поскольку перевес в одну или другую сторону ведет либо к произволу, либо к 

злоупотреблению своими правами и пренебрежения обязанностями.  

Таким образом, видится разумным проанализировать сложившуюся 

практику и разработать некий закрытый перечень критериев законности 

требований должностных лиц, который значительно помог бы органу, 

ведущему административный процесс, разобраться в квалификации деяния. 

Следует отметить, что ст. 23.4 является общей по отношению к ряду норм, 

объективная сторона которых также выражается в неповиновении законным 

требованиям должностного лица. В качестве примера можно привести отказ от 

прохождения проверки (освидетельствования) (ст. 18.6 КоАП); невыполнение 

требования об остановке транспортного средства (ст. 18.21 КоАП); отказ от 

предъявления документа, подтверждающего право на управление транспортным 

средством данной категории, регистрационных или иных документов (ст. 18.18 

КоАП). По общему правилу (ч. 2 ст. 2.7 КоАП), в таких случаях необходимо 

использовать именно специальную норму. Однако если лицо в то же время не 

подчиняется тем законным требованиям должностного лица, которые не 

охватываются специальной нормой, нужно привлекать к ответственности по 

совокупности административных правонарушений.  

Важно, чтобы протокол об административном правонарушении составлялся 

не тем должностным лицом, чьему законному требованию не повиновались. 

Ведь он получает статус свидетеля, а в соответствии со ст. 5.1 Процессуально-

исполнительного Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях должностное лицо органа, ведущего административный 

процесс, подлежит отводу, если участвовало ранее в этом же деле в качестве 

свидетеля. Необходимо обратить внимание на тот факт, что по данной статье не 

может квалифицировать неповиновение, совершенное лицом, подчиненным по 

службе должностному лицу. В таком случае неповиновение будет являться 

должностным проступком. Неповиновение может выражаться только в 

ненасильственном отказе от выполнения требований должностного лица. Если 

при этом должностному лицу оказывается сопротивление, содеянное следует 

квалифицировать по ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Таким образом, ответственность по ст. 23.4 КоАП наступает при 

соблюдении одновременно следующих условий: 

 требование или распоряжение является законным; 

 должностное лицо государственного органа находится при исполнении 

своих служебных полномочий; 

 требование или распоряжение адресовано лицу, неподчиненному по 

службе. 
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Президентом Республики Беларусь 23 мая 2017 г. был издан Указ № 179 

«О проведении эксперимента». На его основании в пункте пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь (далее – пункт пропуска) 

Козловичи был проведен эксперимент, заключавшийся в осуществлении 

таможенными органами отдельных функций органов пограничной службы. 

По итогам удачно проведенного эксперимента Указом Президента 

Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 495 «Об оптимизации 

деятельности» было определено, что с 1 января 2019 г. должностными лицами 

таможенных органов на постоянной основе будут осуществляться отдельные 

функции органов пограничной службы в определенных пунктах пропуска. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь был определен 

перечень таких пунктов пропуска, а также перечень выполняемых 

таможенными органами функций. 

Вместе с тем ранее проведенные исследования деятельности в данной 

области позволили выявить ряд проблемных вопросов. Последние связаны с 

несовершенством нормативной правовой базы в сфере ведения 

административного процесса по статьям 23.29, 23.30, 23.31, 23.55 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях; с 

законодательным закреплением пунктов пропуска и государственных органов, 

уполномоченных на осуществление в них каждого конкретного вида контроля; 

отсутствием четкого механизма взаимодействия сотрудников органов 

пограничной службы и таможенных органов при осуществлении отдельных 

контрольных функций. 

В связи с этим в качестве некоторых направлений совершенствования 

взаимного ведомственного выполнения таможенными органами отдельных 

функций органов пограничной службы предлагается следующее: 

1. Часть 1 ст. 3.12. Процессуально-исполнительного кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях изложить в следующей 

редакции: «Таможенные органы рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 11.44, частью 9 статьи 13.6, 

статьями 13.10, 13.11, частью 3 статьи 14.2, статьями 14.6, 14.8–14.16, частью 1 

статьи 16.10, частями 1 и 4 статьи 18.20, частью 1 статьи 18.42, статьями 18.43, 

23.16, 23.29–23.32, 23.55 Кодекса Республики Беларусь об административных 
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правонарушениях, протоколы о совершении которых составлены 

должностными лицами таможенных органов».  

2. Внести изменения в Указ Президента Республики Беларусь № 313 

«О пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и 

видах контроля, осуществляемых в них», в том числе предусмотреть разделение 

пунктов пропуска из имеющегося перечня на следующие категории:  

 пункты пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется 

сотрудниками органов пограничной службы; 

 пункты пропуска, в которых пограничный контроль осуществляется 

сотрудниками органов таможенных органов; 

 пункты пропуска, в которых пограничный контроль на грузовом 

направлении осуществляется таможенными органами, а на легковом –

пограничными. 

3. Осуществить разработку типовой инструкции о порядке взаимодействия, 

в которой отразить порядок действий сотрудников органов пограничной 

службы и таможенных органов по осуществлению пограничного контроля в 

пунктах пропуска, где его осуществление передано таможенным органам. 

Отразить в ней все нюансы, связанные с обеспечением режима в пункте 

пропуска, проведением специальной проверки документов, ведением 

административного процесса и иными аспектами. 

Таким образом, деятельность по взаимному ведомственному выполнению 

государственными органами отдельных функций целесообразна и эффективна, 

однако не лишена недостатков. Реализация указанных направлений 

совершенствования данной деятельности видится перспективной и 

оправданной.  

Богаревич Е. И. 
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ ЗАКОННЫХ ПРАВ 

ДЕПУТАТОВ В СРАВНЕНИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Богаревич Елена Игоревна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: старший преподаватель Куневич Г. Г. 

Объектом административного правонарушения по ч. 2 ст. 23.26 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) 

является установленный законодательством порядок рассмотрения и 

исполнения запроса или обращения депутата Палаты представителей, члена 

Совета Республики или депутата местного Совета депутатов. 

Исходя из определения ст. 16 Закона от 4 ноября 1998 г. № 196-З 

«О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики 
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Национального собрания Республики Беларусь» законодательно не определен 

круг вопросов, которые может содержать запрос депутата Палаты 

представителей, члена Совета Республики. Указывается лишь то, что вопрос 

должен входить в компетенцию того государственного органа или 

должностного лица, к которому обращен запрос. 

Следует отметить, что в Российской Федерации право направления запроса 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в соответствии со 

ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 05.07.1999 № 133-ФЗ 

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» ограничено перечнем 

государственных организаций и должностных лиц, которым может быть 

направлен такой запрос. Что касается вопросов, которые может содержать 

депутатский запрос, то конкретный перечень законодательно не установлен. 

Говорится только о том, что эти вопросы должны относиться к компетенции 

того органа или должностного лица, которому они адресованы. 

Как и в случае запроса депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики, для запроса депутата местного Совета депутатов законодательно не 

установлен круг вопросов, которые может содержать запрос. Речь идет только о 

том, что эти вопросы должны касаться важнейших общественных интересов, 

однако нигде не определен и не закреплен перечень важнейших общественных 

интересов. 

В связи с этим следует обратить внимание на законодательство Российской 

Федерации. На основании ст. 1 Закона города Москвы от 22 ноября 1995 г. № 24 

«О порядке внесения и рассмотрения депутатского запроса» запрос депутата 

Московской городской Думы может быть адресован только определенному 

кругу лиц, указанных в статье, в то время как законодательством Республики 

Беларусь такое ограничение не предусмотрено. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со ст. 13 Закона города 

Москвы от 13 июля 1994 г. № 14-60 «О статусе депутата Московской городской 

Думы» депутат Московской городской Думы может получать информацию по 

вопросам, связанным с его депутатской деятельностью. Исходя из этого, 

полагаем, что перечень вопросов, которые может содержать запрос депутата 

Московской городской Думы, должен содержать лишь те вопросы, которые 

непосредственно связаны с депутатской деятельностью, что уже является более 

точной формулировкой по отношению к нашему законодательству. 

Таким образом, сравнивая правонарушение, предусмотренное ст. 23.26 

КоАП Республики Беларусь, с аналогичным составом в КоАП Российской 

Федерации следует отметить, что ответственность в КоАП РФ предусмотрена в 

ст. 17.1 (Невыполнение законных требований члена Совета Федерации или 

депутата Государственной Думы). Отличием можно отметить то, что 

диспозиция ст. 23.26 КоАП Республики Беларусь предусматривает более 

широкий круг альтернативных деяний, которые являются элементом состава 
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(например, нарушение неприкосновенности не предусмотрено в отношении 

депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации в КоАП РФ). Также 

в КоАП Республики Беларусь речь идет о нарушении законных прав, в то время 

как в КоАП РФ речь идет о невыполнении законных требований депутата 

Государственной Думы, члена Совета Федерации. Полагаем, невыполнение 

законных требований выступает как частное к такому общему понятию, как 

нарушение законных прав. Что касается второй части рассматриваемых статей, 

то в КоАП РФ речь идет только о нарушении сроков представления 

информации (документов, материалов, ответов на обращения) члену Совета 

Федерации или депутату Государственной Думы. В КоАП Республики Беларусь 

предусмотрена ответственность не только за нарушение сроков, но и за 

представление по ним ложной, неполной или неточной информации. 

Волосевич П. А. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

Волосевич Полина Александровна, Белорусский государственный университет, г. 
Минск, Беларусь, polechka981@gmail.com. 

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

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 21.07.2008 № 419-З 

«О Государственной границе Республики Беларусь», ч. 1 ст. 16 Закона от 

11.11.2008 № 454-З «Об органах пограничной службы» на органы пограничной 

службы возлагаются обязанности по осуществлению мер по борьбе с 

незаконной миграцией, контроль за законностью пребывания в Республике 

Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранцы), 

предупреждение и пресечение въезда в Республику Беларусь иностранцев, 

которым в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и 

международными договорами запрещен въезд в Республику Беларусь, а также 

выезда иностранцев, право на выезд которых из Республики Беларусь временно 

ограничено, а также ведение административного процесса в случае выявления 

административных правонарушений. 

Статьей 23.55 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена ответственность за нарушение 

законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Чаще всего сотрудниками органов пограничной службы выявляются 

нарушения именно по ч. 1 ст. 23.55 КоАП. Иностранцы, как правило, не 

соблюдают сроки регистрации по месту фактического временного пребывания, 

сроки пребывания в Республике Беларусь на основании безвизового порядка 

въезда в Республику Беларусь и выезда с территории Республики Беларусь.  

mailto:polechka981@gmail.com
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Так, в соответствии со ст. 45 Закона Республики Беларусь от 4 января 

2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» иностранцы, прибывшие в Республику 

Беларусь, обязаны зарегистрироваться в Министерстве иностранных дел или 

подразделении по гражданству и миграции по месту фактического временного 

пребывания в течение десяти суток. Нередко граждане, следующие на выезд с 

территории Республики Беларусь, ошибочно полагают, что отсчет срока, 

предоставляемого для регистрации, должен начинаться со времени пересечения 

Государственной границы Республики Беларусь. 

До вступления в силу изменений от 16 декабря 2019 г. в Закон Республики 

Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранцам 

предоставлялся пятидневный срок для регистрации. При нарушении 

пятидневного срока органы пограничной службы вправе объявить устное 

замечание, например, если иностранец следует на выезд на шестой день 

пребывания в Республике Беларусь.  

Практика привлечения иностранцев к административной ответственности 

показывает, что десятидневный срок, предоставляемый на сегодняшний день 

иностранцам, является достаточным, поэтому такое лицо должно быть 

привлечено к административной ответственности и основания для объявления 

устного замечания отсутствуют. Таким образом, в законодательстве следует 

указать, что течение десятидневного срока, предоставляемого для регистрации, 

начинается с даты въезда иностранца в Республику Беларусь, независимо того, в 

какое время иностранец пересек Государственную границу Республики 

Беларусь.  

Зачастую возникают вопросы в квалификации деяний, совершенных 

повторно. Так, ч. 6 ст. 23.55 КоАП предусматривает ответственность за 

повторное совершения деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 23.55 КоАП. 

Например, иностранец следующий на выезд из Республики Беларусь без визы, 

подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 23.55 

КоАП. Далее, в течение года указанный иностранец следует на выезд из 

Республики Беларусь с действительной визой, однако без регистрации. Таким 

образом, его деяния квалифицируются уже по ч. 6 ст. 23.55 КоАП как 

совершенные повторно в течение одного года после наложения 

административного взыскания. При этом санкция ч. 6 ст. 23.55 предусматривает 

как штраф от десяти базовых величин до ста базовых величин с депортацией и 

без депортации, так и депортацию. Возникает необходимость в разделении 

деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 23.55. КоАП на отдельные части, так как 

повторное совершение деяний предусматривает более жесткую санкцию. Кроме 

того, депортация влечет включение иностранца в специальный список, который 

содержит сведения о лицах, чей въезд в Республику Беларусь запрещен или 

нежелателен.  
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Девятовская К. В. 
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Девятовская Каралина Викторовна, ассистент кафедры уголовного права и 

криминалистики Полоцкого государственного университета, г. Новополоцк, 

Беларусь, k.devyatovskaya@pdu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Приколотина Ю. Л. 

Актуальность выбранной темы обусловливается возможностью анализа 

отдельных положений действующего Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) и новелл проекта Кодекса 

на предмет совершенствования административной ответственности 

несовершеннолетних. Административная ответственность несовершеннолетних 

имеет свои особенности и исключения. В целом административная 

ответственность представляет собой предусмотренную нормами 

административного законодательства меру принудительного воздействия со 

стороны государства на лицо, совершившее противоправное деяние, претерпеть 

неблагоприятные для себя последствия, выражающиеся в применении 

конкретного административного взыскания. Цель административной 

ответственности в отношении несовершеннолетнего заключается не только в 

наказании за содеянное, но и в воспитательном воздействии, чтобы лицо 

осознало социальную вредность своего поступка и в дальнейшем таких деяний 

больше не совершало.  

Несовершеннолетние представляют собой группу лиц, не достигших по 

общему правилу 18 лет, однако административная ответственность может 

возникать гораздо раньше. Так, всю группу несовершеннолетних в зависимости 

от правового статуса при совершении правонарушения, можно разделить на 

3 группы. Лица, не достигшие 14-ти лет (малолетние), которые в любом случае 

не являются субъектами административного правонарушения, лица от 14 до 

16 лет, которые в соответствии с ч. 2. ст. 4.3 КоАП Республики Беларусь несут 

административную ответственность за ограниченное количество 

правонарушений (к примеру, нарушение правил пользования метрополитеном, 

жестокое обращение с животными, мелкое хищение и т. д.), и лица от 16 до 18, 

которые являются субъектами всех административных правонарушений. 

На современном этапе развития общества и технологий, информационного 

пространства подростки раньше получают представление о правомерном и 

неправомерном поведении, могут сознавать и с 14 лет опасность своих деяний, 

однако важно отметить, что при анализе проекта КоАП можно сделать вывод о 

сокращении перечня деяний, влекущих административную ответственность с 14 

лет, а не его пополнение. Данное обстоятельство дает возможность подростку, 

единожды оступившемуся, задуматься над последствиями своего поведения, 

принять решение о дальнейшем несовершении противоправных деяний и иметь 
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возможность в последующем в полной мере реализовать свою трудовую 

функцию. 

На сегодняшний день действующий КоАП предусматривает лишь одну 

специальную статью об административной ответственности несовершеннолетних, 

запрещающую применять к несовершеннолетним административный арест, а в 

отношении несовершеннолетних от 14–16 штраф, в случае отсутствия 

собственного источника дохода, а также исправительные работы. Законодатель 

также определил особое значение предупреждению как виду взыскания в 

отношении несовершеннолетних, предоставив право соответствующим органам 

применять данный вид взыскания независимо от того, имеется ли оно в санкции, 

реализовав таким образом воспитательную функцию административной 

ответственности. Однако важно отметить, что существование одной лишь 

статьи является недостаточным для полномерного воспитательного воздействия 

на несовершеннолетнего.  

Считаем необходимым проанализировать проект КоАП на предмет 

гуманизации административной ответственности несовершеннолетних. Проект 

предусматривает целую главу 5 «Профилактические меры воздействия», 

содержащую в себе следующие меры: устное замечание, предупреждение, 

начисление штрафных баллов, меры воспитательного воздействия (в отношении 

несовершеннолетних), однако считаем также необходимым использовать в 

отношении подростков и другие вышеназванные меры. Немаловажный факт – 

наличие главы 9 об административной ответственности несовершеннолетних, 

содержащей особые условия административной ответственности, специальные 

меры воспитательного воздействия и особые сроки, по истечении которых лицо 

считается не подвергавшимся административному взысканию, а также условия 

неприменения административных взысканий.  

Таким образом, исходя из разнообразия представленных мер, начиная от 

устного замечания и заканчивая беседой с подростком о дальнейшем 

законопослушном поведении, ограничении его времяпрепровождения, у 

органов появилось чуть больше возможностей по воспитанию подрастающего 

поколения, оказанию помощи в становлении на законопослушный путь. 

Замаро Н. С. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Замаро Наталия Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, n.zamaro@mail.ru 

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

Глобальная компьютерная сеть Интернет прочно вошла в нашу 

повседневную жизнь, оказывая сильнейшее воздействие на все сферы жизни 

общества, предлагая всеобщий доступ к цифровой информации, поощряя 
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создание и распространение информации. Однако, наряду с рядом достоинств, 

это творение человеческого разума обладает определенными недостатками. Так, 

по мнению Л. А. Корневой «широкие возможности информационного обмена в 

Интернете позволяют недобросовестным пользователям использовать его в 

корыстных целях, совершая тем самым преступления, нарушающие авторские и 

смежные права». 

Право на распространение информации является составляющей свободы 

слова и фундаментальным правом человека, закрепленным как на международном, 

так и на национальном уровне. С появлением интернет-технологий оно 

трансформировалось. Расширился круг субъектов, его использующих. Спектр 

целей, достижение которых стало возможным в результате реализации данного 

права, также стал шире. В настоящее время глобальная сеть является 

существенным элементом развития информационного общества. Но существует 

ряд проблем в сфере правового регулирования в области использования 

Интернета, которые становятся все более актуальными.  

Стоит обратить внимание на проблемы в сфере психологии человека. 

Например, под влиянием социальных, политических, экономических и иных 

факторов в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. А формируются они именно за счет использования Интернета в 

деструктивных целях. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды 

экстремистских и террористических организаций, которые активно используют 

молодежь в своих политических интересах. Происходит это из-за того, что 

глобальная сеть не находится под чьим-либо суверенитетом, более того, каждое 

конкретное государство может обеспечивать ту или иную форму контроля в 

соответствии со своим законодательством не над сетью Интернет, а над 

пользователями его ресурсов. Главная проблема состоит в том, что уже сейчас 

существует острая необходимость создания не только национальной, но и 

международной нормативной базы, особенностью которой будет разумное 

сочетание национальных правовых требований и межнационального интереса в 

нормальном функционировании Интернета как уникальной и автономной 

информационной системы. 

Безусловно, Интернет внес в национальную правовую систему большое 

количество сложных элементов. Само его существование в качестве 

внеправового поля вызывает противоречия при попытке правового 

регулирования со стороны государства.  

В Беларуси нет единого нормативного документа, который бы регулировал 

информационные правоотношения, возникающие в сфере Интернета, однако 

есть нормативные правовые акты, которые могут послужить основой для 

создания единого документа. Например, постановление Совета Безопасности 

Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1 «Концепция информационной 

безопасности Республики Беларусь» и Закон Республики Беларусь от 10 ноября 

2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации». 
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Интернет на сегодняшний день является одним из условий для свободного 

и достойного развития личности. Однако, действие и развитие сети Интернет 

сопровождается рядом юридических проблем, требующих законодательного 

урегулирования. 

Исходя из этого, необходимо в ближайшем будущем создать в Беларуси 

единый нормативный правовой документ и стремиться к созданию 

международной нормативной базы. Особо следует отметить необходимость 

предупредительно-профилактической работы по отслеживанию и принятию мер 

к ликвидации в Интернете экстремистско-националистических и экстремистско-

террористических сайтов, активно пропагандирующих идеологию экстремизма, 

национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению преступлений 

экстремистской и террористической направленности против людей другой 

национальности или вероисповедания, иностранных граждан, подробные 

инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению 

террористических актов и т. п., а также решить проблему с деанонимизацией 

пользователей на международном уровне, из-за которой возникают проблемы с 

установлением и привлечением к ответственности. 

Заустинская А. Д. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Заустинская Арина Дмитриевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, rrmnd21@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Синицына А. М. 

Стремительное распространение COVID-19 потребовало принятия мер 

принудительного характера, нацеленных на стабилизацию санитарно-

эпидемиологической обстановки во всем мире. В данном исследовании на 

примере Республики Беларусь и Российской Федерации (далее – РФ) будут 

продемонстрированы различные законодательные подходы к решению вопроса 

об административной ответственности за нарушение санитарно-

эпидемиологических требований, норм и правил, включая нарушение 

карантинных мер, режима социального дистанцирования граждан и др. 

В целях снижения риска распространения в Беларуси и РФ инфекции, 

вызванной COVID-19, в КоАП были внесены соответствующие изменения и 

дополнения. КоАП РФ был дополнен ст. 20.6.1, предусматривающей 

ответственность за покидание места своего постоянного проживания в период 

действия ограничений в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати 

тысяч рублей, что в два раза больше санкции за нарушение законодательства в 

mailto:rrmnd21@gmail.com
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области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Противоправность деяния в данном случае установлена посредством внесения 

изменений и дополнений в КоАП РФ. В настоящее время в РФ рассматривается 

проект нового КоАП, однако распространение COVID-19 практически не 

повлияло на его содержание, поскольку соответствующие нормы уже 

претерпели изменения в действующем КоАП РФ. 

В Республике Беларусь избран иной подход. В КоАП наличествует ст. 16.8, 

предусматривающая ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных 

техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических 

нормативов, однако лица, нарушающие режим самоизоляции, привлекаются к 

ответственности по ст. 23.4 КоАП. При этом противоправность деяния 

устанавливается путем принятия постановлений Совета Министров.  

Исходя из анализа постановления Совета Министров от 25.03.2020 № 171 

«О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной 

коронавирусом COVID-19», постановления Совета Министров от 08.04.1010 

№ 208 «О введении ограничительного мероприятия» к субъектами 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.4 КоАП, 

относятся лица, прибывшие в Республику Беларусь из стран, в которых 

регистрируются случаи COVID-19, граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие COVID-19, 

относящиеся к контактам 1-го и 2-го уровня с лицами, имеющими COVID-19, 

нарушающие режим самоизоляции. 

При этом под контактом 1-го уровня ранее понимались лица, имевшие 

тесный контакт с лицом, имеющим COVID-19, в течение последних 14 

календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного 

результата лабораторного обследования лица. В связи со вступлением в силу 

постановления Совета Министров от 02.10.2020 № 81 «Об изменении 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 

апреля 2020 г. № 36», контактом 1-го уровня является лицо, имеющее контакт с 

лицом, имеющим COVID-19, в течение 4 дней до и 10 дней после появления у 

него симптомов заболевания. Следовательно, изменился подход к определению 

субъекта административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.4 

КоАП.  

В проекте КоАП Республики Беларусь, внесенном на рассмотрение в 

Парламент, ст. 16.8 (в проекте нумеруется 17.5), изложена в новой редакции и 

предусматривает ответственность, в том числе за нарушение общих санитарно-

эпидемиологических требований, установленных Президентом, cпецифических 

санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом 

Министров, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, либо 

требований ограничительных мероприятий, введенных в соответствии с 

законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения. Таким образом, в случае принятия данной нормы в указанной 

редакции, ответственность за нарушения режима самоизоляции будет наступать 

в соответствии со специальной нормой, а не на основании ст. 23.4 КоАП. При 

этом согласно проекту КоАП данное административное правонарушение 

признается грубым, а санкция остается неизменной вне зависимости от карантина. 

Таким образом, исходя из результатов сравнительного анализа, можно 

сделать вывод о том, что санкции, предусмотренные за нарушение санитарно-

эпидемиологических норм и требований, в РФ являются более строгими. 

В Республике Беларусь отсутствуют квалифицированные составы, 

предусматривающие ужесточение наказания за совершение тех же 

правонарушений в период самоизоляции. Кроме того, в проекте КоАП 

Республики Беларусь прослеживается влияние COVID-19 на совершенствование 

законодательства в области административной ответственности за нарушение 

санитарно-эпидемиологических норм и требований.  

Колосова А. С. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ДЕЛОВОЙ) РИСК КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ ДЕЯНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ 

Колосова Алла Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, alla.kolosova.01@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ладутько В. К. 

В условиях рыночной экономики и складывающихся экономических 

отношений между различными субъектами хозяйствования, а также в связи с 

быстрым научно-техническим прогрессом, руководителям экономических 

структур все чаще приходится сталкиваться с риском в принятии решений. И в 

таких ситуациях поднимается вопрос о том, можно ли признать такие решения 

правомерными и освободить лицо от административной ответственности.  

Понятие делового риска представляет собой риск принятия нестандартного 

управленческого решения руководителем или уполномоченным должностным 

лицом субъекта хозяйствования, направленного на решение определенной 

экономической задачи социально-полезного свойства, но осознаваемо 

сопряженного с возможностью неудачи и возникновения нежелательных 

последствий. 

Экономический риск должен признаваться обоснованным, если 

поставленная цель могла быть достигнута и нерискованными действиями 

(решениями), но при наличии обоснованности ее достижения с большим 

экономическим эффектом. 

К экономическому (деловому) риску, который является видом 

обоснованного риска как одного из обстоятельств, исключающих признание 

деяния административным правонарушением, применяются все условия 
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правомерности обоснованного риска. Такой вид риска признается 

обоснованным и в том случае, если поставленная цель могла быть достигнута и 

не рисковыми действиями, но с меньшим экономическим результатом, так как 

это потребовало бы больше времени, сил и материальных средств. 

Можно прийти к выводу, что в дальнейшем в законодательстве будет 

необходимо уточнить обстоятельства делового риска. 

Коробова А. А. 
СОКРАЩЕННЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС: ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Коробова Анна Александровна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, corobova.anuta@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Куневич Г. Г. 

Привлечение к административной ответственности без составления 

протокола об административном правонарушении (сокращенный 

административный процесс) дает возможность органу, ведущему 

административный процесс, ускорить его ведение, не нарушив при этом 

принципа законности и справедливости в случае, если вина лица очевидна и оно 

само ее признает. Но некоторые несовершенства правовой регламентации 

данного института не позволяют в полной мере осуществить задачи 

административного процесса, что обусловливает необходимость его 

совершенствования, учитывая частое применение этих норм. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) предусматривает 

возможность ведения административного процесса в сокращенном порядке при 

наличии следующих условий: привлекается только физическое лицо; это лицо 

признает себя виновным в совершении административного правонарушения; 

оно выражает согласие на применение к нему административного взыскания и 

отсутствуют обстоятельства, указанные в ч. 7 ст. 6.5 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП).  

В связи с таким порядком наложения административного взыскания 

В. Н. Крюков выделял следующие особенности сокращенного 

административного процесса при применении ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП: 

обязательность привлечения к административной ответственности без 

составления протокола об административном правонарушении при наличии 

условий, указанных в ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП; 

право должностных лица органов, составляющих протокол об 

административном правонарушении, выносить постановление о наложении 

административного взыскания без составления протокола при отсутствии 

соответствующих юрисдикционных полномочий; 

совпадение момента начала и окончания административного процесса; 

https://zakonrb.com/npa/koap#&Article=6.5
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возможность уплаты штрафа на месте совершения административного 

правонарушения. 

Также можно выделить такую особенность, как ограничение должностных 

лиц в применении сокращенного процесса кругом налагаемых взысканий, а 

именно предупреждением, депортацией и штрафом. Но при этом В. Н. Крюков 

отдельно выделял такую проблему правовой регламентации данного института, 

как несоответствие ч. 6 ст. 6.5 КоАП принципу справедливости наложения 

административных взысканий, поскольку при повторном наложении взыскания 

без составления протокола об административном правонарушении будет также 

применяться нижний предел штрафа. Данная проблема на данный момент 

продолжает присутствовать в законе. Можно также выделить проблему, не до 

конца урегулированную действующим законодательством и влекущую 

несоблюдение защиты законных прав и интересов несовершеннолетних при 

вынесении постановления о наложении административного взыскания без 

составления протокола. Статьи 4.1 и 11.4 ПИКоАП предусматривают 

обязательное присутствие законных представителей несовершеннолетнего при 

рассмотрении дела. На практике признание вины и согласие на вынесение 

постановления оформляется проставлением лицом, привлекаемым к 

административной ответственности, подписей в соответствующих графах 

постановления. В связи с этим многие сотрудники ОВД игнорируют 

вышеуказанные положения в целях экономии времени, препятствуя 

осуществлению задач административного процесса, поскольку порой даже не 

уведомляют законных представителей несовершеннолетних о привлечении 

последних к административной ответственности. 

В связи с наличием вышеуказанных несовершенств правовой регламентации 

института наложения административного взыскания без составления протокола 

об административном правонарушении стоит отметить необходимость 

изменения некоторых норм КоАП, описывающих условия, исключающие 

применение сокращенного административного процесса и регулирующие 

назначение штрафа в порядке, установленном ч. 3 ст. 10.3 ПИКоАП. 

Новицкий В. Д. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

Новицкий Вадим Дмитриевич, студент 2 курса Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, novickiy.vadim0303@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Гасанов А. П. 

Особое место в мерах государственно-принудительного характера занимает 

ответственность за ненадлежащее воспитание детей, наступающая в 

соответствии со ст. 9.4 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП). Согласно ст. 67 Кодекса Республики 

mailto:novickiy.vadim0303@mail.ru
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Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), воспитание и содержание ребенка 

признаются ненадлежащими, если не обеспечиваются права и законные интересы 

ребенка, в том числе если ребенок находится в социально опасном положении. 

В свою очередь, социально опасным положением принято понимать такую 

обстановку, при которой: 

 не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

создаются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка в 

пище, жилье, одежде, получении ребенком необходимой медицинской помощи 

и т. д.); 

 ребенок по причине ненадлежащего надзора за его поведением и образом 

жизни совершает деяния, которые содержат признаки административного 

правонарушения либо преступления; 

 лица, участвующие в процессе воспитания и содержании ребенка, ведут 

аморальный образ жизни, оказывающий опасное воздействие на ребенка, 

злоупотребляют своими правами, а также жестоко обращаются с ним либо 

иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и 

содержанию его жизни или здоровья. 

Согласно ст. 75 КоБС родители осуществляют воспитание детей, 

попечительство над ними и их имуществом. Воспитанием в данном случае 

считается забота о физическом, духовном и нравственном развитии детей, об их 

здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе. Для 

того чтобы деяния родителей или лиц, их заменяющих, были квалифицированы 

в соответствии со ст. 9.4 КоАП, подлежат доказыванию следующие положения: 

 факт совершения несовершеннолетним деяния, которое содержит 
признаки административного правонарушения либо преступления; 

 недостижение физическим лицом на день совершения деяния возраста, с 
которого наступает административная либо уголовная ответственность за 
совершенное деяние (ст. 4.3 КоАП, ст. 27 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь); 

 невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 
по воспитанию детей. 

Необходимо отметить, что существует несколько способов доказательства 

факта невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей 

по воспитанию детей, среди которых: 

 опрос родителей или лиц, их заменяющих, педагогов, руководителей 

кружком (секций), ребенка и иных лиц способных доказать факт совершения 

правонарушения и неисполнения обязанностей по воспитанию детей, которые 

повлекли совершение ими деяния, имеющего признаки административного 

правонарушения либо преступления; 

 осмотр места совершения административного правонарушения, 

помещения, жилища, а также иного законного владения, предметов и 

документов; 
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 истребование из учреждения образования, где учится ребенок, 

характеристики на него и его семью, проведение обследования условий жизни и 

воспитания ребенка; 

 проведение иных процессуальных действий и мероприятий. 

Таким образом, стоит отметить, что, если в процессе подготовки дела об 

административном правонарушении к рассмотрению факт невыполнения 

родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей 

доказан не будет, тогда отсутствуют и основания для начала административного 

процесса и привлечения к ответственности родителей или лиц, их заменяющих, 

в связи с обстоятельствами, исключающими административный процесс.  

Отсюда следует, что сам факт совершения несовершеннолетним деяния, 

содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, 

но не достигшим на момент совершения такого деяния возраста, с которого 

наступает административная или уголовная ответственность за совершенное 

деяние, не влечет неизбежную ответственность родителей или лиц, их 

заменяющих, по ст. 9.4 КоАП (к примеру, при наличии положительных 

характеристик о проводимой воспитательной работе родителями, лицами, их 

заменяющими, с детьми по месту жительства, учебы последних). 

Пыж А. С. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Пыж Артем Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, artemonowi4@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Абламейко М. С. 

В уголовном законодательстве многих государств на сегодняшний день 

закреплена уголовная ответственность за компьютерные преступления. Однако 

различные страны неодинаково подходят к форме и содержанию 

законодательства в данной сфере. Рассмотрим уголовную ответственность за 

преступления в сфере компьютерной информации в Республике Беларусь, 

Российской Федерации и Республике Казахстан. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) в гл. 31 

(ст. 349–354) предусматривает ответственность за 7 видов преступлений против 

информационной безопасности, в том числе за несанкционированный доступ к 

компьютерной информации (ст. 349). Глава 28 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) содержит 3 статьи, в которых установлена 

уголовная ответственность за совершение компьютерных преступлений, в том 

числе за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации (ст. 272). Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК) 

в гл. 7 устанавливает ответственность за 9 видов преступлений против 
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информационной безопасности, из них за неправомерный доступ к информации, 

в информационную систему или сеть телекоммуникаций (ст. 205). 

Предметом посягательства в данных статьях выступает компьютерная 

информация. Под компьютерной информацией в УК РФ (прим. 1 ст. 272) 

понимаются сведения, представленные в форме электрических сигналов, 

независимо от средств их хранения, обработки и передачи. В УК Беларуси (так 

же, как и в УК РК) нет толкования термина «компьютерная информация». 

В УК РФ и УК РК предметом преступления является охраняемая законом 

информация. Однако любая информация, неправомерное обращение с которой 

может нанести ее собственнику или иному лицу ущерб, должна подлежать 

правовой защите, поэтому подход белорусского законодателя, при котором 

предметом преступления является любая информация, более правильный. 

Предметом посягательства может выступать не только компьютерная 

информация, но и ее носители. В ст. 205 УК РК неправомерный доступ к 

компьютерной информации приравнен к неправомерному доступу в 

информационную систему или сеть телекоммуникаций. Но доступ к 

компьютерной системе и доступ к компьютерной информации – это не 

тождественные понятия. В УК Беларуси несанкционированный доступ к 

компьютерной информации (как признак ст. 349 УК) отграничивается от 

несанкционированного доступа к компьютерной системе или сети (как 

квалифицирующего признака компьютерного саботажа ст. 351 УК). Однако 

упущением является то, что УК Беларуси не раскрывает определение терминов 

«информационная система», «информационная сеть», которые раскрыты только 

в Законе Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации»). Общим для УК Беларуси, УК РФ и УК РК является то, что о 

неправомерности доступа к компьютерной информации можно говорить, только 

если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование компьютерной информации. Отличительной чертой УК Беларуси 

является то, что обязательным признаком несанкционированного доступа к 

компьютерной информации признается нарушение системы защиты. Таким 

образом, если информация будет извлечена без отключения системы защиты, то 

такое действие не будет считаться уголовно наказуемым. 

В УК Беларуси, как и в УК РК, обязательным последствием преступлений 

против информационной безопасности является существенный вред. В УК РФ 

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации 

отграничивается от того же деяния, причинившего крупный ущерб, причем 

размер этого ущерба оговаривается в статье. 

Преимущество и специфика УК РК заключается в том, что отдельно 

закреплена ответственность за деяния, совершенные в отношении «критически 

важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры». 

Действительно, ущерб, причиненный в результате неправомерного доступа к 

личной странице частного лица в социальных сетях, не может быть приравнен к 
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ущербу, вызванному неправомерным доступом к информационным ресурсам 

банка или государственного органа. Предлагается: в уголовном законодательстве 

Беларуси дифференцировать ответственность как в зависимости от величины 

ущерба, так и в зависимости от значимости объекта преступления. 

Таким образом, уголовное законодательство Беларуси в части 

ответственности за несанкционированный доступ к компьютерной информации 

не имеет явных пробелов или коллизий. Однако некоторые нормы все же 

требуют уточнения и дифференциации. 

Рамазанова Н. О. 
ОСНОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Рамазанова Наталья Олеговна, аспирант Белорусского государственного 
экономического университета, г. Минск, Беларусь, nataly-ramazanova@yandex.ru 

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

Административную ответственность за нарушения миграционного 

законодательства можно характеризовать как меру государственного 

принуждения, применяемую в связи с административным правонарушением, 

которая реализуется в процессе административно-правового регулирования 

миграционных отношений на этапе государственного принуждения.  

Данный вид административной ответственности устанавливается 

государством и представляет собой властное принудительное действие суда 

либо соответствующего миграционного органа (его должностного лица), 

которое проявляется в применении принуждения (морального, физического, 

материального) к мигранту либо иному участнику миграционного 

правоотношения, совершившему административное правонарушение. 

Для привлечения к административной ответственности за нарушение 

миграционного законодательства необходимы следующие основания: 

нормативное, фактическое, процессуальное и информационное. Если 

нормативное и фактическое основания являются общепризнанными, то 

относительно последних двух такого нельзя сказать.  

Тем не менее считаем, что процессуальное и информационное основания 

должны присутствовать для решения вопроса о привлечении к административной 

ответственности. При этом процессуальное основание не ограничивается лишь 

актом применения административных санкций за совершенные 

административные правонарушения, но также отражает процессуальный аспект 

административной ответственности, т. е. наличие системы процессуальных 

норм, регулирующих порядок осуществления административного процесса.  

Информационное основание административной ответственности 

подразумевает информацию о совершенном деянии. Сами по себе фактические, 

правовые и процессуальные основания не могут повлечь за собой 
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административную ответственность: они требуют информативного обоснования 

фактического основания, т. е. выявления наличия в действительности и в 

установленном порядке признаков административного правонарушения, 

которое выражается в получении, обобщении и анализе фактических данных о 

правонарушении. Эти признаки должны быть закреплены в норме права, что 

предусматривает информационную поддержку формирования юридической 

абстракции, каковой является состав административного правонарушения. Без 

информационной «увязки» фактического и юридического основания 

административная ответственность не возникнет; установление фактического и 

юридического основания возникновения административной ответственности 

позволяет с помощью полученной информации надлежащим образом 

применить процедуру реализации административной ответственности за 

конкретное административное правонарушение. 

Таким образом, информационное основание возникновения 

административной ответственности является связующим звеном между 

фактическим, юридическим и процессуальным основаниями возникновения 

рассматриваемой ответственности. Кроме этого, информационное основание 

возникновения административной ответственности выполняет коммуникативную 

функцию, заключающуюся в том, что в процессе реализации административной 

ответственности участвует большое количество лиц, которые должны получить 

информацию об административном правонарушении для целей принятия 

законного и обоснованного решения по делу. 

Следует также отметить, что нормативное, фактическое, процессуальное и 

информационное основания возникновения административной ответственности 

за нарушение миграционного законодательства следует объединить в группу 

юридических оснований возникновения рассматриваемого вида 

ответственности. Это обусловлено тем, что кроме юридических существуют и 

социально-экономические основания (отношения собственности, социальная 

структура общества и т. п.), которые также играют определенную роль в 

возникновении административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства Республики Беларусь. 

Рутковская М. Е. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Рутковская Мария Евгеньевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, maria.rutckowsckaya@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ладутько В. К. 

Динамика изменений налогового законодательства существенно влияет на 

правильность исчисления и уплаты налогов и сборов, что создает предпосылки 

для совершения административных правонарушений в налоговой сфере. На 
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основе анализа научной литературы, законодательства об административных 

правонарушениях и практики правоприменения выделим следующие 

особенности привлечения к административной ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

В первую очередь следует обратиться к статистике совершения 

административных правонарушений в данной сфере. Ежегодно совершается 

около 40 000 административных правонарушений, из которых более 50 % 

составляют правонарушения, ответственность за которые предусмотрена 

ст. 13.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(далее – КоАП), 40 % – правонарушения, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 13.6 КоАП.  

Следует отметить еще одну особенность – не все административные 

правонарушения против порядка налогообложения содержатся в главе 13 

КоАП. Они также закреплены в главах 12 (например, нарушение правил 

ведения бухгалтерского учета и др.) и 23 (нарушение порядка декларирования 

доходов и др.) КоАП. 

Специфика субъекта административной ответственности в сфере 

налогообложения заключается в том, что КоАП нормативно признал 

юридические лица субъектом административного правонарушения в данной 

сфере. За последние годы наблюдается тенденция сокращения количества 

правонарушений, по которым были привлечены к ответственности 

юридические лица. Как правило, в разрезе правонарушений 15 % составляют 

правонарушения, совершенные юридическими лицами, 85 % – правонарушения, 

совершенные физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями и должностными лицами. Достаточно спорным в науке и 

практике является определение вины юридического лица в совершении 

административного правонарушения. Анализируя практику, а также изучая 

мнения авторов по данной проблеме, можно сказать, что вина юридического 

лица определяется через действие (бездействие) его должностного лица. 

Также субъектами административной ответственности наряду с 

физическими и юридическим лицами, индивидуальными предпринимателями 

признаются такие специальные субъекты, как налоговые агенты, банки и иные 

небанковские кредитно-финансовые организации.  

Не менее важный вопрос, которому уделяется внимание в литературе – это 

соотношение понятий ответственности за нарушение налогового 

законодательства, налоговой ответственности и административной 

ответственности за нарушение налогового законодательства. Трактовки данных 

категорий в российской и отечественной научной литературе имеют различия, 

поскольку в России в Налоговом кодексе предусмотрены самостоятельные 

меры налоговой ответственности, а в КоАП РФ – меры административной 

ответственности за нарушение налогового законодательства. В нашей стране за 

совершение административных правонарушений в сфере налогообложения 
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применяется административная ответственность в соответствии с КоАП, за 

налоговые преступления наступает уголовная ответственность на основании 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

В части мер административных взысканий за налоговые правонарушения 

глава 13 КоАП предусматривает только два вида административных взысканий – 

предупреждение и штраф. Но также возможно применение специальной 

конфискации и взыскание стоимости в качестве дополнительных взысканий в 

определенных случаях, которые на практике реализуются крайне редко.  

Отдельного внимания требует также анализ примечаний в главе 13 КоАП. 

Например, не является административным правонарушением неуплата 

плательщиком суммы налога по причине отсутствия на их текущих (расчетных) 

банковских счетах достаточных средств (примечание к ст. 13.6 КоАП). По своей 

правовой природе – это обстоятельство, исключающее признание деяния 

административным правонарушением, что, как мы считаем, должно 

содержаться в главе 5 Общей части КоАП. 

Не менее важного внимания требует вопрос о привлечении к 

административной ответственности в случае следования письменным 

разъяснениям налоговых органов, не соответствующих актам налогового 

законодательства. В Налоговый кодекс Республики Беларусь включена норма о 

непривлечении лица к ответственности в случае следования неправильным 

письменным разъяснениям налогового органа, в то же время КоАП данной 

нормы не содержит.  

Таким образом, вопросы административной ответственности за нарушение 

налогового законодательства требуют дальнейшего совершенствования и 

исследования, что будет способствовать достижению баланса прав и законных 

интересов всех участников налоговых отношений.  

Середа В. В. 
К ВОПРОСУ О КОЛЛИЗИИ НОРМ В АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Середа Валерия Валерьевна, студентка 3 курса Брестского государственного 
университета имени А. С. Пушкина, г. Брест, Беларусь, v.v.sereda.v.v@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Дудчик А. И. 

Административно-деликтное право представляет собой обширную отрасль 

национального права, регулирующую достаточную часть отношений, 

складывающихся в государстве, в том числе и общественные отношения как с 

индивидуальными, так и с коллективными субъектами. Основное внимание 

уделим коллективным субъектам, в частности юридическим лицам. 

На сегодняшний день существует множество неразрешенных вопросов, 

связанных с ответственностью юридического лица за совершение 

административного правонарушения. Например, согласно ст. 4.8 Кодекса 

mailto:v.v.sereda.v.v@gmail.com
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Республики Беларусь об административных правонарушениях, наложение 

административного взыскания на юридическое лицо не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное 

должностное лицо юридического лица, равно как и привлечение к 

административной или уголовной ответственности должностного лица 

юридического лица не освобождает от административной ответственности за 

данное правонарушение юридическое лицо.  

На наш взгляд, в приведенном случае имеет место нарушение принципа 

«non bis in idem», т. е. недопустимости повторного привлечения к 

ответственности за одно и то же правонарушение. Изучим подробнее данную 

ситуацию, почему же возникает данный пробел при применении мер взыскания 

к лицам, нарушившим законодательство. 

Возможно, дело в искусственном повышении количественных показателей 

привлечения юридических лиц к ответственности и пополнении 

государственных доходов. Тем не менее в административном законодательстве 

эти цели не заявлены как законные. Законными признаются лишь 

перевоспитание субъекта, совершившего правонарушение, и предупреждение 

совершения новых административных правонарушений этим и другими лицами.  

Интересно, что в нынешнем административном законе наблюдается 

двойная ответственность юридического лица. Безусловно, это является 

недопустимым. Проблема этого положения обусловлена тем, что привлеченное 

к административной ответственности юридическое лицо нередко полностью 

возлагает понесенные убытки на должностное лицо, привлеченное к 

административной ответственности за это правонарушение. Причиной и 

правовой основой в этом случае выступает заключенный трудовой договор или 

контракт, предусматривающие ответственность работника перед нанимателем. 

Так, наложив двойную административную ответственность на юридическое 

лицо, законодатель невольно обременяет этим физическое лицо, по вине 

которого совершено административное правонарушение от лица самой 

организации.  

Наиболее распространенным видом административного взыскания, 

применяемого в отношении юридических лиц, представляется штраф. А, как 

известно, денежное взыскание в доход государства для юридического лица 

существенно выше, нежели для физического. Так, сотрудник юридического 

лица, по чьей вине произошло административное правонарушение, фактически 

обременяется не столько двойной юридической ответственностью, сколько 

тройной.  

Рассуждая о соучастии юридического лица и его должностного лица в 

совершении административного правонарушения, стоит обратить внимание на 

разрозненные действия, не объединенные единой противоправной целью, и при 

этом обратить внимание на невозможность определения вклада «соучастников» 

в достижение противоправного результата. В таком случае приведенное 
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правонарушение не рассматривается как совершенное в соучастии. 

Следовательно, необходимо принимать все возможные меры для установления 

виновного и привлечения его к ответственности.  

Именно поэтому законодателю стоит пересмотреть этот институт 

административо-деликтного права с целью установления справедливости, а 

равно для обеспечения соответствия административных норм нормам других 

отраслей национального и международного права. 

Сухопаров В. П. 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

МОНЕТИЗАЦИИ ВИДЕОБЛОГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

Сухопаров Виктор Павлович, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,viktar19sv@gmail.com 

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

С увеличением популярности интернет-платформ для любительских и 

профессиональных съемочных начинаний (YouTube, TikTok, Rutube), а также 

блогерской деятельности особую актуальность приобретает изучение правового 

регулирования использования произведений иных правообладателей в видео-

блогосфере. Google LLC предусматривает в качестве основного правила 

контентного использования произведений следующее: «пользователи вправе 

загружать самостоятельно созданные видеоролики и не вправе использовать 

интеллектуальную собственность иных лиц, как, например, музыкальные треки, 

фрагменты программ, защищенных авторским правом, или видео, без 

необходимых разрешений»
1
. В соответствии с правилами сообщества TikTok 

запрещается публикация и распространение материалов, нарушающих права 

других лиц на интеллектуальную собственность
2
. 

Google LLC в силу международного характера видеохостинга YouTube 

также уточняет, что случаи добросовестного использования произведений по-

разному регулируются в различных странах. Вместе с тем справочная 

информация YouTube содержит некоторые примеры fair use исходя из 

законодательного и судебного подхода штатов к данному явлению. Это может 

служить потенциалом для развития правового регулирования использования 

произведений по американскому направлению, особенно в странах 

прецедентного права. Так, в справочной информации YouTube указывается на 

то, что в США произведения, содержащие комментарии, критику, 

исследовательские выводы, образовательные материалы или новостные 

репортажи, могут рассматриваться как fair use. Таким образом, если видеоролик 

блогера, несмотря на показ в нем отдельных фрагментов, защищенных 

                                                           
1
 Подробнее по ссылке: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/ 

2
 Подробнее: https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=ru 

mailto:viktar19sv@gmail.com
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/


165 

авторским правом, представляет собой результат творческой работы блогера, 

отличающийся от использованных в ходе его создания произведений, то такой 

видеоролик есть пример fair use. 

В то же время попутно возникает вопрос относительно не самого факта 

правомерности использования произведения иного правообладателя в своем 

видеоблоге, а возможности правомерной монетизации такого контента. 

Google LLC отмечает, что «в США fair use определяется судьей, который 

анализирует, каким образом несколько основных критериев к fair use 

применяется к каждому конкретному случаю». Суды штатов зачастую 

обращают пристальное внимание на то, насколько новое произведение 

«трансформирует» оригинал: видео с использованным произведением имеет 

новый смысл или это просто копия оригинала? «Коммерческое использование 

произведений иных правообладателей редко рассматривается как 

добросовестное, хотя возможность монетизировать видео и все еще иметь 

преимущество защиты по fair use у лица сохраняется»
1
. 

В соответствии с международными стандартами добросовестного 

использования последнее применяется в особых случаях, без ущерба обычному 

использованию произведения и законным интересам правообладателя (ст. 9 (2) 

Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 

1886 г.; ст. 13 Соглашения TRIPS 1994 г. с изменениями на 06.12.2005 г.). 

Какого-либо указания на коммерциализацию при fair use не прослеживается. 

Ряд случаев свободного использования произведений, предусмотренных 

Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и 

смежных правах» (далее – Закон об авторском праве), прямо не исключают 

коммерческих целей при их реализации в сравнении с другими случаями, где 

подобные цели напрямую исключаются (использование фото-произведений, 

произведений архитектуры, изобразительного искусства, постоянно 

находящихся в открытых для свободного посещения местах и др.). 

С нашей точки зрения, в Законе об авторском праве необходима 

специализация свободного использования произведений применительно к 

видео-блогосфере, которая будет включать в себя как регламентацию 

устоявшихся случаев свободного использования с учетом специфики 

блогосферы в части монетизации контента, так и указание новых случаев 

свободного использования произведений без согласия правообладателей, но с 

выплатой им вознаграждения (по примеру ст. 41 Закона об авторском праве об 

использовании фонограммы, опубликованной в коммерческих целях). Вместе с 

тем полагаем, что допущение монетизации контента блогера при свободном 

использовании произведений в рамках реализации некоторых «традиционных» 

случаев возможно без согласия соответствующих правообладателей и выплаты 

им вознаграждения, так как данные случаи не являются широко 

                                                           
1
 Подробнее: https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=en 

https://support.google.com/youtube/
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распространенными в видео-блогосфере и не позволят блогеру извлекать из 

такого использования весомую прибыль. Речь в первую очередь идет о 

распространении текущих новостей, репортажей с места событий (ст. 33 Закона 

об авторском праве). К тому же данная статья допускает распространение 

подобных произведений в СМИ без оговорки выплаты первоначальному 

правообладателю вознаграждения, хотя организации-учредители СМИ в целом 

имеют коммерческие цели при распространении информации, не 

прерывающемся в рамках свободного использования. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

Балаш А. А. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Балаш Александра Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

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

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

Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, 

утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 

(далее – Указ № 450) обозначает лицензирование как комплекс реализуемых 

государством мер, связанных с выдачей, изменением и аннулированием 

лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами лицензируемых видов 

деятельности. Следует учитывать, что лицензирование осуществляется 

исключительно в целях обеспечения защиты государственных и общественных 

интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей 

среды и только при условии, что данные цели не могут быть достигнуты иным 

образом. Указ № 450 в настоящее время является единым консолидированным 

актом законодательного характера, устанавливающим лицензируемые виды 

деятельности и порядок лицензирования для индивидуальных предпринимателей. 

По общему правилу соискателем лицензии в Республике Беларусь 

считается индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в 

Республике Беларусь, однако Указ № 450 ограничивает занятие лицензируемой 

деятельностью нормой о том, что отдельные работы и (или) услуги, могут 

осуществляться только юридическими лицами. Согласно п. 15 Положения о 

лицензировании отдельных видов деятельности (далее – Положение) для 

получения лицензии ее соискатель либо его уполномоченный представитель 

представляет в соответствующий лицензирующий орган: заявление; документ, 

свидетельствующий о проведении государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя; документ об уплате государственной 

пошлины за выдачу лицензии; другие документы. В Республике Беларусь 

запрещено требовать от соискателя документы и информацию, не 

предусмотренные Положением. Данная норма является императивной, 

пресекает самовольные действия лицензирующих органов по запросу у 

соискателей дополнительных документов, что ранее встречалось на практике. 

Лицензия выдается на конкретный вид деятельности. Следовательно, в ней 

указываются выполняемые работы и (или) услуги. Лицензированию подлежат 

следующие виды деятельности индивидуальных предпринимателей: 

ветеринарная деятельность; деятельность в области автомобильного транспорта; 
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деятельность в области связи; деятельность, связанная с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями; деятельность, связанная с оздоровлением 

детей за рубежом; деятельность, связанная с трудоустройством за пределами 

Республики Беларусь; медицинская деятельность; оказание юридических услуг; 

оптовая и розничная торговля нефтепродуктами; полиграфическая 

деятельность; розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными 

изделиями; судебно-экспертная деятельность; фармацевтическая деятельность. 

Указом № 326 сокращены лицензируемые виды деятельности и упрощены 

лицензионные требования к соискателям лицензий и лицензиатам. Так, 

исключено лицензирование работы, услуги в ветеринарной деятельности, 

например, диагностика, профилактика заболеваний и лечение животных, 

используемых в культурных мероприятиях. Отметим, что для выполнения 

внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном 

сообщении, перевозок пассажиров автомобилями-такси с 26 февраля 2018 г. не 

требуется получение лицензии. 

Согласно п. 21 Положения в случае указания в заявлении о выдаче 

лицензии не всех сведений, либо представления не всех документов, либо 

непредъявления (непредставления) соответствующего документа 

лицензирующий орган отказывает в приеме этого заявления к рассмотрению. 

В научной литературе высказывается мнение, что такие действия 

лицензирующих органов следует корректировать. Предлагается внести 

изменения в Указ № 450, в соответствии с которыми при представлении 

соискателем лицензии неполного комплекта документов, необходимых для 

получения лицензии, лицензирующий орган обязан их принять и установить 

срок, в течение которого должны быть представлены недостающие документы. 

На наш взгляд, это поможет упростить процедуру получения лицензии. 

Таким образом, лицензирование предпринимательской деятельности 

рассматривается как правовое средство государственного регулирования 

рыночных отношений. 

Борис М. И., Миронова В. А. 
ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МЕСТА В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ 

Борис Мария Ивановна, Миронова Валерия Александровна студентки 2 курса 

Белорусского государственного экономического университета, г. Минск, 

Беларусь, bormariv2002@gmail.com, mironova.lera28@gmail.com 

Научный руководитель: ассистент Рамазанова Н. О. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос о 
дефиниции «общественное место» в административном законодательстве 
Республики Беларусь. Это подтверждено статистическими данными. Так, по 
статистике за 2018 и 2017 гг., опубликованной на официальном сайте 
Министерства внутренних дел, распитие алкогольных напитков в общественном 
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месте (ст. 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (КоАП)) является лидирующим среди правонарушений. Из 
4 043 780 вынесенных в 2018 г. постановлений о наложении административного 
взыскания 301 887 по ст. 17.3 КоАП. 

Следует отметить, что определению понятия «общественное место» в 
административном праве посвящены многочисленные труды различных 
ученых. Так, например, по мнению Р. В. Сидорцова, «общественное место – это 
территория или объект, имеющие открытый доступ, на котором постоянно или 
временно реализуются общественные отношения между людьми, возникающие 
в бытовой, культурной, рекреационной либо иных сферах социальной жизни». 

Как правило, к общественным местам можно отнести улицы населенных 
пунктов, парки, скверы, помещения объектов культурного назначения и 
предприятий общественного питания, помещения и территории учебных и 
медицинских учреждений и т. п. 

Общественные места можно классифицировать на постоянные – места, 
доступ в которые открыт все время (улицы, скверы, бульвары и т .д.) и 
периодические – помещения, предназначенные для обслуживания и отдыха 
населения в определенные часы (зоны отдыха, образовательные и лечебно-
оздоровительные учреждения, общественный транспорт и т. д.).  

Главным и наиболее общим признаком общественного места является 
публичность – осуществление действий в присутствии публики (людей). Тогда 
и балкон первого этажа жилого дома можно рассматривать как общественное 
место, поскольку прохожие, проходящие по улице, могут наблюдать за тем, что 
происходит на балконе. Полагаем, что и распитие алкогольных напитков на 
частном дачном участке может являться правонарушением, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ст. 17.3 КоАП, в том случае, если он 
является просматриваемым для соседей и прохожих. 

Отсутствие легальной дефиниции понятия «общественное место» может 
затруднить деятельность органов, ведущих административный процесс (суда, 
органов внутренних дел, органов Министерства по чрезвычайным ситуациям и 
т. п.), следовательно, актуальным является вопрос о закреплении дефиниции 
«общественное место» в административном законодательстве. 

На наш взгляд, ст. 1.3 КоАП должна быть дополнена следующим 
определением: «Общественное место – это место общего пользования, 
публичного общения, пребывания людей вне зависимости от формы его 
собственности (государственная, частная) в целях удовлетворения различных 
жизненных интересов и потребностей, постоянно, временно или эпизодически 
доступное для нахождения неопределенного круга лиц, а также части жилых 
помещений, деятельность внутри которых может просматриваться лицами, не 
имеющими права владения, распоряжения или пользования этим помещением». 
К конкретному перечню таких общественных мест, помимо перечисленных 
выше можно отнести: подъезды жилых домов, лифты и таксофоны, все виды 
общественного транспорта. 
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Журавлёва П. А. 
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Журавлёва Полина Андреевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, p.zhuravlyova7@gmail.com 

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

Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 13 декабря 2006 г. был принят 

важнейший международный акт в области регулирования статуса инвалидов – 

Конвенция о правах инвалидов (далее – Конвенция).  

В Преамбуле Конвенции раскрывается понятие инвалидности как 

эволюционирующего понятия и результата взаимодействия, происходящего 

между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми 

барьерами, которое мешает их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими. Цель Конвенции – поощрение, защита и 

обеспечение полного и равного осуществления инвалидами всех прав человека 

и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. 

В Конвенции отдельно освещаются общие принципы (уважение 

достоинства человека, недискриминация, равенство возможностей и др.), общие 

обязательства государств-участников. Несколько статей посвящены наиболее 

уязвимым группам населения: женщинам-инвалидам и детям-инвалидам. 

В правовой сфере инвалидам гарантируется равенство перед законом и 

доступность правосудия. Отдельно выделены сферы образования, труда, 

здравоохранения, брачно-семейная, политическая, общественная и культурная 

жизнь. Конституцией Республики Беларусь в ст. 47 закреплено право всех 

граждан на социальное обеспечение в случае болезни, инвалидности, утраты 

трудоспособности. Также указывается, что государство проявляет особую 

заботу о лицах, утративших здоровье при защите государственных и 

общественных интересов. Закон Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. 

№ 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» (далее – 

Закон) закрепляет понятие «инвалид». Так, инвалидом признается лицо с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами мешают полному и эффективному участию его в жизни общества 

наравне с другими гражданами. Инвалидам в соответствии с законодательными 

актами гарантируется право на образование (ст. 14 Закона), труд (ст. 19–20 

Закона), беспрепятственный доступ к объектам социальной и производственной 

инфраструктуры (ст. 24 Закона), социальную поддержку (ст. 31 Закона), 

создание общественных объединений (ст. 35 Закона) и иные. 

Республика Беларусь присоединилась к Конвенции в 2016 г. и с тех пор в 

государстве происходит ряд изменений действующего законодательства на 

предмет соответствия положениям международного акта. Так, 4 июня 2020 г. 

mailto:p.zhuravlyova7@gmail.com
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был рассмотрен в первом чтении проект Закона «О правах инвалидов и их 

социальной интеграции» (далее – Проект). В основе проекта лежат положения 

законов «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», 

«О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». Помимо норм 

вышеуказанных законов, Проект содержит в себе ряд новых статей. Они 

регламентируют права инвалидов и их гарантии в условиях чрезвычайных 

ситуаций, недопустимость дискриминации по признаку инвалидности, 

закрепляют перечень средств общения, основы просветительно-воспитательной 

работы. Отдельное внимание уделяется созданию автоматизированной 

информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов, а 

также созданию центров реабилитации и абилитации инвалидов. 

В отдельной главе представлен перечень немаловажных вопросов, таких 

как обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и 

производственной инфраструктуры, жилых помещений, информации для 

инвалидов. 

Ларченко М. А. 
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСА СТУДЕНТА 

Ларченко Мария Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, mshk.lrch@gmail.com 

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

В соответствии со ст. 49 Конституции Республики Беларусь каждый имеет 

право на образование. Гарантируются доступность и бесплатность общего 

среднего и профессионально-технического образования. 

Правовое закрепление статуса студента как основного участника 

образовательного процесса студента содержится в Кодексе Республики 

Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З (далее – Кодекс). 

Согласно данному нормативному правовому акту, студент есть лицо, 

осваивающее содержание одного из видов образовательных программ высшего 

образования. Следовательно, обучающийся как любой другой гражданин 

обладает неотъемлемыми правами и обязанностями, которые рассматриваются 

как элементы его правового статуса.  

Изучение административно-правового статуса студента является 

достаточно актуальным в настоящее время, а правовое регулирование 

нуждается в совершенствовании. Административно-правовой статус 

гражданина традиционно включает в себя правосубъектность, права и 

обязанности, ответственность и гарантии данного статуса. Аналогично этому 

административно-правовой статус студента складывается из следующих 

элементов: права, обязанности, их гарантии и ответственность. Что касается 

правосубъектности, то, как представляется, она выступает в качестве 
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предпосылки определения правового статуса студента, определяет конкретный 

объем его прав и обязанностей в данном качестве. Правосубъектность студента 

возникает с момента издания приказа о его зачислении, а прекращается с 

момента завершения обучения. 

Основные права и обязанности закреплены в ст. 31 и 32 Кодекса. Одним из 

прав является право студента на участие в формировании содержания своего 

образования, посредством выбора предметов. Его реализация чаще всего 

связывается с возможностью выбора студентом определенного количества 

дисциплин из перечняосновных и факультативных дисциплин, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом и учебным планом. Однако 

законодательство об образовании и подзаконные акты не регламентируют 

вопросы участия студентов в формировании содержания образования. 

Реализация данного права относится к компетенции вузов, несмотря на то, что 

студент является основным субъектом образовательных отношений и, 

соответственно, главным элементом правового регулирования в данной сфере. 

Также обратим внимание на право студентов на участие в управлении 

учреждением образования. Доля студентов на общем собрании коллектива, как 

правило, не превышает 10 % процентов, хотя общая численность студентов 

превышает количество работников вуза в разы. В связи с этим представляется 

целесообразным закрепить требование о том, что квота на участие студентов в 

коллегиальныхорганах управления вуза, должна составлять,например, не менее 

25 % общего числа его членов. Участие студентов в управлении вузом возможно 

также путем представительства через общественные студенческие организации. 

Что касается ответственности студентов, то она согласно ст. 126 Кодекса 

является дисциплинарной и наступает «за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, 

учредительными документами и иными локальными нормативными правовыми 

актами учреждения». При этом к обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление 

из вуза. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть 

применено за длительное отсутствие без уважительных причин на учебных 

занятиях в течение учебного года и за систематическое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, под административно-правовым статусом студента 

образовательной организации высшего образования следует понимать 

законодательно закрепленный комплекс административных прав, обязанностей 

в публичной сфере образования, ответственность, а также гарантии реализации 

данных прав. Административно-правовой статус студента включает базовую и 

факультативную части. Базовая часть – это общие права и обязанности. 

Факультативная часть формируется в зависимости от целого ряда обстоятельств 

и включает в себя принцип инклюзивности.  
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Максимова К. Д. 
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

Максимова Кристина Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, Kristilii9113@gmail.com 

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

Правовое регулирование регистрации граждан Республики Беларусь по 

месту пребывания обеспечивается следующими нормативными правовыми 

актами: Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 

«О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту 

пребывания», постановлением Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь от 15 ноября 2010 г. № 364 «Об утверждении Инструкции о порядке 

ведения регистрационного учета граждан по месту жительства и месту 

пребывания». Причиной регистрации гражданин по месту пребывания является 

временный выезд из места жительства на срок более одного месяца. При этом 

закреплено право гражданина на такую регистрацию, а не прямая обязанность. 

Вопросом регистрации граждан по месту пребывания занимаются 

подразделения по гражданству и миграции. Кроме того, такая регистрация не 

является бесплатной, так как за нее, как правило, взимается государственная 

пошлина. Регистрации граждан по месту пребывания осуществляется на срок до 

одного года (т. е. законодательством не установлен нижний предел срока 

регистрации, что однозначно является преимуществом). Затем орган 

регистрации в течение трех рабочих дней направляет сообщение о регистрации 

гражданина в орган регистрации по месту его жительства. 

Процедура регистрации по месту пребывания заключается в 

предоставлении гражданином лицу, ответственному за регистрацию, 

соответствующих документов. Они могут представляться непосредственно 

регистрирующимся совершеннолетним дееспособным гражданином или 

родителями, усыновителями, опекунами (попечителями). 

После проверки правильности и полноты заполнения учетных документов 

должностным лицом органа регистрации принимается решение о регистрации 

или об отказе в регистрации. 

При отказе в регистрации по месту пребывания указываются мотивы 

такого решения. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в регистрации по месту пребывания письменно информируется заявитель 

с разъяснением причин отказа и права гражданина на обжалование данного 

решения. 

Причины отказа в регистрации могут быть различными:  

 в случае непредставления документов либо представления не 

соответствующих требованиям законодательства документов; 

 при наличии ограничений; 
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 в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и 

(или) несоответствующим санитарным и техническим требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям. 

При принятии решения о регистрации заключительным этапом 

регистрации является выдача гражданину свидетельства о регистрации по месту 

пребывания, куда записываются адрес жилого помещения и срок регистрации.  

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 

выводы: регистрация граждан по месту пребывания в Республике Беларусь 

имеет свои определенные недостатки. Так, например, гражданин 

самостоятельно решает вопрос регистрации по месту пребывания, так как на 

законодательном уровне не закреплена такая обязанность. Данный аспект 

может негативно сказаться на выявлении места нахождения того или иного 

гражданина, что имеет правовое значение во многих сферах (к примеру, в 

области наследственного права). Еще одним аспектом является взыскание 

государственной пошлины за регистрацию, что может остановить гражданина в 

вопросе регистрации. Кроме того, на законодательном уровне не закреплено 

право гражданина подать документы по почте или же в электронном варианте. 

Малёваная А. О. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Малёваная Анастасия Олеговна, студентка 3 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, nastena.malevanaya@mail.ru 

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

Дипломатия является средством осуществления внешней политики 

государств. Она представляет собой совокупность практических мероприятий, 

приемов и методов, применяемых с учетом конкретных условий и характера 

решаемых задач. На сегодняшний день роль дипломатической службы как 

инструмента внешней политики возрастает вместе с количеством 

международных конфликтов, которые требуют постоянного контроля и 

урегулирования. Необходимо также отметить значимость повышения 

эффективности правового регулирования организации и прохождения 

государственной службы в системе Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь. Развитие системы государственной службы Республики Беларусь 

диктует необходимость совершенствования положений белорусского 

законодательства, регламентирующего дипломатическую службу, в том числе с 

использованием современной зарубежной практики. 

Специфика дипломатической службы находит свое выражение в правовом 

регулировании. Дипломатическая служба регулируется как нормами 

внутригосударственного права, так и нормами международного права. 
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Источниками исследования послужили Конституция Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной 

службе в Республике Беларусь»; Закон Республики Беларусь от14 ноября 2005 г. 

№ 60-З «Об утверждении основных направлений внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь 15 мая 

2008 г. № 276 «О некоторых вопросах дипломатической службы Республики 

Беларусь»; Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.; Венская 

конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. и другие 

международные договоры Республики Беларусь. 

Министерство иностранных дел (МИД) является центральным аппаратом 

ведомства иностранных дел и относится к группе центральных органов общего 

политического руководства внешними сношениями государства. Также МИД 

осуществляет руководство и зарубежными дипломатическими 

представительствами данного государства. К лицам, поступающим на дипслужбу, 

помимо требований, установленных законодательством о госслужбе, 

дополнительно предъявляются специальные требования, а также существует 

ряд обстоятельств, препятствующих приему на дипломатическую службу или 

прохождению дипломатической службы. Важной особенностью прохождения 

дипломатической службы является ротация дипломатических работников. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в рамках национальной правовой 

системы Республики Беларусь разработан и принят целый ряд нормативных 

правовых актов, которые регулируют деятельность дипломатической службы. 

Установлены отличительные особенности правового регулирования, статуса и 

организации дипломатической службы. Среди особенностей выделены: условия 

прохождения дипломатической службы; отличия правового статуса 

дипломатических работников; процедуры конкурсного отбора и предъявляемых 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам (в том 

числе профессиональное знание международного права, международных 

отношений, иностранного законодательства, иностранных языков и наличие 

навыков ведения деловых переговоров с представителями иностранных 

государств и международных организаций и др.); наличие особой должностной 

структуры и практика присвоения дипломатических рангов.  

Плоскунов Д. В. 
КОНЦЕПЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

И ЕГО ЛЕГАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ 

Плоскунов Денис Владимирович, аспирант Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, Ploskunov.denis@mail.ru 

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

Среди многообразия социальных процессов наука выделяет юридический 

процесс, одним из видов которого выступает административный процесс. 
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Вместе с тем в юриспруденции отсутствует единое понимание 

административного процесса, о чем свидетельствуют его различные концепции: 

 юрисдикционная («узкая»), представителями которой являлись 

Н. Г. Салищева, А. А. Мельников, В. С. Тадевосян, М. И. Пискотин. Так, по 

мнению Н. Г. Салищевой административный процесс – это регламентированная 

законом деятельность по разрешению споров, возникающих между сторонами 

административного правоотношения, не находящимися между собой в 

отношениях служебного подчинения, а также по применению мер 

административного принуждения; 

 управленческая («широкая»), сторонниками которой выступали 

В. Д. Сорокин, С. С. Студеникин, А. Е. Лунев, А. П. Коренев, Ц. А. Ямпольская, 

Г. И. Петров и др. В частности, В. Д. Сорокин определял административный 

процесс как «порядок разрешения индивидуально-конкретных дел в сфере 

государственного управления исполнительными и распорядительными 

органами государственной власти, а в предусмотренных законом случаях и 

другими государственными и общественными органами как деятельности, в 

ходе осуществления которой возникают общественные отношения, 

регулируемые нормами административно-процессуального права»; 

 судебная, где административный процесс сводится к административному 

судопроизводству и понимается как деятельность лишь судов по рассмотрению 

дел, возникающих из материальных административно-правовых отношений 

(процессуальный нормоконтроль и контроль за действиями и решениями 

органов публичного управления и их должностных лиц) (Ю. Н. Старилов, 

Е. Г. Лукьянова); 

 интегративная (А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов). 

Административный процесс здесь определяется как властная деятельность 

органов публичной администрации и их должностных лиц, а также судов 

(судей) по разрешению согласно установленной законом административной и 

судебной процедурам подведомственных им административных и судебно-

административных дел. При этом под деятельностью органов публичной 

администрации и их должностных лиц (исполнительным административным 

процессом) подразумевается внешневластная деятельность, реализуемая лишь в 

отношении конкретных физических лиц или организаций и направленная на 

разрешение возникающих с участием данных субъектов административных дел 

(вопросов). Авторы акцентируют внимание на том, что таким процессом не 

является внешневластная деятельность, не связанная с разрешением указанных 

дел (вопросов), в том числе в отношении неопределенного круга лиц (охрана 

общественного порядка, досмотр аэропортах и др.). 

Термином «административный процесс» оперирует и белорусское 

законодательство (например, Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, Закон Республики Беларусь 

«Об обращениях граждан и юридических лиц»). Однако закрепленное в нем 
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определение свидетельствует об узком, как отмечает Л. М. Рябцев, 

юрисдикционном, понимании этой правовой категории, поскольку увязывает ее 

лишь с разрешением дел об административных правонарушениях. Вместе с тем 

в процессуальном порядке разрешаются дела, возникающие из 

административно-правовых отношений, в суде (в науке вопрос отнесения этой 

деятельности к гражданскому или административному процессу остается 

дискуссионным). Процессуальный характер обретает исполнительное 

производство, которое не всегда выступает в качестве заключительной стадии 

других процессов (административного, уголовного, гражданского), например, 

при исполнении исполнительных надписей нотариусов. Одним из обязательных 

субъектов здесь выступает судебный исполнитель, обладающий властными 

полномочиями. Это свидетельствует о чрезмерно узком подходе к определению 

административного процесса только через призму привлечения к 

административной ответственности, о приемлемости интегративной концепции 

с учетом особенностей белорусской правовой действительности. В контексте 

многогранности административно-процессуальных правоотношений указанные 

обстоятельства вызывают необходимость переосмысления содержания 

определения административного процесса (с закреплением полученного 

результата в законодательстве), а также введения в законодательство нового 

термина, обозначающего деятельность, осуществляемую исключительно в связи 

с совершением административного правонарушения (например, административно-

деликтный процесс).  

Таким образом, при формулировании нормативных определений 

юридических терминов необходимо учитывать многообразие общественных 

отношений и достижения правовой науки по этим вопросам. 

Соболёв И. А. 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

Соболёв Илья Алексеевич, студент 4 курса Российского университета дружбы 

народов, г. Москва, Россия, 1032170106@rudn.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Исаева И. Э. 

Сущность социальной деятельности как основы организационно-

административной деятельности может быть рассмотрена с двух точек зрения. 

Первая основывается на социальной теории К. Маркса. Вторая находится вне 

марксизма, но привлекает идеи немецкой классической философии и ее 

понятий: предметность и отчуждение. Марксистский взгляд на социальную 

деятельность базируется на определении элементов трудового процесса: 

целенаправленная деятельность, или сам труд; предмет труда; средства труда. 

Все это необходимо для воздействия на внешние предметы, на обработку и 

формирование вещества. Кроме того, преобразуется не только мир внешних 
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вещей, но и сам человек, он «социализирует» свои органы чувств, например, 

зрение, видит своими глазами мир иначе, чем видят его животные. 

Общественная сущность человека реализуется в главной сфере его бытия – 

сфере труда. К. Маркс понимает человека как «совокупность всех 

общественных отношений» и включает человека в систему общественных 

отношений на основе и в процессе деятельности.  

Не марксистская точка зрения (Г. Гегель) основывается на идее развития 

мирового духа, который снимает «положенность» вещей вне себя, ликвидирует 

отчуждение природы, но возвышается при этом благодаря двойному 

отчуждению в вере и философии. Г. Гегель создал картину исторического 

развития человечества, в которой история превратилась в логику, а потом стала 

диалектикой (диалектическая логика). К. Маркс заимствовал у Гегеля 

диалектический метод вместе с категориями предметности и отчуждения. 

В диалектическом материализме предмет отождествляется с объектом, когда 

рассматриваются отношения «субъект-объект», субъект выступает носителем 

сознания, который противопоставляется объекту как материя. К. Маркс ставит 

на место мирового духа Гегеля труд и трудовой процесс.  

Анализ категории деятельности должен исходить из методологического 

принципа единства деятельности общественных отношений и сознания. Эта 

целостность синтезируется в марксистском понятии практики, включающем 

многообразие формы человеческой активности. На этом понимании 

деятельности рождается деятельностный подход к изучению проблем 

организации и управления. 

В XX в. существовала две взгляда на организационно-управленческую 

деятельность. Первый связывал управление с выполнением административно-

распорядительных и властно-организационных функций. Другое направление 

было консолидировано во мнении, что управление – это функция 

организованных систем (биологических, технических, социальных и других), 

обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание 

оптимального режима деятельности, реализацию поставленных перед 

организацией целей. Анализ сущности управления можно представить в 

следующем перечислении: как функцию: управление, по К. Марксу, есть особая 

функция, которая выполняет общие функции, представляет собой особый вид 

труда, который выступает как результат разделения труда; как процесс: 

управление есть процесс человеческой индивидуальной, коллективной 

деятельности, в ходе которой затрачивается определенная энергия; как 

абстрактное понятие: управление представляет собой сознательное и 

целенаправленное воздействие на процессы, происходящее в сферах 

человеческой деятельности на основе использования объективных законов 

общества; примирительно к конкретной сфере: управление осуществляется в 

различных сферах деятельности, имеющих специфические особенности, с 

учетом которых необходимо определять цели и задачи управления, порядок 
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организации; как конкретная деятельность, с точки зрения органов 

государственного управления – это, как правило, назначение данного органа 

государственного управления и его статус в системе органов государственного 

управления. 

Назначение органа государственного управления в демократической 

буржуазной республике как перечень полномочий и ответственности в 

конкретной сфере государственного управления, основанных на общих 

положениях, включающих статус органа государственного управления в 

системе органов государственной власти (законодательной, исполнительной, 

судебной), правовые основы деятельности, принципы и основные цели 

деятельности представляются в акте, носящем правовой характер и имеющем 

статус закона (Основного закона), в случае необходимости указывается 

классификация по способу принятия управленческих решений (коллегиальный 

или единоначальный). Организация деятельности государственного органа 

управления может рассматриваться как организация деятельности 

непосредственно самого органа (полномочия) и организация деятельности через 

взаимоотношения и взаимодействия с другими органами государственного 

управления властной горизонтали и властной вертикали. Таким образом, в 

современной практике государственного управления, организационно-

управленческая деятельность государственного органа есть особый труд или 

функция, основанные на единстве деятельности и общественного сознания, 

содержание которого обязательно отражено в нормах права. 

Сташис А. О. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ 

Сташис Анна Олеговна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, stashishanna@mail.ru 

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

На международном уровне понятие «огнестрельное оружие» впервые было 

закреплено в Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением 

огнестрельного оружия частными лицами.  

В 2001 г. ООН разработала «Программу действий по предотвращению, 

борьбе и искоренению нелегальной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями во всех ее аспектах». Однако Программа действий не имеет 

юридически обязательной силы, а также не делегирует полномочия по 

контролю за соблюдением положений Программы действий третьей стороне. 

В ст. 23 указано, что государства на добровольной основе могут предоставлять 

информацию в отношении стрелкового оружия и легких вооружений, 

конфискованных или уничтоженных в пределах их юрисдикции, и иную 

соответствующую информацию, например в отношении маршрутов незаконной 
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торговли и методов приобретения, что также может содействовать искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями. 

ООН принимает также санкционные решения (эмбарго), которые 

направлены на ограничение поставки оружия конкретным государствам или на 

отдельные территории, данные решения не выступают в качестве формы 

международной ответственности, они направлены на восстановление 

нарушенного миропорядка. 2 апреля 2013 г. Генеральная Ассамблея ООН 

одобрила «Международный договор о торговле оружием» (МДТО), вступивший 

в силу 24 декабря 2014 г. Данный договор регламентирует международную 

торговлю оружием и является юридически обязательным. Договор применяется 

ко всем видам обычных вооружений в рамках следующих категорий: боевые 

танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого 

калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и 

ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения. 

По данным 2019 г., участниками МДТО является 105 государств. 7 июля 

2020 г. к МДТО присоединилась Китайская Народная Республика. 

США, занимающие лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, 

подписали МДТО в сентябре 2013 г. В июле 2019 г. администрация США, 

ссылаясь на «неэффективность Договора, ограничивающего суверенитет США 

и ущемляющего права американцев», уведомила Генерального секретаря ООН, 

что «Вашингтон не намерен становится участником МДТО и не считает себя 

связанным какими-либо обязательствами в связи с его подписанием». 

Ключевая проблема международных договоров, которые ограничивают или 

запрещают отдельные виды оружия, заключается в том, что эти договоры 

применимы к ограниченному кругу их участников. Соответственно 

международные обязательства по данным договорам не распространяются на 

государства, которые не подписали те или иные запрещающие договоры.  

Тишкевич У. А. 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙ 

В УКРАИНЕ  

Тишкевич Ульяна Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь,ulyanat005@mail.ru 

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

В последние годы украинское законодательство претерпевает 

реформирование судебной системы. Изменения касаются не только правовых 

норм и положений, но и применения норм к практическим ситуациям. Несмотря 

на принятие Закона Украины «О государственной службе», статус судей (в том 

числе судей Конституционного суда) не изменился, они не стали 

приравниваться к государственным служащим и на них данный закон не 

распространяется. 
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Стратегия реформирования судоустройства была разработана специальным 

органом – Советом по вопросам судебной реформы, созданным согласно Указу 

Президента Украины в 2014 г. Однако вопросы независимости судей, судебной 

власти и ее самоуправления не были названы Украиной среди аспектов данной 

реформы. Но одной из главных проблем считался вопрос отбора кандидатов на 

должность судьи на конкурсной основе и деполитизации судебной системы. 

Пробелы в законодательстве повлияли на мнение общества относительно 

системы судов Украины в целом и судей как истинных правоприменителей. 

Даже после проведения судебной реформы имеется неофициальная статистика, 

полученная путем опроса граждан государства. Так, социологический опрос 

2018 г. показал, что 78,5 % граждан не могут полностью доверять суду. Лишь 

1 % опрошенных заметили прогресс с момента осуществления реформы. 

Изменения произошли в основном источнике, регулирующем деятельность 

судей, их права и обязанности, ответственность – Законе Украины от 02.06.2016 

«О судоустройстве и статусе судей» (с действующими изменениями и 

дополнениями), который определяет правовые основы организации судебной 

власти и осуществления правосудия в Украине с целью защиты прав, свобод и 

законных интересов гражданина, юридических лиц, интересов государства, 

определяет систему судов общей юрисдикции, статус профессионального судьи. 

Ранее в науке доминировало мнение, что закон не конкретизировал сферы, на 

которые распространяется. На сегодняшний день делается вывод, что закон 

охватил все положения Конституции Украины, но как показывает судебная 

практика, судьи не перестали злоупотреблять полномочиями, нарушая 

принципы осуществления правосудия. 

Следует отметить основную правовую проблему судебной системы и 

законодательства в данной области, такую как ответственность судей. Во 

многих государствах, ответственность судей (в том числе судей как 

государственных служащих – Республика Беларусь) подразумевает под собой 

дисциплинарную ответственность, уголовную, а также рассматривается 

освобождение судьи от должности. Ранее судья мог быть освобожден от 

должности, лишь не применив положения Конституции или нарушив один из 

принципов осуществления правосудия. После проведения судебной реформы 

ст. 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей» значительно расширила 

список оснований дисциплинарной ответственности судей. Здесь и произошло 

упущение законодателя, так как судья за отказ в доступе к правосудию, 

нарушение принципов гласности, равенства всех участников и разглашение 

охраняемой законом информации будет привлекаться к дисциплинарной 

ответственности, хотя здесь идет прямое нарушение принципов раздела 8 

Конституции Украины, за что ранее судья освобождался от должности и мог 

подлежать уголовной ответственности.  

Другая сторона ответственности защищает судей. Конституционный суд 

Украины в своем решении признал неконституционными ряд положений Закона 
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Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность по 

ст. 375 Уголовного кодекса Украины. Решение обосновано тем, что 

ответственность несоразмерна последствиям такого преступления и статья в 

последнее время стала лишь способом влияния на судей, принявших решение, 

не соответствующее всеобщим ожиданиям. Следовательно, попытка освободить 

судебную власть от коррупции оказывает давление на профессиональных судей, 

влияет на итоговое решение по делу и подавляет их право на 

самостоятельность, независимость, прописанные Конституцией. 

Государство с каждым годом прикладывает все больше и больше усилий, 

чтобы победить коррупцию в судебной системе и среди судей, минимизировать 

влияние законодательной и исполнительной власти (должностных лиц) на 

деятельность судей. Пока судебная власть не будет полностью самостоятельной, 

судьи и дальше будут принимать решения не на основании принципа 

законности, личных мотивов и убеждений, а на основе сложившейся судебной 

практики и мнения иных органов государства. Глава исполнительного комитета 

Национального совета реформ Саакашвили прокомментировал ситуацию в 

Украине так: «Украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни 

и превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки. В свое 

время 90 % судей были уволены и это очистило суды от коррупции». 

Количество судей в Украине растет по мере появления новых судов, однако 

увеличение количества профессиональных судей ведет к тому, что законодатель 

не сможет охватить все сферы, конкретизировав для каждой свои права и 

обязанности, что будет считаться пробелом в судебном законодательстве. 

Траченко Л. О. 
ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Траченко Любовь Олеговна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, trachenko.lyuba@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Антонова О. А. 

Административные отношения являются разновидностью правовых 

отношений и выражают все основные признаки, присущие правоотношениям в 

целом. Вместе с тем административные правоотношения имеют ряд 

особенностей, отличающих их от других видов отношений. Административные 

отношения представляют собой не всякие общественные отношения, а лишь 

управленческие. Они возникают в области функционирования исполнительной 

власти или в областях, так или иначе связанных с государственным управлением. 

Диапазон управления, который осуществляется органами исполнительной 

власти, достаточно многофакторный и многоаспектный. Отношения, 

возникающие вследствие управленческой деятельности, различают по 

отдельным признакам, которые выступают основой для их классификации. 

mailto:trachenko.lyuba@mail.ru
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На основе различных классификационных оснований выделяют виды 
административно-правовых отношений: 

По функциональной направленности: 

 охранительные – отношения, которые складываются на почве 
правоохранительной деятельности путем применения мер административного 
принуждения в адрес нарушителей, например, задержание (мера 
административного пресечения); 

 регулятивные – организационно-управленческие отношения в обществе, 
которые связаны с выполнением задач исполнительной власти. Регулятивные 
являются наиболее распространенными количественно. Примером таких 
отношений являются отношения, складывающиеся во время процесса 
руководства республиканскими органами государственного управления 
подчиненными им организациями; отношения, связанные с регистрационными 
и учетными действиями и др. 

По особенности объекта правоотношения: 

 имущественные; 

 неимущественные. 
По содержанию: 

 материальные – отношения, которые возникают в сфере 
государственного управления и которые регулируются материальными 
нормами административного права; 

 процессуальные – складывающиеся в области государственного 

управления, ввиду расширения индивидуально-конкретных дел и 

регулирующиеся административно-процессуальными нормами.  

По способу защиты: 

 защита в судебном порядке; 

 защита в административном порядке. 

По характеру взаимосвязей: 

 горизонтальные – отношения между не подчиненными друг другу 

государственными органами; 

 вертикальные – отношения между органом государственного управления 

и иными субъектами административного права. 

Некоторые ученые-юристы выделяют такой критерий для классификации, 

как «в зависимости от субъектов административных отношений». Таким 

образом существуют следующие виды: 

 отношения между вышестоящими и нижестоящими органами; 

 органами государственного управления и гражданами; 

 различными органами, не подчиненными друг другу; 

 отношения между государственными и негосударственными органами. 

Особо следует подчеркнуть, что административные правоотношения 

порождает лишь партнерство, сотрудничество, формирующееся и 
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развивающееся на правовой основе. К нему близко примыкает широко 

распространенное фактическое, часто весьма значимое и разнообразное 

сотрудничество между исполнительными органами и негосударственными 

образованиями. Оно не приобретает форму административных 

правоотношений. Например, широко практикуемые встречи руководителей 

органов публичной власти с предпринимателями. Их побудительными 

мотивами часто служат поиски взаимовыгодных способов и форм делового 

сотрудничества между исполнительной властью и гражданским обществом. 

Чаранкевіч П. Г. 
ДЗЯРЖАЎНАЯ СЛУЖБА І ЯЕ ЎДАСКАНАЛЕННЕ 

Чаранкевіч Паліна Генадзьеўна, студэнтка 4 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэа, г. Мінск, Беларусь, polina.cherenkevich@mail.ru 

Навуковы кіраўнік: выкладчык Чупрыс М. К. 

Дзеючы закон аб дзяржаўнай службе не з’яўляецца вызначальным 

дакументам у бягучай працы служачых. Для гэтага існуюць іншыя спецыяльныя 

законы і нарматыўныя акты. Акрамя таго, у раней згаданым законе адзначаецца, 

што яго дзеянне не распаўсюджваецца на служачых у ваенізаваных дзяржаўных 

арганізацыях, нягледзячы на тое, што яны таксама ажыццяўляюць сваю 

прафесійную дзейнасць у мэтах непасрэднай рэалізацыі дзяржаўна-ўладных 

паўнамоцтваў і забеспячэння функцый дзяржаўных органаў. Таму з’яўляецца 

мэтазгодным падняць пытанне аб стварэнні адзінай дзяржаўнай службы, якая 

аб’ядноўвае ваенную службу, службу ў ваенізаваных арганізацыях і 

дзяржаўную грамадзянскую службу. Несумненна, што такая адзіная дзяржаўная 

служба будзе мець складаную сістэму, кіраванне якой можа быць абцяжарана. 

Аднак стварэнне такога адзінства забяспечыць перспектыўнасць для 

аптымізацыі дзяржаўнага апарату і працы кадравай службы дзяржаўных 

органаў. Для эфектыўнага кіравання адзінай дзяржаўнай службай неабходна 

будзе стварыць спецыяльны орган кіравання дзяржслужбай, які павінен 

адрознівацца сваёй кампактнасцю і прафесіяналізмам. Яго асноўная праца 

павінна ўключаць у сябе аналіз стану спраў у дзяржаўнай службе, у тым ліку 

адносна пытанняў па аптымізацыі працэсаў, звязаных з выдачай сертыфіката аб 

здачы кваліфікацыйнага экзамену (на дадзены момант кваліфікацыйны экзамен 

здаюць у кожным органе. Магчыма, гэта трэба зрабіць у гэтым адным адзіным 

органе), вырашэнню спрэчак, звязаных з прыёмам, звальненнем, пераводамі 

дзяржслужачых, кадравай ратацыяй паміж рознымі пасадамі і арганізацыямі, а 

таксама выкананнем розных відаў работ на працягу службовай кар’еры. 

Адной з мер па ўдасканаленні асноўных напрамкаў развіцця дзяржаўнай 

службы Рэспублікі Беларусь павінна стаць укараненне адзінай методыкі 

праходжання выпрабавання (і атэстацыі) на дзяржаўнай службе і ўвядзенне 
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адзіных метадалагічных падыходаў да праходжання выпрабавання (і атэстацыі) 

і вызначэння яго вынікаў. Неабходна ўдасканальваць парадак адбору 

кандыдатаў на замяшчэнне пасад дзяржаўнай службы праз абагульненне 

практыкі адбору кандыдатаў. Акрамя таго, павінен праводзіцца маніторынг 

эфектыўнасці кадравай работы ў рэспубліканскіх органах дзяржаўнай службы, 

што павінен заключацца ў прадстаўленні штогадовага дакладу аб стане 

дзяржслужбы, і ўключаць аналіз правапрымянення заканадаўства аб 

дзяржслужбе, характарыстыку і дынаміку змяненняў кадравага складу 

дзяржаўных органаў і падведамных ім арганізацый. Строга фармалізаваныя 

працэдуры адбору, прасоўвання і спагнання дзяржслужачых, якія 

прадпісваюцца законамі, будуць садзейнічаць забеспячэнню справядлівасці ў 

ацэнцы дзейнасці служачых, абараняць ад самавольнага звальнення і іншых 

ушчамленняў іх правоў. Усё гэта будзе працаваць на стварэнне здаровага 

маральнага клімату ў дзяржапараце, заахвочваць павышэнне кваліфікацыі і 

службовую стараннасць. 

Службовая дысцыпліна шмат у чым звязана з замацаваннем комплексу 

матэрыяльных і сацыяльных гарантый, закліканых кампенсаваць абмежаванні, 

якія ўскладаюцца на дзяржслужачых. Адным з фактараў стымулявання 

дзяржаўных служачых да павышэння эфектыўнасці сваёй прафесійнай 

службовай дзейнасці з’яўляецца рэфармаванне сістэмы аплаты іх працы – 

аптымізацыя прадугледжвае паэтапнае павелічэнне ў іх даходах долі акладу за 

кошт зніжэння долі прэміяльных выплат. Рост пастаяннай часткі зарплаты, у 

сваю чаргу, прывядзе і да росту памеру пенсіі дзяржаўнай служачых за выслугу 

гадоў. Дзяржаўная служба мае патрэбу ў магутнай, у тым ліку фінансавай, 

падтрымцы, гэта значыць, што дзяржаўная служба не можа быць спрошчанай і 

таннай. Недаацэнка, імкненне “спрасціць” кіраванне стане штуршком да 

некіруемасці і карумпаванасці. Дзяржаўная служба павінна прыцягваць развітой 

сістэмай сацыяльнай абароны (малая верагоднасць звальнення, высокія пенсіі, 

працяглы адпачынак і іншыя льготы, якія не прадугледжаны ў прыватным 

сектары).  

Сутнасць дзяржаўнай службы заключаецца ў яе асноўным прызначэнні – 

прафесійна выконваць і кампетэнтна рэалізоўваць функцыі дзяржаўнага 

кіравання па арганізацыі і рэгуляванні грамадства. Несумненна, што 

падтрымкай сувязі з грамадскасцю павінны займацца прафесіяналы, здольныя 

карэктаваць чалавечыя стэрэатыпы, але рабіць гэта яны павінны з высокай 

доляй маральнай адказнасці. Таму можна прапанаваць ўвядзенне такога 

паняцця, як этычныя нормы дзяржаўнага служачага. Дадзенае паняцце 

з’яўляецца ацэначным, але яно ўсё ж будзе аказваць уплыў на самасвядомасць 

дзяржслужачага і грамадзяніна, выхоўваць у людзей актыўную цікавасць да 

праблем дзяржаўнай службы.  

Так, прапануецца рэфармаваць цэнтральную службу кіравання кадрамі; 

павялічыць гнуткасць у арганізацыі кадравай работы; павысіць адказнасць за 
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вынікі дзейнасці; заахвочваць якасць працы як прамымі грашовымі выплатамі, 

так і пашырэннем магчымасцяў прасоўвання па службе; забяспечыць невялікае 

па колькасці, але высокаэфектыўнае і кваліфікаванае ядро урадавых 

менеджэраў; павысіць ролю кадравай ратацыі паміж рознымі пасадамі і 

арганізацыямі, а таксама выканання розных відаў работ на працягу службовай 

кар’еры; павысіць культуру і аўтарытэт дзяржслужбы ў вачах 

падаткаплацельшчыкаў; больш цесна ўвязаць кадравыя аспекты дзяржслужбы з 

іншымі яе складнікамі, у прыватнасці – з бюджэтнай. 

Чуприс М. К. 
УЧАСТИЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Чуприс Максим Кириллович, аспирант 4 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, mchuprys@gmail.com 

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

Участие комиссий по делам несовершеннолетних (далее – КДН) 

в разработке нормативных правовых актов республиканского и местного уровня 

по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних является 

одной из предметных областей их деятельности, хотя они непосредственно не 

наделены полномочиями на издание нормативных правовых актов, а 

самостоятельно принимают только методические материалы (рекомендации, 

алгоритмы, порядки и т. п.), касающиеся организации работы по вопросам, 

отнесенным к ведению КДН, например, по профилактике семейного 

неблагополучия, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.  

Обеспечение присутствия КДН в региональном нормотворчестве 

осуществляется путем непосредственного обязательного участия председателя 

комиссии по должности и отдельных ее членов в заседаниях исполкомов.  

Большую степень влияния они оказывают при внесении предложений и 

обсуждении программ различной направленности, частью которых являются 

мероприятия или меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

безнадзорности, беспризорности, обеспечению их прав и законных интересов. 

Подобные решения исполкомов относятся к локальным нормативным правовым 

актам. Однако именно они в большей степени имеют прямое прикладное 

значение, требуют реализации и отчета о выполнении.  

Так, в период с 2007 по 2011 г. разрабатывались программы под названием 

«Молодежь региона». В то же время все подобные программы были написаны 

единообразно, а комплекс утверждаемых ими мероприятий был содержательно 

похож. В отдельных программах встречались упоминания об индивидуальной 

работе с несовершеннолетними. КДН как ответственные исполнители 

значились в трех-пяти мероприятиях.  



187 

В период 2011–2016 гг. получили распространение программы развития 

системы образования, которые содержали положения о защите прав и интересов 

детей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Но задачи, 

сформулированные в данных программах, относились к компетенции органов 

системы образования, а не КДН. 

В текущей пятилетке действуют комплексные программы или 

комплексные планы по профилактике правонарушений, частью которых 

являются меры, касающиеся несовершеннолетних. Данные документы 

опираются на практические результаты борьбы с преступностью, имеющиеся 

проблемы и ресурсы по достижению цели повышения правопорядка в каждом 

регионе. В связи с этим комплексы мер и задачи, стоящие перед КДН, 

отличаются. В то же время мероприятия, ориентированные на индивидуальную 

работу с детьми, в планы и программы включаются не всегда.  

Проведенный анализ решений исполкомов свидетельствует о том, что 

местные органы в первую очередь ориентированы на проведение массовых 

мероприятий профилактической направленности, организационно более 

простых в проведении. В то же время они прямо не указывают на ведение 

индивидуальной работы позитивного характера, направленной на защиту детей, 

семей, оказание им помощи, поддержки.  

Республиканские программы носят еще более обобщенный характер. 

Основным нормативным программным документом является Национальный план 

действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы, 

отдельные пункты которого содержат конкретные задачи, стоящие перед 

каждым низовым уровнем управления (райисполкомами и администрациями 

районов в городах), ориентированные на непосредственную работу с детьми.  

Вместе с тем формулировки, используемые в данном плане, размыты, в 

качестве цели определяется проведение мероприятий, а не достижение 

конкретного результата – увеличение числа участников, уменьшение числа 

правонарушений и др. Еще один вывод, который напрашивается после анализа 

данного плана, – слабая вовлеченность в его разработку органов местного 

управления, а именно КДН. Конкретные запросы в КДН при его разработке 

показали бы разброс задач по регионам, так как каждые из них отличаются по 

уровню социально-экономического развития, социальному срезу жителей, а 

значит, требуют отличий в работе с детьми. Формы работы также отличаются 

для сельского и городского населения.  

Считаем, что при разработке республиканских программ в первую очередь 

необходимо запрашивать мнение КДН нижнего уровня. 

В основе разработки содержательно грамотных программ профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и 

законных интересов лежит осознание особой области регулируемых 

общественных отношений с участием несовершеннолетних. Здесь требуется 

выстраивание системы партнерства государственных институтов и институтов 
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гражданского общества. Такие связи теснейшим образом устанавливаются 

КДН. Они представляют собой уникальный в этом смысле государственный 

орган, в котором представлена общественность, а может быть представлена еще 

шире в перспективе. 

Активное вовлечение КДН в правотворческую работу является одним из 

альтернативных способов социального регулирования, воплощенного в 

законодательные предписания.  

Можно выделить следующие задачи КДН при участии в правотворчестве: 

анализ законодательства о несовершеннолетних с позиции качества его 

применения и внесение предложений о его совершенствовании, а также 

конкретных мероприятиях для включения в комплексные программы и об 

улучшении правоприменительной практики. 

Янушкевич К. А. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ 

Янушкевич Ксения Андреевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, ksusha5390353903@mail.ru 

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

Государственные секреты, являясь разновидностью информации 

ограниченного доступа, имеют свое правовое регулирование, а значит, и свою 

проблематику как самостоятельный институт. Правовое регулирование 

государственных секретов обеспечивается Законом Республики Беларусь от 

10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации»; Законом Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З 

«О государственных секретах»; постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 января 2019 г. № 53 «О допуске граждан к государственным 

секретам». 

Государственные секреты выступают объектом правоотношений в сфере 

взаимодействия государства с другими субъектами. Триада собственности 

принадлежит Республике Беларусь, однако правами владения, пользования и 

распоряжения также наделены различные субъекты: государственные органы и 

организации.  

В ходе исследования была выявлена проблема в области допуска и доступа 

лиц к государственным секретам. На законодательном уровне Республика 

Беларусь закрепляет более широкий круг лиц, которые имеют право на допуск и 

доступ к сведениям ограниченного распространения, чем в действительности, 

ведь на практике этот круг гораздо уже. 

Конституция Республики Беларусь уравнивает иностранных граждан и лиц 

без гражданства в правах с гражданами Республики Беларусь. Это означает, что 

иностранные граждане и лица без гражданства имеют такое же право на 

mailto:ksusha5390353903@mail.ru
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информацию, как и граждане Республики Беларусь во всех сферах государства. 

Законодательство об информации, однако, ограничивает в таких правах 

иностранцев, закрепляя «право граждан Республики Беларусь» на получение, 

хранение и распространение информации.  

В результате анализа вышеуказанной темы была выявлена проблема, 

которая, по нашему мнению, устраняется путем доработки законодательной 

базы в сфере государственных секретов.  

Так, следует дополнить круг лиц, указанных в Законе «Об информации, 

информатизации и защите информации» иностранными гражданами и заменить 

граждан Республики Беларусь понятием «физические лица». 

Государственные секреты играют важную роль в сохранении безопасности 

Республики Беларусь, именно многоаспектное изучение института позволяет 

устранить неточности в данной области и обеспечить стабильность в 

государстве.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 
 

Аземша И. С. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИПТОБИРЖ 

В РАМКАХ ЕАЭС 

Аземша Иван Сергеевич, студент 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, ivanazemsha@mail.ru 

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

В настоящее время широкое распространение получает использование 
криптовалют, что обусловливает необходимость правового регулирования 
криптобирж, которые реализуют функцию посредника между покупателями и 
продавцами криптовалюты при конвертации фиатных денег в криптовалюту и 
наоборот. В Республике Беларусь правовое регулирование деятельности 
криптоплатформ (криптобирж) устанавливается Декретом Президента Республики 
Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» (далее – 
Декрет). Декрет закрепляет в п. 2.3–2.4 необходимость обеспечения 
деятельности криптоплатформы определенной суммой фиатных денежных 
средств, которые должны находиться в банках Республики Беларусь. 

Оператор криптоплатформы вправе совершать (организовывать) сделки с 
резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, направленные на 
размещение токенов, в том числе за рубежом, приобретение и (или) отчуждение 
токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, 
обмен токенов на иные токены в интересах клиентов либо в своих интересах. 

В то же время предполагается наделение государственных органов в 
соответствии с их компетенцией полномочиями по осуществлению контроля за 
деятельностью операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют в 
части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации 
доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и распространения оружия массового поражения (п. 4 Декрета). 
Однако п. 4.2. Декрета закрепляет, что токены не относятся к средствам в 
значении, определенном названным выше законодательством. 

В Российской Федерации правовое регулирование деятельности криптобирж 
будет осуществляться на основании норм Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах» (далее – Закон), который вступит в силу с 1 января 2021 г. 
Закон регламентирует деятельность операторов обмена цифровых финансовых 
активов (далее – ЦФА), которые в сущности и являются криптобиржами. 
Оператор обмена ЦФА обеспечивает заключение сделок с ЦФА (сделки купли-
продажи ЦФА, иные сделки, связанные с ЦФА, включая обмен ЦФА одного 
вида на ЦФА другого вида либо на цифровые права, предусмотренные законом, 
в том числе сделки с ЦФА, выпущенными в информационных системах, 
организованных в соответствии с иностранным правом, а также сделки с 
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цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и иные цифровые 
права) (ст. 10 Закона). Помимо этого, Закон устанавливает требования к 
оператору цифровых финансовых активов, необходимых для осуществления 
данной деятельности, а также требования по обеспечению хранения 
информации о сделках с ЦФА, совершенных через него, и об их участниках. 

В Республике Казахстан (далее – РК) правовое регулирование криптобирж 
устанавливается в актах Международного финансового центра «Астана» 
(МФЦА). В соответствии с актами МФЦА деятельность по оперированию 
криптобиржей с целью заключения контрактов между различными сторонами 
по покупке, продаже или обмену криптовалюты на национальную валюту 
(любого государства) и (или)обмену одной частной криптовалюты на другую 
частную криптовалюту осуществляют только участники МФЦА и на основании 
лицензии. Кроме того, согласно правилам МФЦА криптобиржа должна 
обеспечить эффективную проверку ее участников на предмет соответствия 
требованиям, установленным в актах МФЦА и в законодательстве РК по 
противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В Республике 
Армения и в Киргизской Республике вопрос правового регулирования 
деятельности криптобирж находится в стадии активного обсуждения. 

В связи со стремительным развитием использования криптовалют в 
государствах – участниках ЕАЭС, а также различными подходами к правовому 
регулированию деятельности криптобирж, считаем целесообразным заключение 
единого соглашения в рамках ЕАЭС, которое установило бы общие требования 
к законодательному регулированию в государствах – участниках ЕАЭС 
деятельности криптобирж. В частности, следует определить правовой статус 
криптобирж, круг сделок, которые могут совершаться с участием криптобирж, 
урегулировать возможность обмена криптовалют в национальные валюты, 
требования к их деятельности, предполагающие наличие мер по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма с обязательным учетом рекомендаций Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

Воробей Е. П. 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВТАНАЗИИ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Воробей Елизавета Павловна, студентка 4 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь,lvorobey6@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Емельянович О. В. 

Несмотря на то, что практика применения эвтаназии является законной в 
некоторых государствах, ее легальность и соответствие общепризнанным 
стандартам до сих пор вызывают дискуссии и споры в международном 
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сообществе. Данная практика, с одной стороны, расходится с прямым 
толкованием ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (далее – ЕКПЧ), закрепляющей право человека на жизнь, так как 
представляет собой умышленное прекращение жизни человека и не подпадает 
ни под одно исключение, указанное в данной статье. С другой же стороны, 
эвтаназия имеет своей целью прекращение мучений лица, страдающего от 
неизлечимого заболевания: она является радикальной мерой и в тех странах, где 
она легальна, применяется лишь в исключительных случаях.  

В связи с неоднозначностью обозначенной проблемы возникают не только 
дискуссии о законности применения эвтаназии, но и судебные споры. Так, в 
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) обратилась 
гражданка Великобритании Диана Претти («Претти против Великобритании»), 
которая страдала от неизлечимой болезни двигательных нейронов; заболевание 
причиняло ей не только физические, но и нравственные мучения, в связи с чем 
она настаивала на том, чтобы государство санкционировало прерывание ее 
жизни супругом (п. 7 дела). Заявительница утверждала, что право на смерть 
прямо вытекает из права человека на жизнь и, в соответствии со ст. 2 ЕКПЧ, 
государство должно нести позитивное обязательство не только по охране права 
на жизнь, но и по обеспечению права лица на смерть (подп. 4 п. 14). При этом 
она заявила также, что необеспечение государством ее законного права на 
смерть, вытекающего из ст. 2 ЕКПЧ, фактически подвергает ее бесчеловечному 
и унижающему достоинство обращению, что прямо запрещается ст. 3 ЕКПЧ. По 
мнению заявительницы, правительство Соединенного Королевства обязано 
было не только само воздерживаться от бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения, но и принимать позитивные меры для защиты лиц, 
находящихся под его юрисдикцией, от такого обращения (п. 44 дела). 
Единственным эффективным шагом для защиты заявительницы таким образом 
было бы обязательство не преследовать ее мужа в судебном порядке в случае, 
если бы он помог прервать жизнь. При этом ЕСПЧ установил, что нарушения 
ст. 2 ЕКПЧ не следовало, так как право на жизнь не может быть истолковано без 
искажения формулировок как норму, обеспечивающую право на смерть 
(подп. 12 п. 14). Более того, исходя из толкования заявительницей ст. 3 ЕКПЧ, 
Суд пришел к выводу о том, что данная статья также нарушена не была в связи 
с тем, что позитивное обязательство государства санкционировать действия, 
направленные на прекращение жизни, не может быть выведено из ст. 3 даже в 
том случае, если, в случае продолжения заявительницей жизни, она 
сталкивается с перспективой «недостойной» смерти (п. 56). 

К аналогичному выводу в отношении ст. 3 ЕКПЧ пришел Суд и в деле 
«Хаас против Швейцарии», указав, что данная норма не обязывает государство 
санкционировать действия, направленные на прекращение жизни даже при 
обстоятельствах, когда такое деяние имеет своей целью прекращение страданий 
лица (п. 6.2.2 дела). 
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В то же время ЕСПЧ в деле «Ламбер и др. против Франции» пришел к 

решению об отсутствии нарушения ст. 2 ЕКПЧ и неприемлемости жалобы в 

части нарушения ст. 3 ЕКПЧ. Однако в данной ситуации решение об отсутствии 

нарушения ст. 2 ЕКПЧ заключалось в признании законным решения лечащего 

врача Винсента Ламбера о прерывании жизни последнего (п. 182 дела). Винсент 

Ламбер находился в хроническом вегетативном состоянии, соответственно, не 

мог прямо высказать свою волю о том, как бы он хотел распорядиться своим 

правом на жизнь и правом на достойное окончание жизни, в связи с чем 

заявителями по данному делу выступили его родственники (п. 10, 11).  

Примечательным является совместное особое мнение судей по данному 

делу. В данном мнении судьи Хаджиев, Шикута, Цоцорин, де Гэтано и Грицко 

приходят к выводу о том, что ст. 2 и 3 ЕКПЧ являются «однонаправленными» и 

не влекут собой «негативного» толкования (п. 2 особого мнения). При этом 

судьи также сходятся в том, что в том случае, если бы Винсент Ламбер мог 

лично изъявить свою волю с аналогичным заявлением о прекращении 

собственной жизни ввиду нестерпимых страданий, Суд также не усмотрел бы 

нарушений ст. 2 и 3 Конвенции (п. 2 особого мнения). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не только в теоретической 

доктрине, но и в судебной практике отсутствует единство мнений о 

правомерности применения эвтаназии. Каждое решение ЕСПЧ зависит от 

конкретных обстоятельств дела, а также основывается на том, как именно 

стороны толкуют нормы ст. 2 и 3 и свои права в рамках указанных норм.  

Дорина В. В. 
«НАИЛУЧШИЙ» ИЛИ «ЗАКОННЫЙ» ИНТЕРЕС РЕБЕНКА? 

Дорина Виктория Валерьевна, аспирант 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, v.dorina@psu.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Дейкало Е. А. 

С начала ХХ в. общество все больше стало интересоваться положением 

детей, так как это наиболее уязвимая категория нуждается в особой охране и 

заботе, включая правовую защиту. Решающую роль в вопросе укрепления 

правовых гарантий по охране прав и учета интересов ребенка играет Конвенция 

о правах ребенка 1989 г. (далее – Конвенция 1989 г.), базой которой является 

принцип обеспечения наилучшего интереса ребенка.  

Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка закреплен в ч. 1 ст. 3 

Конвенции, которая гласит, что «во всех действиях в отношении детей, 

независимо от того, предпринимаются они государственными или частными 

учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка». Принцип наилучших 

интересов был закреплен еще до принятия Конвенции 1989 г. в таких актах, как 
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Декларация прав ребенка 1959 г., в ст. 5 b Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин 1979 г., а также в региональных правовых 

актах, например, ст. 5 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и др., но ни один из перечисленных документов не дает 

исчерпывающего определения, что же вкладывается в понятие «интерес ребенка».  

В Замечании общего порядка № 14 (далее – ЗОП) о праве ребенка на 

уделение первоочередного внимания обеспечению его наилучших интересов, 

при правовом анализе п. 1 ст. 3 Конвенции 1989 г. принцип рассматривается как 

развивающаяся концепция, которая определяется как гибкая и адаптируемая. 

Гибкость концепции позволяет максимально учесть индивидуальные 

особенности ребенка и обстоятельства каждого конкретного случая. Однако 

гибкость концепции порождает и некоторую сложность ее применения. 

Субъективная оценка обстоятельств может вызывать злоупотребления со 

стороны государственных органов, родителей, специалистов. При этом, как и 

сама Конвенция, ЗОП Комитета по правам ребенкане дают определения 

понятию «наилучший интерес ребенка», однако указывают на необходимость 

действовать исходя из индивидуальности каждого конкретного случая, не 

ограничивая толкование этого понятия.  

В свою очередь, в национальном законодательстве Республики Беларусь 

интересы ребенка охраняет прежде всего Конституция Республики Беларусь, 

законы и подзаконные акты, регламентирующие отдельные права ребенка. 

Правовым актом, непосредственно регламентирующим права детей, является 

Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка», 

который оперирует понятием «законный интерес». Однако, что законодатель 

вкладывает в это понятие не указано. Здесь следует отметить, что «законный 

интерес», это тот интерес, который закреплен в законе, охраняется им. В таком 

случае, если какой-либо интерес ребенка не закреплен на законодательном 

уровне и не является законным – это не означает, что он не может быть 

наилучшим интересом ребенка. Практика показывает, что законодательство не 

всегда успевает за стремительно развивающимися общественными 

отношениями. Права ребенка в разных областях также оказываются не 

защищенными в силу отсутствия правового регулирования того или иного 

вопроса. Кроме того, в принципе, национальное законодательство может быть 

не прогрессивным, не соответствующим международным стандартам и 

передовой практике. 

Здесь уместно привести в пример активное использование сети Интернет, в 

первую очередь родителями, которые зачастую, невзирая на мнение ребенка, 

размещают информацию о нем в публичный доступ. Например, на 

законодательном уровне в Беларуси нет запрета на публикацию фотографий 

ребенка, информации о нем без его согласия, например, в социальных сетях, не 

установлен возраст такого согласия. Это, безусловно, может привести к 

нарушению его права на неприкосновенность частной жизни. Значительные 
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объемы данных о ребенке в сети могут не нарушать его «законный интерес» 

(исходя из действующего законодательства), но в таком случае не учитываются 

его эмоциональные и психологические потребности.  

Можно сделать вывод, что международное право устанавливает 

минимальные стандарты защиты прав и интересов ребенка, не ограничивая их 

рамками, и рассматривает интерес ребенка шире национального права, 

определяя его как «наилучший», а не только «законный». Несмотря на 

отсутствие четкого определения, международные акты дают большую свободу 

для обеспечения наилучшего интереса ребенка, в отличие от национальных 

актов, оставляя правоприменителю волю в определении наилучших интересов 

ребенка, исходя из индивидуальности каждого конкретного случая. В свою 

очередь в законодательстве Республики Беларусь используемая конструкция 

«законный интерес» не всегда отвечает наилучшим интересам ребенка и 

является недостаточно гибкой. 

Евдокимович М. А. 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА БИПАТРИДОВ 

Евдокимович Мария Александровна, студентка 3 курса Международного 

университета «МИТСО», г. Минск, Беларусь, mariyaevdokimovich@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Макарова М. Ю. 

Рост интеграционных процессов между государствами влечет за собой не 

только положительные аспекты, но и определенные сложности. Одним из 

последствий международных интеграционных процессов является бипатризм. 

Проблемные аспекты возникают при определении государства, которое будет 

осуществлять дипломатическую защиту лиц с двойным гражданством.  

Государства по-разному подходят к проблеме двойного гражданства. Ряд 

государств (Великобритания, Ирландия, Испания, Франция) признают двойное 

гражданство и разрешают своим гражданам иметь гражданство другого 

государства. Другие государства допускают двойное гражданство или не 

требуют отказа от прежнего гражданства при приобретении нового. К таким 

государствам относятся Российская Федерация, Бельгия, Италия, Нидерланды, 

США, большинство европейских стран. Некоторые государства запрещают или 

не допускают двойного гражданства – Германия, Швеция. 

Лицо, которое обладает множественным гражданством, рассматривается 

каждым из этих государств как обладающее только его гражданство. Это часто 

приводит к спорам между государствами, которые они стараются устранять 

путем заключения международных договоров о проблемах двойного 

гражданства. Эти договоры направлены на устранение последствий 

множественного гражданства: в связи с дипломатической защитой или 

воинской службой. Примером может быть Гаагская конвенция 1930 г., которая 
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регулирует некоторые вопросы, связанные с коллизией законов о гражданстве. 

В данной конвенции зафиксировано, что если лицо находится на территории 

одного из государств своего гражданства, то другие государства не вправе 

оказывать ему дипломатическую защиту. 

Существует две ситуации, которые возможны при оказании 

дипломатической защиты бипатридам: когда дипломатическую защиту лицу с 

двойным гражданством пытается оказать одно из государств, гражданство 

которого лицо имеет, против другого государства его гражданства; когда лицо с 

двойным гражданством пребывает на территории третьего государства, и на 

этой территории возникает вопрос об оказании такому лицу дипломатической 

защиты со стороны государств его гражданства. 

Традиционно считалось, что правом оказывать дипломатическую защиту 

обладает государство, с которым гражданин имеет наиболее устойчивую связь. 

Однако Комиссия международного права ООН в Проекте статей предусмотрела 

в рамках прогрессивного развития норм о дипломатической защите возможность 

оказания такой защиты любым государством, гражданином которого является 

лицо с двойным или множественным гражданством, против государства, 

гражданином которого это лицо не является. В этой статье Комиссия 

международного права ООН рассматривает понятие «преобладающее» 

гражданство, которое по своему смыслу равнозначно принципу эффективной 

связи.  

При этом в подтверждение обоснованности избранного подхода данная 

Комиссия ссылается на решение смешанных комиссий и трибуналов по 

претензиям, утверждавшихся с государствами по взаимной договоренности. 

Комиссия международного права ООН не исключает того, что два или более 

государства гражданства могут совместно осуществлять дипломатическую 

защиту в отношении лица с двойным или множественным гражданством. 

Однако существуют недостатки при применении «преобладающего» 

гражданства для оказания дипломатической защиты. Одним из основных 

недостатков является неопределенность, которая заключается в невозможности 

выявить факторы, учитываемые при решении вопроса о том, какое гражданство 

является преобладающим. К числу подобных факторов чаще всего относят: 

постоянное место жительство; период времени, проведенный в каждом 

государстве гражданства; место, место проживания семьи; семейные связи в 

каждой стране; наличие и использование паспорта другого государства; военная 

служба и т. д. Ни за одним из факторов не может быть признана решающая 

роль, и значимость, придаваемая каждому фактору, меняется в зависимости от 

обстоятельств дела. 

Представляется, что в Проекте статей целесообразно предусмотреть в 

качестве единственного исключения из нормы о невозможности осуществления 

дипломатической защиты в отношении лица против государства, гражданином 

которого оно также является, отсутствие возражений государства, против 
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которого предполагается осуществление дипломатической защиты, в течение 

разумного срока после официального предъявления требования. 

Государства, осуществляющие дипломатическую защиту в отношении 

бипатридов, зачастую руководствуются положениями двухсторонних 

соглашений. Однако это приводит к определенным сложностям в применении 

норм международного права к последующим ситуациям. Необходимым в таких 

ситуациях видится согласование рамочных соглашений о дипломатической 

защите бипатридов.  

Жогло П. А. 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ»  

Жогло Полина Андреевна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, zhoglo.polly@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Головенчик М. Г. 

Вследствие научно-технического прогресса возникает необходимость 

введения новых терминов, их определения, наделения их необходимыми 

признаками и т. д. Так, если термин подобран удачно, то он все больше 

используется в практическом обиходе, являясь понятным для многих слоев 

общества. Одним из таких терминов, стремительно и прочно вошедших в 

современный оборот, является «цифровизация».  

В настоящее время термин «цифровизация» понимается в двух значениях – 

узком и широком. В узком смысле цифровизация представляет собой процесс 

или процедуру преобразования имеющейся информации в цифровую форму. 

Цифровизация в широком смысле является современным мировым трендом 

эффективного развития, пришедшим на смену компьютеризации, 

информатизации.  

Технический прорыв, происходящий в той или иной области, с одной 

стороны, предлагает значительные перспективы в развитии общества, которые 

могут быть связаны с качественным изменением жизни. С другой стороны, 

известно, что изобретение, на первый взгляд, безобидных вещей может 

привести, например, к возникновению межгосударственных конфликтов. 

На сегодняшний день угрозы, обусловленные широким распространением 

процесса цифровизации, объединены одним общим признаком – 

использованием информационно-коммуникационных технологий как способом 

совершения правонарушений в рассматриваемой сфере. 

Западными учеными предложен специальный термин «cybercrime», что в 

переводе на русский язык означает киберпреступление. Но исследователями до 

настоящего времени так и не был выработан единый подход к пониманию 

понятия «киберпреступление». Так, в литературе было предпринято немало 

попыток дать общее понятие рассматриваемой группе преступлений: 
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«преступления в телекоммуникационных сетях», «компьютерные 

преступления», «преступления в сфере компьютерной информации», 

«преступление в СВТ» и др. Как отмечает белорусский ученый Н. О. Мороз, 

некоторые ученые используют понятия «киберпреступление», «компьютерное 

преступление», «преступление в СВТ» как синонимы. Полагаем, что прежде 

чем сформулировать определение понятия «киберпреступление», необходимо 

обозначить признаки рассматриваемой группы правонарушений.  

По мнению российского ученого С. Ю. Бытко, одним из значимых 

признаков киберпреступлений является их совершение «online», или, иными 

словами, посредством использования специальных компьютерных или иных 

информационно-телекоммуникационных сетей. Данный признак характеризует 

обстановку совершения преступления. 

Следующим признаком киберпреступлений называют их многообъектность, 

а основным непосредственным объектом рассматриваемых преступлений 

являются отношения, посредством которых обеспечивается информационная 

безопасность и защита от несанкционированного доступа в компьютерную сеть. 

Российский ученый Д. Ю. Гончаров отмечает, что в качестве факультативного 

объекта должны рассматриваться «связанные с ними общественные 

отношения», к которым могут быть причислены многие прочие объекты 

уголовно-правовой охраны. 

В качестве самостоятельного признака киберпреступления выделяют 

особенности субъекта: лицо, обладающее специальными познаниями и 

навыками в работе с цифровой информацией, позволяющими модифицировать 

эту информацию таким образом, чтобы достичь поставленных преступных целей. 

Рассматривая субъективную сторону данных преступлений, следует 

отметить, что их следует охарактеризовать как умышленные (совершенные с 

прямым или косвенным умыслом).  

Отметим, что в литературе отмечают и иные свойства, которыми следовало 

бы наделить киберпреступления. В частности, к признакам киберпреступлений 

относят: трансграничность, тайность, продолжаемость, множественность 

мотивов. Данные признаки в большей степени применимы не для уголовно-

правовой оценки содеянного, а для его криминологической характеристики и 

разработки криминалистических методик противодействия киберпреступности. 

Таким образом, киберпреступление можно определить как умышленное 

противоправное деяние, совершаемое в локальной или глобальной 

компьютерной или иной информационно-телекоммуникационной сети, 

связанное с несанкционированным размещением, хранением, получением, 

модификацией 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. 
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Кажемечонок А. А. 
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

И НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Кажемечонок Артём Александрович, студент 3 курса Белорусского 

государственного экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

artyom.kazhemechonok@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Рудович Н. И. 

В современных условиях взаимоотношения между государствами 

становятся все более гибкими и быстроразвивающимися. Республика Беларусь, 

являясь полноправным членом мирового сообщества, оптимизирует 

взаимодействие с другими государствами в целях обеспечения последовательного 

развития взаимовыгодного сотрудничества по широкому кругу вопросов. 

Эффективным регулятором общественных отношений, в том числе и на 

международной арене, выступает право, которое имеет свою систему и 

иерархию. 

Потребность в четком юридическом оформлении правового регулирования 

всех аспектов взаимодействия нашего государства с иностранными 

контрагентами обусловливает необходимость в корректировке и уточнении 

понятия международно-правового акта. 

Несмотря на то, что в действующем законодательстве Республики Беларусь 

понятие международно-правового акта не раскрывается, данный юридический 

термин используется в Конституции Республики Беларусь (далее – 

Конституция). Так, в ч. 4 подп. 1 ст. 116 содержится положение о полномочиях 

Конституционного Суда Республики Беларусь, который дает заключения о 

соответствии законов, декретов, указов Президента, международных 

договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь.  

В данном контексте международно-правовые акты занимают второе место, 

что и определяет их юридическую силу как вторую по отношению к 

Конституции. Это еще подтверждает актуальность юридического уточнения 

определения международно-правовых актов. 

Закон Республики Беларусь от 17 июня 2018 г. «О нормативных правовых 

актах» (далее – Закон) не распространяет свое действие на международно-

правовые акты. Тем не менее анализ статей указанного Закона позволяет 

сделать вывод о том, что международно-правовые акты включают в себя 

международные договоры. Об этом свидетельствуют нормы ст. 10 Закона: 

«Нормативные правовые акты, направленные на реализацию международных 

договоров и иных международно-правовых актов…» 

В Конституции также указано, что международно-правовой акт должен 

быть ратифицированным Республикой Беларусь. Дополнительное требование 

ратификации международно-правового акта подчеркивает необходимость 
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точного понимания указанного юридического термина, поскольку не все 

международные договоры подлежат ратификации. Следовательно, необходимо 

на законодательном уровне разграничить понимание ратифицированных 

международно-правовых актов и нератифицированных.  

Таким образом, в заключение можно отметить, что проблема юридического 

определения международно-правового акта не разрешена надлежащим 

способом. На наш взгляд, решение данной проблемы возможно путем 

закрепления в действующем белорусском законодательстве норм, определяющих 

критерии данного юридического понятия. Это возможно сделать посредством 

внесения соответствующих изменений и дополнений в Закон Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. «О международных договорах»  

Казеко Т. С. 
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ 

Казеко Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, 10kts@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

В современном мире, несомненно, одним из важнейших принципов, 

лежащих в фундаменте международного права, является именно принцип 

мирного урегулирования международных споров. Свое закрепление он получил 

в п. 3 ст. 2 Устава ООН: «Все Члены ООН разрешают свои международные 

споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе 

международный мир, безопасность и справедливость». Это означает, что при 

разрешении международных споров государствами должны применяться 

исключительно мирные средства, которые они вправе свободно выбирать по 

обоюдному согласию. Принцип мирного урегулирования международных 

споров отражен в ряде дел Экономического Суда Содружества Независимых 

Государств (далее – Экономический Суд). Процессуальным законом 

Экономического суда является Регламент, утвержденный постановлением 

Пленума Экономического Суда от 10 июля 1997 г. № 2, глава 5 которого 

предусматривает возможность мирного урегулирования споров посредством 

примирительного производства (согласительная процедура), проходящего с 

участием посредника из состава коллегии Экономического Суда СНГ. 

Назначается посредник председательствующим данной коллегии. 

Тенденцию Экономического Суда к разрешению международных споров 

посредством согласительных процедур способом, закрепленным в Регламенте, 

можно проследить на примере отдельных дел настоящего Суда. 

Так, в 2010 г. на рассмотрении Экономического Суда находилось дело 

№ 01–1–Е/2–10 по заявлению Правительства Республики Беларусь к 
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Правительству Российской Федерации о нарушении Российской Стороной 

положений действующих международных договоров о свободной торговле и 

Таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества в связи 

с введением вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Вывоз 

осуществлялся из Российской Федерации в Республику Беларусь. 

На распорядительном заседании коллегии Экономического Суда, 

проведенном 22–24 июня 2010 г., по рассмотрению дела № 01-1-E/2-10, 

коллегия пришла к выводу, что меры по урегулированию спора, предпринятые 

Сторонами, не исчерпаны в полном объеме, и Сторонам было рекомендовано 

рассмотреть возможность разрешения дела посредством примирительной 

процедуры, предусмотренной п. 108–115 Регламента Экономического Суда. 

Определением коллегии Экономического Суда от 7 сентября 2010 г. было 

удовлетворено ходатайство о предоставлении возможности для проведения 

дополнительных согласительных процедур, заявленное Министерством 

юстиции Российской Федерации от имени Правительства Российской 

Федерации. Определение было мотивировано п. 40 и 108 Регламента, в 

соответствии с которыми Стороны вправе предпринимать меры для 

урегулирования спора. В общей сложности в ходе рассмотрения данного дела, 

ходатайства Сторон с таким содержанием были удовлетворены трижды. 

Ввиду заявления истцом на судебном заседании, которое состоялось 

20 апреля 2011 г., отказа от предъявленных требований, можно прийти к 

выводу, что проведение согласительных процедур повлекло за собой 

исключительно положительный результат. 

Приведенный из практики Экономического Суда пример демонстрирует 

поиск Сторонами спора возможных выходов из ситуации, исключающих 

разногласия между ними относительно того, чья позиция в данном случае 

является верной, в результате чего дело завершается достижением соглашения. 

Именно в этом заключается успех и особая роль Экономического Суда 

относительно налаживания партнерских отношений в экономической сфере 

между государствами – участниками СНГ. Указанный пример доказывает 

безусловную эффективность международно-правового механизма 

урегулирования межгосударственных споров. Обращение в Экономический Суд 

СНГ побуждает Стороны прибегнуть к поиску компромисса посредством 

вступления в переговорный процесс. При этом именно в мирном разрешении 

международных споров при нахождении Сторонами взаимоприемлемого 

решения и заключается роль международного правосудия. 

Таким образом, значимость Экономического Суда в разрешении 

международных споров посредством согласительных процедур является 

абсолютной и безусловной. Однако в целях создания большей 

привлекательности и востребованности примирительной процедуры для Сторон 

представляется необходимым внесение ряда изменений в правовое 

регулирование настоящей процедуры, а именно: определение возможности 
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продления срока примирительной процедуры (В настоящее время срок 

проведения ограничивается тремя месяцами, однако, сложные дела могут 

требовать большего времени для переговоров и урегулирования. Исходя из 

практики экономических судов, для разрешения сложного частноправового 

спора может потребоваться до 6 месяцев); расширение круга лиц, которые 

могут выступать в качестве посредника в переговорах Сторон (Представляется 

возможным не ограничиваться только имеющимся вариантом. Необходима 

возможность разграничения функций посредника и судьи коллегии 

Экономического Суда, принимающего участие в рассмотрении дела); а также 

предоставление Сторонам права самостоятельного и свободного выбора 

посредника (единоличного или коллегиального). 

Ковган Д. Д., Моисеева Е. С. 
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАКТИКЕ СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Ковган Диана Дмитриевна, Моисеева Евгения Станиславовна, студентки 3 курса 

Международного университета «МИТСО», г. Минск, Беларусь, 

kovgan.dianka@gmail.com, evgeniyag253@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Кодак Н. А. 

В начале 1970-х гг. Суд Европейского союза (далее – Суд ЕС) придал праву 

Европейского союза (далее – ЕС) новое значение, включив в него права человека. 

Знаковым стало заключение Суда ЕС по делу Штаудер в связи с запросом, 

сделанным в преюдициальном порядке немецким судом о возможности 

несоответствия нормы права ЕС конституционным гарантиям соблюдения прав 

человека. Именно в этом заключении Суд ЕС причислил права человека к 

общим принципам права ЕС, а также объявил себя ответственным за их защиту. 

Суд ЕС был создан в 1952 г. Его организация и деятельность регулируются 

учредительными договорами ЕС, Уставом Суда ЕС (принят в 1957 г., новая 

редакция утверждена Ниццским Договором 2001 г.). В соответствии со ст. 220 

Договора о Европейском союзе основная компетенция Суда ЕС заключается в 

обеспечении единообразного применения и толкования права ЕС на всей его 

территории. Кроме того, он уполномочен разрешать юридические споры между 

государствами – членами ЕС, его институтами, юридическими и физическими 

лицами. Защита прав человека также является одной из приоритетных задач 

деятельности Суда ЕС. По общему правилу, физические лица не обращаются в 

Суд ЕС, но исключениями являются дела по искам работников к институтам и 

органам ЕС, в основном эти иски связаны с трудовой деятельностью. 

К настоящему времени практика Суда ЕС в области защиты и обеспечения 

прав человека становится все более разнообразной. Но можно выделить две 

основные сферы: решения Суда ЕС по делам против органов ЕС и по делам об 

имплементации норм права ЕС государствами-членами. 

mailto:kovgan.dianka@gmail.com
mailto:evgeniyag253@gmail.com
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В первом случае органы ЕС сами редко вступают в правоотношения с 

физическими и юридическими лицами. Указанные отношения возникают у 

таких органов с их персоналом также в связи с осуществлением полномочий в 

области корпоративного и торгового права. Например, дело Б. Конноли против 

Европейской комиссии от 06.03.2001 г.  

Наиболее распространенными делами в Суде ЕС являются дела о 

нарушении основных прав государствами-членами. В данном случае, основной 

идеей права ЕС является то, что полномочия государств – членов ЕС должны 

находиться под эффективным контролем по праву Сообщества. Если бы данная 

сфера находилась под контролем национальной системы, то это могло 

поставить под угрозу целостность права самого ЕС. 

Осуществляемый Судом ЕС контроль за обеспечением и защитой прав 

человека, несет всеобъемлющий характер, включающий деятельность органов, 

институтов и государств – членов ЕС. 

Как уже упоминалось ранее, защита прав человека не является основной 

компетенцией Суда ЕС, поскольку в первую очередь он создан для 

обслуживания интеграции. Тем не менее, несмотря на тот факт, что основной 

компетенцией в сфере защиты прав человека обладает Европейский суд по 

правам человека (далее – ЕСПЧ), роль Суда ЕС достаточно велика. 

Поскольку ЕСПЧ рассматривает исключительно дела, связанные с 

нарушением фундаментальных прав человека, закрепленных Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, а трудовые права не входят в список 

фундаментальных и регулируются иными национальными и международными 

документами, то именно в этом контексте возрастает роль Суда ЕС как такого 

наднационального судебного органа, который дает возможность защиты прав 

человека в более широком смысле. 

Соответственно, расширение сферы компетенции Суда ЕС в области защиты 

прав человека и снижение критериев, в соответствии с которыми частные лица 

могут получить доступ в Суд ЕС, поможет увеличить эффективность 

деятельности Суда и обеспечить всестороннюю и полную защиту прав 

человека, что на современном этапе является приоритетной задачей. 

Комяк К. А. 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Комяк Ксения Александровна, студентка 4 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, kseniya.kamiak@gmail.com 

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

Законодательство Европейского союза в области защиты персональных 
данных служит одним из важнейших ориентиров для развития 
соответствующего законодательства его государств-членов. 

mailto:kseniya.kamiak@gmail.com
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Общий Регламент о защите персональных данных 2016/679, принятый 

27 апреля 2016 г. Европейским Парламентом и Советом Европейского союза 

(далее – Регламент), устанавливает, что каждое государство-член обеспечивает 

наличие одного или нескольких независимых публичных органов, 

ответственных за мониторинг применения Регламента, чтобы осуществить 

защиту фундаментальных прав и свобод физических лиц в отношении 

обработки, а также свободного движения персональных данных на территории 

Союза. 

Анализ правоприменительной практики и работы надзорных органов 

позволяет выделить общие тенденции в сфере защиты персональных данных, 

так как сегодняшнее регулирование рассматриваемых отношений в 

Европейском союзе имеет определенные особенности. 

Рассмотрим наиболее резонансные примеры из правоприменительной 

практики Европейского союза в сфере персональных данных. 

По делу C-507/17 в январе 2019 г. Национальная комиссия по 

информатизации и свободе Франции оштрафовала GoogleLLC. Это самый 

крупный штраф по Регламенту на сегодняшний день, который был наложен в 

связи с отсутствием прозрачности в сборе данных и их использованием для 

таргетинга рекламы. GoogleLLC не смог предоставить пользователям 

достаточной информации о политике согласия и не дал им достаточного 

контроля над обработкой личных данных. 

В своем первоначальном постановлении надзорный орган Франции заявил, 

что Google LLC слишком усложнил поиск важной информации для 

пользователей: цели обработки данных, периоды их хранения, категории 

личных данных. Таким образом, было установлено, что из-за отсутствия 

ясности пользователи фактически не могли реализовать свое право на отказ от 

обработки данных. 

Еще один из крупных штрафов, наложенных за нарушение сбора и 

хранения данных сотрудников, был назначен в отношении шведского 

розничного конгломерата Hennes&Mauritz – H&M (Гамбургский Комиссар по 

делам о защите данных и свободе информации против Сервисного центра 

H&M). Комиссар Гамбурга по защите данных и свободе информации назначил 

штраф за нарушение норм Регламента, которое произошло в октябре 2019 г., 

когда из-за ошибки конфигурации базы данных содержимое файлов стало 

видимым для сотрудников во внутренней сети компании на несколько часов.  

Утечка данных показала, что H&M создавала профили частной жизни 

некоторых своих сотрудников в течение как минимум пяти лет. Компания 

записывала личную информацию, полученную в ходе неформальных разговоров 

между сотрудниками и руководителями: о религиозных убеждениях, 

медицинских и семейных вопросах, подробностях поездок, которые сотрудники 

совершили во время отпуска. Орган по защите данных, проводивший 

расследование, заявил, что информация была собрана «для принятия мер и 
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решений, касающихся занятости сотрудников», указывая на то, что некоторые 

элементы, например вероисповедание, могли сыграть роль во время принятия 

решений о повышении или переводе. 

Еще одним ярким примером правоприменительной практики стало дело от 

15 января 2020 г., по которому итальянское управление по защите данных 

оштрафовало итальянского оператора связи TIM. 

Штраф был наложен за нарушение Регламента в связи с незаконной 

обработкой данных, агрессивной маркетинговой стратегией, а также за 

нарушение процедуры сбора и срока хранения данных. 

В силу того, что законодательство о персональных данных еще находится в 

процессе своего становления и постоянно совершенствуется, можно отметить, 

что правоприменительная практика только на пути своего формирования. В то 

же время надзорные органы в странах Европейского союза продолжают 

укомплектовывать свой персональный состав для более тщательного контроля и 

защиты данных. Однако, исходя из вышеизложенных примеров, уже можно 

проследить тенденцию активного реагирования на нарушение режима 

приватности не только со стороны уполномоченных органов, но и самих 

граждан. 

Можако М. Д. 
ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КАК СУБЪЕКТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА: ХАРАКТЕРНЫЕ 
ЧЕРТЫ, ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Можако Мария Дмитриевна, студентка 4 курса Международного университета 

«МИТСО», г. Минск, Беларусь, mix0507@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Ходакова А. А. 

Подавляющее большинство юристов, исследующих проблемные аспекты в 

области международного экологического права не выделяют в качестве 

субъекта указанного права заинтересованную общественность. Однако, по 

нашему мнению, выделение заинтересованной общественности в качестве 

такого субъекта является необходимым. Данный факт находит свое отражение в 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция). Конвенция была принята 25 июня 

1998 г. на Четвертой конференции Министров «Окружающая среда для Европы». 

Название данной Конвенции происходит от наименования одного из 

датских городов. Фактически, к ней может присоединиться любое государство. 

Конвенция вступила в силу 30 октября 2001 г. В Республике Беларусь 

Орхусская Конвенция была утверждена Указом Президента Республики 

Беларусь от 14 декабря 1999 г. № 726. 

file:///F:/МАРИЯ/7%20семестр/Конференции/mix0507@mail.ru
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Указанный документ является международным договором, положения 

которого направлены: 

 на обеспечение общественности открытого доступа к экологической 

информации, имеющейся в распоряжении государственных органов, за 

исключением информации, которая относится к категории конфиденциальной; 

 предоставление гражданам права высказать мнение при принятии 

экологически значимых решений и обеспечение надлежащего учета мнения 

общественности лицами, ответственными за принятие этих решений; 

 предоставление общественности доступа к правосудию при 

рассмотрении дел о нарушении права на экологическую информацию и участие 

в процессе принятия экологически значимых решений и иных прав, касающихся 

окружающей среды. 

Роль указанной Конвенции чрезвычайно высока и глобальна с точки зрения 

наделения заинтересованной общественности рядом прав, так как предметом 

Орхусской конвенции являются взаимоотношения между обществом и 

государством по поводу урегулирования экологических проблем.  

Именно в Орхусской конвенции дано понятие как общественности, так и 

заинтересованной общественности. Под общественностью понимается одно 

физическое или юридическое лицо, или же их группа, ассоциация, организация. 

В свою очередь, под заинтересованной общественностью понимается 

общественность, которая непосредственно затрагивается или может 

затрагиваться процессом принятия экологически важных решений. 

Орхусская конвенция закрепляет ряд прав заинтересованной 

общественности в области принятия экологически значимых решений. 

В частности, в ее положениях установлено, что права граждан на доступ к 

экологической информации, на участие в процессе принятия решений и на 

доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 

необходимы для содействия защите права каждого человека нынешнего и 

будущих поколений жить в благоприятной для него окружающей среде. Таким 

образом, участниками Конвенции должно обеспечиваться участие 

общественности в процессе принятия решений уже на самом раннем этапе, 

когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и когда 

может быть обеспечено эффективное участие общественности.  

Следует отметить, что в необходимых случаях, государству необходимо 

поощрять потенциальных заявителей перед подачей заявки на предмет получения 

разрешения, а также определить заинтересованные круги общественности, 

провести обсуждения и представить информацию относительно целей их 

заявки. Кроме того, государства – участники Конвенции обязуются 

содействовать тому, чтобы в принятом решении надлежащим образом были 

отражены результаты участия заинтересованных кругов общественности. 

Исходя из вышеизложенного, заинтересованная общественность играет 

особую и неоспоримо важную роль в принятии экологически значимых 
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решений, в связи с чем ее необходимо причислить к ряду субъектов 

международного экологического права. Среди форм участия заинтересованной 

общественности в процессе принятия решений наиболее эффективными, на наш 

взгляд, будут такие, как реализация экологических программ, участие в «круглых 

столах», общественных слушаниях, введение представителей общественности в 

состав экспертных групп, комиссий по проведению экологических экспертиз и 

иные способы участия, так как данные субъекты заинтересованы в решении 

экологических проблем для улучшения экологической ситуации в мире и для 

обеспечения лучшей жизни для будущих поколений. 

Слепенкова В. С. 
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИЦИИ 

Слепенкова Виолетта Сергеевна студентка 3 курса Белорусского 

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

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

Основными международными договорами по обеспечению безопасности 

полетов являются Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 

1944 г., Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других действиях 

на борту воздушного судна 1963 г., Гаагская конвенция о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов 1970 г., Монреальская конвенция о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности гражданской 

авиации 1971 г. и Монреальский протокол, дополняющий Монреальскую 

конвенцию 1988 г. 

Принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации 

является одним из основных принципов в международном воздушном праве. Он 

имеет исключительно важную роль в обеспечении технической безопасности 

международных гражданских коммуникаций и в борьбе с актами терроризма на 

воздушном транспорте. Данный принцип определяет общую направленность 

правового регулирования обширного круга вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности международных полетов над государственной территорией и 

открытым морем, с управлением и обслуживанием движения на международных 

воздушных линиях, с осуществлением международных авиаперевозок. 

Существующие правовые нормы, составляющие указанный принцип, 

преследуют две цели, обусловленные источником угрозы безопасности.  

Первая цель – обеспечение надежности авиационной техники, средств и 

методов управления воздушным движением, строгих требований к 

квалификации авиационного персонала и соблюдение правил полетов. 

Вторая цель – защита международной гражданской авиации от преступных 

посягательств. Задача обеспечения политико-правовой безопасности появилась 

относительно недавно и представляет серьезную проблему. 

mailto:slepenkovaviola@gmail.com
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На данном этапе закрепление принцип безопасности в договорном порядке 

необходимо, так как это повысит юридический авторитет данного принципа в 

системе международного воздушного права. Реализуя свои обязательства в 

международном праве, государства самостоятельно избирают формы и средства 

обеспечения безопасного использования своего воздушного пространства и 

безопасности воздушных судов, совершающих полеты в пределах их 

территории. Это право вытекает из принципа суверенитета государств над 

воздушным пространством в пределах их территории и независимости в 

международных отношениях, а также из объективно существующей 

необходимости обеспечения безопасного использования воздушного 

пространства в различных целях. Однако без тесного сотрудничества 

государств в обеспечении безопасности осуществление международных 

воздушных коммуникаций невозможно. 

В учредительном документе Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО) – Чикагской конвенции, которую ратифицировали все 

государства – члены ИКАО, в ст. 9 говорится о том, что государство «может по 

соображениям военной необходимости или общественной безопасности 

ограничивать или запрещать на единообразной основе полеты воздушных судов 

других государств над определенными зонами своей территории». Хотя 

большинство членов ИКАО, включая Республику Беларусь, воспроизвело 

положения указанной статьи Конвенции в своих воздушных кодексах, ее 

недостатком является абстрактность формулировки и возможность применения 

в ситуации как военного положения, так и мирного времени. В связи с этим 

первым базовым документом, разработанным в рамках ИКАО и 

предназначенным для использования только в ситуации вооруженного 

конфликта, следует считать Руководство по мерам безопасности, принимаемым 

в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для производства 

полетов гражданских воздушных судов 1990 г. 

В резолюциях Ассамблеи ИКАО, а также в официальных письмах ИКАО 

странам-участникам неоднократно подчеркивалось, что «государства-члены 

несут как коллективную, так и индивидуальную ответственность за обеспечение 

безопасности полетов международной гражданской авиации», а за 

государством, отвечающим за предоставление обслуживания воздушного 

движения в воздушном пространстве, затрагиваемом вооруженным 

конфликтом, сохраняется ответственность за введение специальных мер для 

обеспечения безопасности при международных полетах гражданских 

воздушных судов. Указание на обязанность государства по обеспечению 

безопасного выполнения полетов гражданских воздушных судов в его 

суверенном воздушном пространстве в том или ином виде содержится в актах 

национального законодательства и судебной практике разных стран. 
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Хвостиков Д. В. 
ПОДДЕРЖКА НАШИХ БЫВШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В СТРАНАХ 

ПРИБАЛТИКИ, ВЫРАЖЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ 

Хвостиков Данил Владимирович, студент 3 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, mister.khvostikov@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Киримова Е. А. 

Согласно Федеральному закону от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» Российская Федерация в лице ее компетентных 

органов оказывает поддержку и помощь бывшим соотечественникам. Мы 

отмечаем наличие в Латвии, Литве и Эстонии серьезных проблем в положении 

русскоязычного населения, к которому относятся в том числе русские, 

белорусы, украинцы, в возможностях реализации законных прав российских 

соотечественников в сферах образования, культуры и политической жизни. По-

прежнему сотни тысяч русскоязычных жителей этих государств лишены 

гражданских прав и являются «негражданами». Во всех странах сужается 

область использования русского языка. Стремительно сокращается система 

образования на русском языке. Игнорируется или фальсифицируется вклад 

русского народа в историю и культуру во всех прибалтийских государствах. 

В 2018 г. на прямой линии Президента РФ Владимир Владимирович Путин 

высказал свое мнение по поводу притеснения русского языка в странах 

Прибалтики: «Трудно себе представить, чтобы в современном цивилизованном 

обществе сотни тысяч людей были объявлены “негражданами”». 

Так, государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию наших бывших соотечественников, 

проживающих за рубежом, в частности странах Прибалтики, курируется 

Президентом РФ и финансируется из федерального бюджета страны. Сегодня 

работа с российскими соотечественниками во всех упоминаемых странах 

строится на общих принципах, выраженных во внешнеполитических 

инициативах и в той созидательной работе, которая проводится по отношению к 

русскоязычным «негражданам». Откликаясь на обращения наших бывших 

соотечественников, выстраиваются отношения с ними так, чтобы они могли 

принимать участие в различных мероприятиях по их защите, которые 

развертываются на огромных международных пространствах. Одним из мест, 

где решаются проблемы наших бывших соотечественников, проживающих за 

рубежом, является ежегодный Балтийский форум. Не исключение и 2019 г., так, 

1–4 октября 2019 г. был проведен IX Балтийский форум соотечественников, 

проживающих за рубежом, в том числе и в странах Прибалтики. 

Соотечественники, проживающие в Латвии, Литве и Эстонии, могут как в 



210 

формальной, так и неформальной обстановке поговорить с представителями 

российских государственных структур, высказать свое мнение, обсудить 

решение различных вопросов и проектов. Только в 2018 г. положительное 

разрешение получили 45 обращений граждан, рассмотрение которых в общем 

числе удовлетворило интересы более 500 человек. 

В 2012 г. был создан Фонд поддержки соотечественников, проживающих за 

рубежом. В прибалтийских странах было проведено более 80 мероприятий, 

организованных этим фондом. В 2016 г. в России была принята федеральная 

программа «Русский язык», на которую было выделено 6,5 млрд рублей, 

направленную на развитие русского языка не только в РФ, но и в странах 

Прибалтики. В прибалтийских странах было проведено более 80 мероприятий, 

организованных этим фондом. на территории Латвии сформировался «Центр 

согласия» – демократическая либеральная партия, защищающая права 

русскоязычного населения. Стоит отметить и работу VI Всемирного конгресса 

российских соотечественников, проживающих за рубежом, проведенного в 

2018 г. с 31 октября по 1 ноября в Москве. Участие в нем приняли более 

400 делегатов из 98 стран. Одним из основных стал вопрос о защите прав и 

законных интересов наших бывших соотечественников за рубежом. 

Ходаковский А. В. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА 

И МИРОТВОРЧЕСТВО 

Ходаковский Артём Валерьевич, курсант 4 курса Военной академии Республики 

Беларусь, г. Минск, Беларусь, khodakovsky.art@gmail.com 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Леднёва А. С. 

Внутренние конфликты и войны представляют серьезную опасность как 

для отдельных стран, так и для всего человечества, ибо способны выходить за 

национальные рамки. Их урегулирование не может проходить безболезненно. 

Основанный в 1863 г. Международный Комитет Красного Креста (далее – 

МККК) предпринимает шаги, направленные именно на то, чтобы все стороны в 

вооруженном противостоянии в полной мере соблюдали положения 

международного гуманитарного права (далее – МГП). Национальные общества 

Красного Креста и красного Полумесяца – неправительственные объединения, 

существующие в большинстве стран и включающие в себя, как правило, 

медико-социальную службу и службу экстренной помощи. МККК участвует в 

миротворческой деятельности, осуществляя гражданские мероприятия по 

предотвращению кровопролития, помощи жертвам насилия, предоставления 

покровительства, и в случае необходимости напоминает враждующим сторонам 

об их обязанностях, осуществляет контролирующие полномочия, содействует 

установлению доверия и мира. 
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МККК обладает правом гуманитарной инициативы, позволяющим ему 

предлагать свои услуги в те моменты, когда он считает, что его статус 

исключительно нейтрального и независимого посредника может способствовать 

разрешению проблем гуманитарного характера. Эти многочисленные 

обязательства превращают МККК в организацию с совершенно особым, 

уникальным статусом. Хотя Комитет является частной неправительственной 

организацией, те функции, которые были возложены на него международным 

правом, придают его деятельности ярко выраженную миротворческую 

ориентацию. МККК регулярно присутствует при проведении Организацией 

Объединенных Наций операций по поддержанию мира, целями которых защита, 

применение силы, посредничество, обеспечение верховенства права и доступа 

для оказания необходимых услуг. МККК действует по правилу: если нельзя 

положить конец войне, то, по крайней мере, можно постараться ограничить ее 

ужасы. 

Персоналу, участвующему в миротворческих операциях ООН, в том числе 

и военнослужащим, регулярно поручают исключительно правоохранительные 

задачи в ходе проводимых ими операций. В связи с этим руководство МККК 

отмечает, как важно понимать правовые рамки, которые регулируют 

применение силы в контексте конкретной операции по миротворчеству. Для 

выполнения этих требований необходимо, чтобы миротворческие операции 

ООН были должным образом подготовлены с точки зрения бюджета, 

инфраструктуры, материально-технических возможностей и обучения 

персонала. Как организация, распространяющая знания о МГП и являющаяся 

его хранителем, МККК оказывает поддержку при подготовке миротворцев ООН 

как на предварительном этапе, так и на этапе, когда миротворцы приступили к 

выполнению своих обязанностей. 

Миротворческие миссии ООН все чаще наделяются полномочиями для 

принятия всех необходимых мер по защите гражданского населения в районах 

проведения миротворческих операций. Например, особая роль, которую играет 

миссия ООН благодаря своему диалогу с государственными властями на 

высоком уровне и с вооруженными силами, дает ей возможность выполнять 

свою обязанность по обеспечению соблюдения МГП, в особенности в том, что 

касается защиты гражданских лиц при планировании и проведении военных 

операций. В этой ситуации миссия ООН находится в достаточно выгодном 

положении для использования своего влияния насколько возможно, с тем чтобы 

положить конец происходящим нарушениям МГП и предотвратить новые или 

повторные нарушения МГП. 

Гуманитарные организации играют важную роль в защите гражданских 

лиц, и в соответствующих случаях крайне необходима своевременная 

координация действий между такими организациями и миротворцами. Однако 

важно, чтобы такая координация действий не влияла на независимость и 
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беспристрастность гуманитарных организаций и на восприятие их работы как 

соответствующей этим принципам.  

Так, МККК неоднократно подтверждал свою готовность поддерживать и 

развивать диалог по оперативным и правовым вопросам, вопросам защиты и 

обучения персонала, касающимся операций по миротворчеству, неоднократно 

приглашал государства – члены ООН, в частности страны, предоставляющие 

воинский контингент, членов Совета Безопасности и Специального комитета по 

операциям по поддержанию мира к открытому диалогу по вышеупомянутым 

вопросам. 

Таким образом, в настоящее время действия субъектов международного 

права по поддержанию международного мира и безопасности тесно связаны с 

деятельностью Международного Комитета Красного Креста, который 

выполняет важную роль в подготовке и проведении операций по 

миротворчеству, особенно в случае, когда миру угрожает развязывание войны и 

при этом ООН не имеет возможности вмешаться. 

Шевко Н. М. 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Шевко Надежда Михайловна, соискатель 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, ms.shevko@inbox.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Толочко О. Н. 

В Европейском союзе (далее – ЕС) проживает более 100 миллионов людей 

с инвалидностью. При этом следует отметить, что с годами распространенность 

инвалидности только увеличивается, что связано в том числе с такими 

факторами, как: старение населения; повышение риска инвалидности среди 

пожилых людей, рост распространения хронических заболеваний; улучшение 

методологий, используемых для измерения показателей инвалидности. Люди с 

инвалидностью часто относятся к числу наиболее маргинализированных групп 

и сталкиваются в повседневной жизни с различного рода барьерами 

(физическими, поведенческими, психологическими и др.) при реализации своих 

прав человека. До принятия Конвенции о правах инвалидов 2006 г. (далее – 

КПИ) и Факультативного протокола к ней считалось, что проблемы людей с 

инвалидностью являются естественными и неизбежными, как следствие их 

физических, психических, интеллектуальных и сенсорных нарушений. Однако, 

вступление в силу КПИ и Факультативного протокола к ней ознаменовало 

кардинально новый подход к проблеме инвалидности, основанный на 

изменении отношения общества к людям с инвалидностью. 

ЕС является 97 участником КПИ, также 22 государства – члена ЕС 

подписали и ратифицировали Факультативный протокол к ней. Тем самым ЕС 
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признает общие принципы, закрепленные в КПИ: уважение присущего человеку 

достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать свой 

собственный выбор, и независимости; недискриминация; полное и эффективное 

вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их 

принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; 

равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение 

развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-

инвалидов сохранять свою индивидуальность. Важно отметить, что положения 

КПИ легли в основу «Европейской стратегии в отношении людей с 

инвалидностью на 2010–2020 гг. – новое стремление к безбарьерной Европе» 

(далее – Стратегия). Стратегия направлена: на расширение возможностей людей 

с инвалидностью и их полноправное участие в жизни общества наравне с 

другими; получение выгод от участия в жизни общества и в европейской 

экономике, особенно через единый рынок; создание безбарьерной среды. 

В Стратегии определены основные области действий для достижения целей 

КПИ: доступность, участие, равенство, занятость, образование и обучение, 

социальная защита, здоровье и внешние действия. 

Учредительные договоры ЕС также содержат принцип недискриминации 

по признаку инвалидности (например, Договор о функционировании ЕС, далее – 

ДФЕС). ДФЕС требует от ЕС бороться с дискриминацией по признаку 

инвалидности при определении и реализации своей политики и деятельности. 

При этом наделяет ЕС компетенцией принимать меры, необходимые для 

борьбы с любой дискриминацией, в частности принятие законодательства. 

Ярким примером является принятие на уровне ЕС Директивы 2019/882 о 

требованиях к доступности продуктов и услуг (Европейский закон о 

доступности 2019 г. – далее Закон). Согласно настоящему Закону принцип 

доступности включает доступность доступных продуктов и услуг на 

внутреннем рынке, а также улучшение доступности информации для людей с 

инвалидностью. Следует отметить, что принцип доступности, а также принцип 

инклюзивности являются одними из основных принципов Плана действий ЕС 

по электронному правительству на 2016–2020 гг. Данные принципы возлагают 

на органы государственного управления обязательства по разработке 

инклюзивных цифровых государственных услуг, которые бы удовлетворяли 

различные потребности людей с инвалидностью. Хартия ЕС об основных 

правах, приравненная по своей юридический силе к учредительным договорам 

ЕС, провозглашает ряд принципов: уважение человеческого достоинства, 

свобода, равенство, солидарность, демократия, господство права, гражданство 

ЕС и создание пространства свободы, безопасности и законности. Хартией 

запрещается дискриминация по признаку инвалидности; признается 

неприкосновенность человеческого достоинства, его уважение и защита; а 

также признается право людей с инвалидностью пользоваться мерами, 

направленными на обеспечение их независимости, социальной и 
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профессиональной интеграции и участия в жизни общества. В то же время 

практика Суда ЕС играет важную роль в применении принципа 

недискриминации по признаку инвалидности. Так, в своем решении по делу 

Карлос Энрике Руис Конехеро v Ferroser Servicios Auxiliares SA и Ministerio 

Fiscal Суд ЕС признал дискриминирующим по признаку инвалидности 

национальное законодательство Испании, согласно которому работодатель 

может уволить работника по причине его периодических прогулов на работе, 

даже если они оправданы, в ситуации, когда прогулы являются следствием 

болезни, связанной с инвалидностью, перенесенной этим работником.  

Таким образом, закрепленные на уровне ЕС основные принципы защиты 

прав людей с инвалидностью направлены на достижение единой цели ЕС – 

построение общества, включающего всех. 
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Бабинский А. О. 
СПЕЦИФИКА ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Бабинский Андрей Олегович, студент 4 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, iskov_96@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ломако А. Ю. 

По законодательству Республики Беларусь ликвидация – это прекращение 

деятельности субъекта хозяйствования юридических лиц без правопреемства с 

исключением записи о данном субъекте из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Экономический суд принимает решение о ликвидации в случаях: 

деятельности субъекта хозяйствования без лицензии либо с лицензией, срок 

действия которой истек, либо с лицензией не на те виды деятельности, которые 

организация осуществляла; нарушения установленных законодательством 

порядка и сроков ликвидации; банкротства (экономической несостоятельности); 

занижения стоимости чистых активов организации по истечении второго и 

последующих финансовых годов (для ОАО и ЗАО) и др. 

Регистрирующий орган принимает решение о ликвидации в случае: 

неосуществления предпринимательской деятельности субъектом в течение 

24 месяцев подряд и ненаправлении в налоговый орган объяснений по этому 

поводу; признание существования у организации безнадежного долга. 

Этапы ликвидации предприятия в Республики Беларусь: 

 принятие решения о ликвидации предприятия. На этом этапе назначается 

ликвидатор и определяются сроки ликвидации; 

 уведомление о ликвидации. Срок составляет не более 10 рабочих дней. 

Публикуется в журнале «Юстиция Беларуси» и на официальном сайте 

Минюста; 

 инвентаризация имущества и обязательств предприятия. На основании 

этой информации осуществляется анализ задолженности фирмы, который 

позволяет определить порядок реализации имущества и выплат кредиторам; 

 увольнение работников предприятия согласно п. 1 ст. 42 Трудового 

кодекса Республики Беларусь. При этом необходимо заранее уведомить 

работников, выплатить им выходное пособие; 

 взыскание дебиторской задолженности; 

 переоформление на ликвидатора образцов подписей для проведения 

расчетов денежными средствами; 

mailto:iskov_96@mail.ru
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 прохождение стандартных проверок государственных органов. Обычно 
проводится ряд мероприятий, контролирующих ход ликвидации; 

 формирование промежуточного ликвидационного баланса; 

 расчет с кредиторами и учредителями. Должен осуществляться в 
соответствии с порядком расчета; 

 составление окончательного ликвидационного баланса; 

 закрытие банковского расчетного счета предприятия; 

 сдача документов ликвидируемой организации в архив; 

 завершающий этап: предоставление документов в орган государственной 
регистрации и исключение предприятия из Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Рассмотрим отдельные аспекты практики ликвидации субъектов 
хозяйствования в зарубежных странах. Так, конгресс США пытается защитить 
интересы кредитора потерпевшей банкротство компании за счет ее 
сохранившихся активов, но в то же время обеспечить банкроту финансовую 
защиту, позволяющую в дальнейшем вновь существовать компании. Закон 
предусматривает разные процедуры банкротства для физических лиц, малых 
бизнесов и крупных акционерных корпораций. Если малая фирма оказалась не в 
состоянии платить по счетам, она обычно проходит через процедуру ликвидации, 
т. е. распродает свое имущество, погашая долги банкам и другим кредиторам, 
имеющим обеспечение, а также большую часть задолженности банкрота по 
зарплате. Крупные компании, утратившие платежеспособность, могут избрать 
процедуру, предусмотренную главой 11 Закона о банкротстве, которая позволяет 
компании проводить реорганизацию, не сворачивая своих операций. Если 
компания все еще располагает ценными активами, кредиторы могут согласиться 
на первых порах лишь на частичный возврат причитающихся им сумм, помочь 
должнику сохранить свою компанию и продолжить выплату долгов. 

В Китае же ситуация обратная, там ликвидация предприятия сложный и 
долгий процесс, включающий: 

 аудиторскую проверку представительства и подготовка аудиторского 
отчета; 

 подачу заявления в налоговые органы с комплектом документации 
согласно законодательству Китая. Сверка уплаченных налогов и сборов; 

 получение от налоговых органов Свидетельства об отсутствии 
задолженности по сборам и налогам; 

 получение от таможенных органов Свидетельства об отсутствии 
задолженности; 

 получение разрешения на закрытие счетов представительства; 

 закрытие банковских счетов представительства; 

 аннулирование регистрационного свидетельства. 
Срок ликвидации представительства составляет от четырех до шести 

месяцев. 
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Итак, ликвидация как способ прекращения деятельности юридического 

лица представляетсобой довольно сложное правовое явление. На современном 

этапе развития белорусского общества ликвидация юридического лица 

встречается достаточно часто: в условиях рыночной экономики многие лица 

пробуют свои силы в предпринимательстве, однако не все попытки будут 

удачными. В результате наблюдается активный процесс естественного ухода с 

рынка многих юридических лиц. Ликвидация сопряжена с естественным риском 

участия в гражданском обороте. Кроме того, будучи грамотно проведенной, она 

фактически решает проблемы сохранения собственности учредителей 

(участников) юридического лица. 

Баранов С. Е. 
КРИТЕРИИ ДЕЛОВОЙ ЦЕЛИ СДЕЛКИ 

Баранов Святослав Евгеньевич, магистрант 1 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, bse98@tut.by 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Гаврильченко Ю. П. 

С 1 января 2019 г. вступила в силу редакция Налогового кодекса 

Республики Беларусь (далее – НК), в которой содержится новое для 

белорусского права основание для признания налоговой выгоды 

необоснованной: совершение сделки, основной целью которой является 

получение налоговых преимуществ. Такие преимущества могут быть выражены 

в виде неуплаты налога (сбора), уплаты их в меньшем размере, получения 

налогового вычета, зачета или возврата суммы налога (сбора). 

В то время как иные основания для признания налоговой выгоды 

необоснованной применяются к фиктивным сделкам либо к сделкам, сведения о 

которых искажены, принцип основной цели может быть применим к реально 

совершенным и надлежащим образом оформленным сделкам. 

В мировой практике указанная норма применяется уже не одно 

десятилетие: означенное нововведение в НК отражает суть доктрины деловой 

цели сделки (business purpose), зародившейся в прецедентном праве США в 

первой половине ХХ в. Впервые требование к наличию у сделки деловой цели 

было сформулировано в решении Верховного Суда США по делу Gregoryv. 

Helvering в 1935 г. Впоследствии положение о деловой цели вошло в состав 

доктрины экономической сущности, закрепленной в Кодексе внутренних 

доходов США в 2010 г. 

Аналог доктрины деловой цели – принцип основной цели – содержится в 

ряде директив Европейского союза, Модельной конвенции Организации 

экономического сотрудничества и развития в отношении налогов на доходы и 

капитал (в редакции от 21 ноября 2017 г.) и Плане по противодействию 

размыванию налоговой базы и выводу доходов из-под налогообложения (Action 

Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS); План BEPS). 

mailto:bse98@tut.by
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Согласно законодательству Республики Беларусь, положения абз. 3 п. 4 

ст. 33 НК применяются в случае, когда хозяйственная операция осуществляется 

не для достижения деловой цели, а ради получения необоснованных 

преимуществ в налогообложении. Следует отметить, что в силу оценочного 

характера данное основание для признания налоговой выгоды необоснованной 

не имеет четко сформулированных и законодательно закрепленных критериев. 

В Разъяснении Верховного Суда от 3 мая 2019 г. «Об отдельных вопросах 

применения пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь» 

указано, что НК не ограничивает право налогоплательщиков проводить 

хозяйственные операции с минимальными налоговыми последствиями, однако 

проводимая сделка должна иметь конкретную разумную деловую цель, 

хозяйственный и экономический смысл. При этом критерии определения 

разумности цели сделки высшей судебной инстанцией также не были очерчены. 

Единственным исключением стала недопустимость получения налоговой 

выгоды в качестве самостоятельной деловой цели. 

Таким образом, в зону риска попадают убыточные сделки, дробление 

бизнеса, сделки, затрагивающие низконалоговые юрисдикции, и прочие. 

В применении доктрины деловой цели представляет интерес российский 

опыт, где упомянутая доктрина была введена постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. 

№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 

налогоплательщиком налоговой выгоды». Впоследствии она была закреплена в 

ст. 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации и трансформировалась в 

принцип основной цели. 

По результатам изучения материалов российской судебной практики 

Я. А. Коломейцевым были предложены следующие критерии наличия у сделки 

деловой цели: 

 доходная и производственная направленность сделки; 

 экономическая оправданность стоимостной величины (размера) затрат, 

понесенных в рамках соглашений (договоров); 

 получение экономического эффекта в налоговом периоде, в котором 

совершена сделка, или после истечения трех лет с момента заключения 

соответствующих соглашений (договоров). 

На наш взгляд, необходимо детально проанализировать вышеуказанные 

критерии и определить целесообразность их включения в налоговое 

законодательство Республики Беларусь. Предлагаемая новелла позволит создать 

алгоритм эффективного противодействия агрессивным налоговым схемам, 

исключить возможность совершения фиктивных хозяйственных операций 

посредством имитации наличия деловой цели, снизить государственные 

расходы на налоговое администрирование, а также гарантировать 

налогоплательщикам объективное рассмотрение фискальными органами 

обстоятельств совершения хозяйственных операций. 



219 

Голенчук А. В. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕЖИМОВ 
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Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

Инвестиции уже на протяжении длительного времени являются одним из 

существенных факторов развития экономики, а к настоящему моменту имеют 

определяющее значение, поэтому поиск решения проблем инвестирования 

никогда не потеряет свое актуальности. Именно инвестиции непосредственно 

влияют на хозяйственную деятельность и экономический рост страны, 

вследствие чего благосостояние государства, а соответственно, и его граждан, 

либо улучшается, либо ухудшается. Для разработки оптимальных условий 

деятельности как для национальных, так и для иностранных инвесторов был 

создан ряд специальных нормативных правовых актов (НПА) и 

организационных структур.  

Среди основных белорусских НПА, регулирующих данную сферу, 

хотелось бы выделить: Закон от 12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях», Декрет 

Президента Республики Беларусь от 22.06.2005 № 12 «О парке высоких 

технологий», Указ Президента Республики Беларусь от 05.06.2012 № 253 

«О создании Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». 

Указанные документы стали правовой базой для данной научной работы и 

проведения сравнительно-правового анализа.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь, имеется обширный ряд 

инвестиционных режимов с различными льготными условиями, поэтому перед 

инвесторами, предпринимателями и иными заинтересованными лицами 

закономерно встает вопрос о выборе. Наиболее известными преференциальными 

правовыми режимами инвестирования являются: Парк высоких технологий 

(ПВТ) и Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий Камень» 

(ИП «ВК»). 

Для сравнения были выбраны такие критерии, как освобождение от ряда 

различных сборов (налоги, пошлины и т. п.), снижение различного рода 

налоговых ставок, предоставление иных преференций и льгот.  

Проанализировав законодательство, можно прийти к выводу, что 

«общими» льготами для данных режимов являются освобождение: от налогов 

на прибыль и недвижимость, таможенных пошлин, оффшорного сбора и 

земельного налога. Преференцией, характерной только для ПВТ, является 

освобождение от налогов и сборов. Это значительно уступает режиму ИП «ВК», 

в котором, в отличие от вышеуказанных льгот, также присутствуют: 
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освобождение от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного 

производств, арендной платы за землю и налога на доходы иностранных 

организаций. 

Описанные преференции и льготы относятся к общему списку льгот, 

характерных преференциальным правовым режимам инвестирования, как 

таковым. Также имеются специальные, дополнительные льготы для таких 

режимов. Так, для ПВТ установлен сниженный подоходный налог размером 

9 %, налог на доходы иностранных организаций размером 5 %, а также может 

применяться понижающий коэффициент 0,5 по арендной плате. Однако 

ИП «ВК» и тут не уступает ПВТ, так как ему, помимо таких же льгот как в ПВТ, 

характерны сниженные цены на энергоносители и природный газ, возможность 

строительства по иностранным нормам без адаптации проекта к белорусским 

нормам либо с адаптацией в упрощенном порядке, сокращение сроков 

осуществления ряда различных процедур, стабилизационная оговорка и др. 

Наряду с отмеченным у данных режимов существуют и некоторые 

особенности. В ПВТ не предоставляется возможности создавать в рамках его 

правового режима различные полноценные производства, поэтому ПВТ по-

прежнему остается основной площадкой для IT-отрасли. Что касается ИП «ВК», 

то предусмотренные для резидентов минимальные объемы инвестиций 

практически лишают возможности работать в нем субъектам малого и среднего 

бизнеса, поэтому такой режим будет представлять интерес для крупных бизнес-

структур, в том числе и транснациональных корпораций, стремящихся к 

реализации на территории Беларуси значимых инвестиционных проектов, 

требующих больших объемов инвестирования и предполагающих большие 

сроки окупаемости, что значительно ограничивает круг возможных инвесторов. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что данные режимы дополняют 

друг друга и не представляется возможным выделить один из них в качестве 

некого «идеала», хоть и, казалось бы, ИП «ВК» имеет большее количество 

преференций. Каждый из указанных режимов рассчитан на определенную 

категорию инвесторов, что позволяет избежать перегрузки и дисбаланса в 

инвестиционном поле Республики Беларусь. 

Голубева А. Н. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Голубева Ангелина Николаевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, golubevastud@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ломако А. Ю. 

В настоящее время в нашем государстве разработана и действует валютная 

система, в основном соответствующая современным тенденциям, которая, 

однако, требует определенных совершенствований, поэтому вопросы развития и 
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модернизации всех направлений валютной политикия вляются актуальными для 

компетентных государственных органов. Государственным органам валютного 

регулирования и контроля предстоит еще обширная работа по 

совершенствованию и оптимизации валютной политики нашего государства. 

Формирование и стабилизация экономически адекватного обменного курса 

национальной валюты можно назвать одной из важнейших задач валютной 

политики, так как устойчивость и надежность национальной валюты и ее 

обменного курса – это одно из основополагающих условий для поддержания 

стабильного экономического развития. Также предсказуемость динамики 

валютного курса, поддерживаемая гармонирующей с ней целесообразной 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политикой, служит важным фактором, 

помогающим укрепить доверие субъектов хозяйствования к национальной 

валюте.  

При условии поддержания устойчивости валютного курса необходимым 

элементом выступает также достаточное раскрытие межбанковского валютного 

рынка для большего количества возможных участников валютных операций, 

которое умножит возможности хозяйствующих субъектов экономики в области 

совершения сделок купли-продажи валюты, сократит сроки, необходимые для 

их совершения. Предлагаемые мероприятия должны быть одним из механизмов 

в составе целого комплекса мер, активизирующих приток валюты в государство. 

Исследование путей совершенствования валютной политики, направленных 

на повышение продуктивности и эффективности функционирования 

национального валютного рынка, требует формирования вспомогательной 

системы мер с учетом реформирования ее задач, методов и приоритетов 

реализации. В рамках действующего правового поля валютный контроль 

разумно преобразовать по принципу отказа от «ревизионного» метода контроля 

осуществления валютных операций. Целесообразно переосмыслить и 

подкорректировать шкалу применения штрафных санкций, придать ей больше 

гибкости.  

Таким образом, при применении комплекса мер, направленных на 

реформирование методов валютной политики и валютного контроля, возможно 

достичь такого эффекта, когда осуществление адекватных мер в процессе 

реализации валютного контроля перестанет вызывать опасение у участников 

валютных операций в ситуациях, когда они подлежат такому контролю. В то же 

время в качестве механизма валютной политики он должен существовать и 

функционировать в рамках национального законодательства, нормы которого, в 

свою очередь, должны быть приняты с учетом норм международного 

финансового права и зарубежной практики проведения валютных операций.  

Необходимо разработать комплекс мероприятий для координирования 

валютного рынка, который должен включать: меры, нацеленные на повышение 

мобильности валютного рынка, что означает организацию процесса покупки и 

продажи валюты как простого и легкодоступного для любого из его участников; 
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меры по повышению прозрачности валютного рынка, что может быть 

претворено в жизнь в случаях опубликования банками сведений о клиентских 

депозитах и среднедневных и среднемесячных объемах торговли валютой; 

меры, направленные на усиление контроля и снижение уровня риска на 

валютном рынке, что, в свою очередь, содействует регулированию валютного 

рынка и повышает его результативность.  

Создание единой политики разумного и адекватного регулирования и 

надзора за валютно-финансовым рынком, которая выражается в гармонии норм 

целесообразного и рационального регламентирования финансовых операций, 

в том числе валютных, сможет содействовать установлению стабильности 

финансового рынка государства в целом, а также активированию применения 

передовых инструментов валютной политики.  

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что 

проведение грамотной валютной политики может стимулировать развитие 

производственных сил в Республике Беларусь, содействовать развитию 

предпринимательства в стране, формировать положительную и перспективную 

обстановку для привлечения иностранных инвестиций в национальную 

экономику.  

Установление благоприятного инвестиционного климата, адекватных 

условий для осуществления хозяйственной деятельности позволяет в 

значительной степени оживить процесс экономического воспроизводства и 

создать условия для максимально возможного в текущих реалиях 

удовлетворения потребностей общества. 

Горбунов М. С. 
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ТОКЕНОВ 

Горбунов Михаил Сергеевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, michail.gorbunov21@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

Перспективным направлением осуществления инвестиций в условиях 

цифровизации мировой экономики стало вложение принадлежащих инвесторам 

активов в цифровые знаки (токены). В целях защиты прав и законных интересов 

инвесторов, обеспечения национальной и международной безопасности, ряд 

ведущих финансовых регуляторов обозначил свою позицию относительно 

правового регулирования обращения токенов. Национальный регулятор не 

остался в стороне, закрепив в Декрете Президента Республики Беларусь от 

21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет) понятие и 

отдельные аспекты правового регулирования токенов. Вместе с тем Декрет не 

уделил достаточного внимания отдельным категориям токенов, которые по 

своей правовой природе и содержанию требуют специальных подходов к своей 

правовой регламентации. 
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Так, в научной доктрине и практике целого ряда финансовых регуляторов 
сложилось четкое представление о трех базисных категориях токенов. К ним, в 
частности, следует отнести: utility tokens – предоставляют доступ к товарам, 
услугам или сервисам; payment tokens – фактически представляют собой 
криптовалюту; security tokens – удостоверяют права на ценные бумаги, 
выступая в качестве производных финансовых инструментов, либо сами 
обладают статусом ценных бумаг. 

В теории криптоактивов выделяют и иные виды токенов: токены-
пожертвования (не признаются белорусским законодательством), кредитные 
токены (позволяют избежать эмиссии облигаций), equity tokens (закрепляют 
права на акции), токены-сертификаты (удостоверяют право на получение вещи 
в натуральной форме). Вместе с тем финансовые регуляторы, как правило, 
оправданно пренебрегают таким детальным дроблением, поскольку названные 
токены либо включаются в одну из базисных категорий, либо имеют признаки 
сразу нескольких категорий. В последнем случае речь ведут о так называемых 
гибридных токенах. К таким токенам совокупно применяются правила и 
процедуры, регулирующие обращение токенов соответствующих базисных 
категорий. Примером подобного регулирования являются правила 
регулирования криптоактивов, обозначенные швейцарским финансовым 
регулятором. 

Токены могут и не подпадать ни под одну из базисных категорий. В таком 
случае на них либо распространяются нормы права, регулирующие схожие 
общественные отношения, либо нормы об «иных токенах». Так, положения об 
«иных токенах» нашли свое отражение в проекте Регламента о рынке 
криптоактивов ЕС от 24.09.2020 (далее – Регламент), который закрепляет 
специальное правовое регулирование в отношении каждой категории токенов, 
обозначенной в ст. 3 Регламента, и обособленное правовое регулирование в 
отношении иных непоименованных в Регламенте видов токенов. 

Подходы к классификации токенов имеют важнейшее значение, поскольку 
затрагивают наиболее значимые общественные отношения. Так, следует 
признать, что национальное законодательство в сфере защиты прав 
потребителей не направлено на регулирование отношений, складывающихся в 
гражданском обороте в условиях применения сквозных технологий цифровой 
экономики, в связи с чем представляется целесообразным закрепить за 
приобретателем utility token право на отказ от приобретенного токена и 
гарантии возврата затраченных средств. Подобного подхода придерживаются 
финансовые регуляторы целого ряда государств и наднациональных 
образований, включая Швейцарию, Эстонию и ЕС. 

Правовое регулирование security и payment tokens должно включать в себя 
механизмы противодействия манипулированию крипторынком и контроля за 
осуществлением инсайдерских операций. Данный подход поддерживается 
европейским наднациональным регулятором. В Беларуси подобные механизмы 
функционируют в рамках рынка ценных бумаг. 
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Высказанный в литературе подход о том, что equity token представляет 

собой цифровую акцию, с точки зрения белорусского законодательства не 

выдерживает никакой критики. В связи с изложенным при разработке правового 

режима equity token могут быть использованы положения, регулирующие 

схожий правовой институт – депозитарные расписки. Вместе с тем более 

перспективным видится глобальная реформа законодательства о хозяйственных 

обществах и рынке ценных бумаг, предусматривающая имплементацию 

цифровой ценной бумаги, закрепляющей корпоративные права напрямую в 

распределенном реестре. 

Таким образом, при приведении нормативных правовых актов в 

соответствие с современными тенденциями в сфере цифровой экономики 

законодателю следует учитывать правовое значение классификации токенов. 

Обозначенные предложения необходимо имплементировать в национальное 

законодательство с тем, чтобы в полной мере обеспечить защиту прав и 

законных интересов инвесторов, общества и государства. 

Дяков В. Н. 
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Дяков Владислав Николаевич, студент магистратуры Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

Хозяйственная деятельность является одной из основных сфер 

технического регулирования и, на наш взгляд, наиболее прогрессивной в этом 

плане. Поэтому технические нормативные правовые акты (далее – ТНПА), 

регулирующие деятельность субъектов хозяйствования, играют все большую 

роль среди актов законодательства, касающихся хозяйственной деятельности. 

ТНПА отличаются своей динамичностью, сложностью, относительно большим 

и быстрым количественным ростом и разнообразием. Несмотря на это, имеет 

место сравнительно слабая изученность вопроса, касающегося системы данных 

актов, иерархичности, самостоятельности, создания и правоприменения. 

Система ТНПА в Республике Беларусь регулируется Законом от 05.01.2004 

№ 262-З «О техническом нормировании и стандартизации» (далее – Закон) и 

Законом от 17.05.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – Закон 

о НПА). Сфокусируемся именно на ТНПА, относящихся к сфере технического 

нормирования и стандартизации. Как известно, к рассматриваемым актам 

относятся технические регламенты Республики Беларусь, технические кодексы 

установившейся практики, государственные стандарты Республики Беларусь, 

общегосударственные классификаторы Республики Беларусь, технические 

условия и стандарты организаций. 
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Ключевыми моментами, касающимися системы ТНПА, на наш взгляд, 

является характер взаимодействия (иерархия) и обязательность применения актов. 

С ратификацией Договора от 29.05.2014 г. о Евразийском экономическом 

союзе для Беларуси возникли обязательства по интеграции некоторых 

результатов технического регулирования. В связи с этим система ТНПА в 

области технического нормирования и стандартизации имеет свою особенность. 

Особенность заключается в равном и параллельном действии на территории 

Беларуси норм технических регламентов Республики Беларусь и Евразийского 

экономического союза, что вытекает из ст. 19 Закона. В результате на 

территории страны наряду с национальными нормами технических регламентов 

прямо и без изъятий действуют международные технико-юридические нормы.  

Законом (п. 5 ст. 18) предусматривается, что нормы технических 

регламентов Евразийского экономического союза и Республики Беларусь 

должны создаваться и применяться в отношении разных видов продукции. 

Требования данных актов обязательны к применению. Из смысла Закона также 

следует, что технические регламенты Евразийского экономического союза 

будут иметь приоритет при конкуренции с национальными. 

Иерархия и взаимодействие иных ТНПА в сфере технического 

нормирования и стандартизации довольно специфичны: государственные 

стандарты не должны противоречить нормам технических регламентов, а 

требования технических кодексов установившейся практики – нормам 

государственных стандартов и технических регламентов. При этом 

государственные стандарты и технические кодексы установившейся практики 

относительно самостоятельны: они могут создаваться как в целях исполнения 

технических регламентов, так и вне связи с ними. Данные акты по общему 

правилу не являются обязательными к применению субъектами хозяйствования. 

Иное может быть установлено Законом и актами Президента, а также 

техническими регламентами (в том числе путем указания ссылки на акт). 

Данные акты также становятся обязательными для субъектов хозяйствования, 

добровольно заявивших об их соблюдении. 

Общегосударственные классификаторы обязательны к применению, но их 

место в иерархии не конкретизировано. Если исходить из комплексного анализа 

Закона и Закона о НПА (применяется в данном случае субсидиарно), 

классификатор имеет силу акта, который его утверждает. Обязательность 

технических условий и стандартов организаций определяется утвердившим их 

субъектом хозяйствования, при этом данные акты не должны противоречить 

техническим регламентам. 

Таким образом, акты технического нормирования и стандартизации 

существенно отделены как от остальных актов законодательства в целом, так и 

от остальных ТНПА в частности, и образуют между собой самостоятельную и 

довольно сложную соподчиненность. Обязательность применения разных актов 

одного уровня также варьируется. 
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При применении субъектами хозяйствования данных актов в каждом 

конкретном случае следует обращать пристальное внимание на приоритет 

одного акта перед другим и обязательность их применения. Также следует 

иметь в виду, что для разных видов ТНПА действуют самостоятельные правила: 

для ТНПА в области технического нормирования и стандартизации 

применяются требования и подходы Закона, а для актов, не относящихся к 

данной области – общие правила Закона о НПА. 

Еремич Б. В. 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КОНТРАКТОВ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ФОРС-МАЖОРНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Еремич Божена Викторовна, магистрант 1 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, bozhena_eremich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Чебуранова С. Е. 

С распространением COVID-19 у субъектов хозяйствования стали 

возникать вопросы относительно возможности освобождения от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

расторжение или изменение договоров с контрагентами ввиду изменившейся 

экономической и эпидемиологической ситуации. В связи с этим мы хотим 

уделить особое внимание вопросу, который касается исполнения 

внешнеэкономических контрактов в период распространения COVID-19. 

Следует отметить, что законодательство Республики Беларусь не 

закрепляет понятие «форс-мажорные обстоятельства». Однако п. 3 ст. 372 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) предусматривает, что, 

если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, которое не 

выполнило обязательство или выполнило его ненадлежащим образом в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности, несет ответственность, 

если оно не докажет, что надлежащее исполнение обязательства было 

невозможно в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных обстоятельствах. 

Как следствие, законодатель использует термин «обстоятельства 

непреодолимой силы» вместо термина «форс-мажорные обстоятельства». 

Форс-мажорные обстоятельства могут включать в себя как стихийные 

бедствия (наводнения, ураганы, пожары и т. д.), так и социальные события 

(войны, забастовки и т. д.).  

В соответствии с п. 3 ст. 372 ГК Республики Беларусь, для освобождения 

от ответственности необходимо, чтобы обстоятельства непреодолимой силы (в 

данном случае – COVID-19) не только наступили, но и повлияли на 

деятельность лица, в результате чего у него не было объективной возможности 

надлежащим образом выполнить договорное обязательство. 

mailto:bozhena_eremich@mail.ru
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В этом контексте следует отметить, что сам COVID-19 никак не влияет на 

выполнение обязательств. А вот установление ограничительных мер, таких как 

введение карантина, закрытие границ, затрудняет исполнение договора. 

И именно эти обстоятельства следует признать форс-мажорными. Об этом 

заявил в своем выступлении председатель Белорусской торгово-промышленной 

палаты (далее – БелТПП) В. Е. Улахович. Он также отметил, что каждый 

контракт, на нарушение которого может повлиять COVID-19, будет 

рассматриваться индивидуально (на основании ст. 20 Закона «О торгово-

промышленной палате» БелТПП обладает исключительным правом вынесения 

заключения об освидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы). 

Считаем целесообразным предложить ряд рекомендаций, которые помогут 

минимизировать вероятность неисполнения договора в связи с пандемией. 

Следует обратить внимание на обеспечение непрерывной работы 

организации. Поскольку договорные обязательства выполняются сотрудниками 

организации, считаем необходимым уделять особое внимание личной гигиене, 

использованию антисептиков и иных мер, информировать сотрудников о 

механизме действия вируса и его профилактике и по возможности, направлять 

сотрудников на работу на дому. 

Пересмотреть договоры с контрагентами: с учетом возможных задержек в 

исполнении обязательств целесообразно пересмотреть условия договоров, 

которые в силу обстоятельств не могут быть выполнены в срок, поскольку такая 

просрочка может быть основанием как для финансовых потерь со стороны 

контрагентов, так и для начисления штрафных санкций. 

В сложившийся ситуации рекомендуем найти компромисс с контрагентом: 

продлить сроки исполнения обязательства, изменить другие условия договора; 

расторгнуть договор, если станет понятно, что продление сроков невыгодно для 

обеих сторон. 

Рекомендуем субъектам хозяйствования во вновь заключаемых договорах 

прямо указывать в договоре, что именно стороны согласны признавать форс-

мажорными обстоятельствами (эпидемии, пандемии, техногенные катастрофы, 

ураганы и т. п.) и какие подтверждающие документы для этого требуются. 

Ефимович Г. А. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

Ефимович Гордей Анатольевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, gordey.efimovich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Рудович Н. И. 

В связи с выгодным географическим местоположением Республики 

Беларусь международные автомобильные грузоперевозки являются одним из 

основных направлений развития транспортной системы нашей страны, что, в 
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свою очередь, безусловно, плодотворно влияет на развитие международных 

экономических отношений и углубление всесторонней интеграции между 

нашей страной и государствами Прибалтики, Европейского союза, Российской 

Федерацией и многими другими странами. Продвижение собственных услуг 

грузоперевозчиков и экспедиторов на внешний рынок предполагает 

качественную и своевременную доставку грузов в любую точку мира, вне 

зависимости от внешних факторов.  

Безусловно, в процессе доставки груза с обеих сторон могут возникать 

определенные трудности, связанные с неисправностью автомобиля, дорожно-

транспортными происшествиями, комплектностью груза, отсутствием набора 

необходимых документов для осуществления профессиональной деятельности в 

рассматриваемой сфере и другие причины. В данной ситуации очень часто 

происходит конфликтная ситуация между различными субъектами 

заключенного договора международной перевозки или экспедирования. В связи 

с этим в данном контексте представляется достаточно актуальным и 

многосторонним рассмотрение особенностей правового статуса сторон 

спорного правоотношения в процессе осуществления международной 

автомобильной перевозки. 

Анализируя судебную практику в области перевозки грузов, отметим, что 

достаточно часто стороны заключают смешанные договоры, которые содержат 

условия как договора перевозки, так и договора транспортной экспедиции. От 

квалификации отношений, возникших между сторонами, зависит правильное 

применение нормативных правовых актов, регулирующих автомобильные 

перевозки грузов или транспортную экспедицию, определение объема прав и 

обязанностей сторон, условий и размера их ответственности. Поэтому при 

решении спора важно установить, какие между сторонами возникли 

правоотношения и какая нормативная правовая база будет применена к ним 

исходя из этих фактов.  

Для определения характера осуществляемой перевозки следует обратиться 

к основному международному правовому акту, регулирующему данные 

правоотношения, – Конвенции о договоре международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом (далее – КДПГ), которая принята 19 мая 1956 г. в 

Женеве. Согласно ст. 1 данной Конвенции нормы настоящего акта регулируют 

договор международной автомобильной перевозки груза, если груз перевозится 

за вознаграждение и места его приема к перевозке и сдачи находятся в двух 

разных странах, из которых, по крайней мере, одна является участницей КДПГ. 

Безусловно, КДПГ содержит ряд коллизионных норм, которые при 

решении спорного правоотношения отсылают стороны к национальному 

законодательству. Например, п. 1 ст. 31 КДПГ определяет, что по любым 

спорам, возникающим по поводу перевозок, производимых в соответствии с 

настоящей Конвенцией, истец может обращаться помимо компетентных судов, 

участвующих в Конвенции стран, указанных с общего согласия сторонами, к 
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суду страны, на территории которой находятся обычное местожительство 

ответчика, его главная контора или отделение, или агентство, при посредстве 

которых был заключен договор перевозки, и может обратиться лишь к этим судам. 

Однако из правоприменительной практики усматривается, что достаточно 

часто стороны заключают смешанные договоры, которые содержат условия как 

договора перевозки, так и договора транспортной экспедиции. Имеют место 

случаи, когда договор называется договором перевозки, а по содержанию 

является договором транспортной экспедиции. В данной ситуации, исходя из 

определения характера указанных в договоре правоотношений, нормы 

большинства международных правовых актов, в том числе КДПГ, не 

регулируют заключенный между сторонами договор, что усложняет 

возможность быстрого и компетентного судебного разбирательства по 

возникшему спору. В связи с этим фактом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам об автомобильной перевозке грузов и 

транспортной экспедиции стороны несут ответственность, установленную 

национальным законодательством. В Республике Беларусь данные 

правоотношения регулируются Законом от 14.08.2007 «Об автомобильном 

транспорте и автомобильных перевозках» и Законом от 13.06.2006 

«О транспортно-экспедиционной деятельности». 

Таким образом, предъявленные требования со стороны грузоотправителя к 

перевозчику или экспедитору не могут быть в полной мере удовлетворены в 

связи с рядом факторов, начиная от указанного в договоре характера возникших 

правоотношений и соответствующего дальнейшего правового регулирования и 

заканчивая привлечением всех заинтересованных в деле лиц: последующих 

экспедиторов, автомобильных перевозчиков, страховых организаций и т. д. 

Кузник М. Д. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО УЧАСТНИКА АУКЦИОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кузник Мария Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, kuznichenish@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ломако А.Ю. 

Для эффективного развития экономического потенциала государства, 

важнейшее значение имеет такой фактор, как динамика совершенствования 

хозяйственного законодательства и соответствующей нормативной правовой 

базы. Специфика данной сферы правового регулирования состоит в том, что она 

весьма объемна и многогранна, достаточно тесно связана и перекликается с 

иными отраслями права и институтами. Еще одной характерной чертой является 

то, что отрасль хозяйственного законодательства недостаточно четко очерчена и 

отграничена от других отраслей в рамках правового поля. 
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Прежде всего, рассматривая вопросы коллизионного правового 
регулирования, следует остановиться на основополагающем нормативном 
правовом акте в сфере гражданского и хозяйственного законодательства – 
Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК).  

Обращаясь к проблемам правового регулирования хозяйственного 
договора как основополагающего элемента системы функционирования 
хозяйственно-правовых отношений, отметим, что понятие хозяйственного 
договора базируется на классическом определении договора, закрепленном в 
ст. 155 и ст. 390 ГК и определяющем договор как двухстороннюю или 
многостороннюю сделку и как соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

В данной области гражданское законодательство регулирует, помимо 
самого понятия договора, также основания изменения и расторжения договора, 
обязательные условия договора, а также, безусловно, процесс заключения 
договора в различных формах. Так, ст. 417 ГК дает сторонам право на 
заключение договора путем проведения торгов. В качестве организатора торгов 
могут выступать собственник вещи или обладатель имущественного права либо 
специализированная организация, соответствующая установленным в 
законодательстве требованиям по организации торгов. Правила по проведению 
торгов (тендера) применяются также к публичным торгам, проводимым в 
порядке исполнения решений суда, если иное не предусмотрено 
специализированным законодательством. 

В целях совершенствования регулирования отношений по порядку 
предоставления земельных участков при продаже недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности, 27 декабря 2007 г. был принят 
Указ Президента Республики Беларусь № 667. Согласно п. 5 данного Указа 
земельные участки предоставляются в установленном порядке по результатам 
аукционов с условиями на право проектирования и строительства капитальных 
строений (зданий, сооружений) в аренду индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам либо в частную собственность негосударственным 
юридическим лицам Республики Беларусь.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 
2015 г. № 96 внесены изменения и дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О некоторых мерах 
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 
№ 667». Определено, что участниками аукциона могут быть также граждане и 
юридические лица, если иное не установлено законодательными актами. Также, 
что наиболее важно, в контексте темы данной работы, в аукционе допускается 
участие на стороне покупателя консолидированных участников – двух и более 
граждан, юридических лиц.  

В целях участия в аукционе в качестве консолидированных участников 
граждане, юридические лица заключают договор о совместном участии в 
аукционе, в котором определяют: 
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 доли своего участия в приобретении земельного участка; 

 взаимные права и обязанности по участию в аукционе; 

 уполномоченное лицо, которое будет представлять на аукционе стороны 

договора о совместном участии в аукционе и подписывать протокол о 

результатах аукциона; 

 иные условия (при необходимости).  

В сфере регулирования исключительно хозяйственно-правовых отношений, 

аналогичные правила установлены Положением о порядке организации и 

проведения аукционов с условиями на право проектирования и строительства 

капитальных строений (зданий, сооружений), в соответствии с нововведениями 

которого в аукционе допускается участие на стороне покупателя 

консолидированных участников – двух и более индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц. 

В контексте данных изменений, перспективным представляется изучение 

особенностей правового статуса консолидированного участника торгов, в 

частности, законодательное регулирование договорных отношений, возникающих 

между совместно участвующими в аукционе лицами, а также процесс 

дальнейшего расширения перечня имущества и круга участников аукциона. 

Куриленко А. А., Манухина М. А. 
О ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Куриленко Анастасия Андреевна и Манухина Марина Александровна, студентки 
4 курса Минского инновационного университета г. Минска, Беларусь, 

nastya.kurilenko.98@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Васильева Ю. А. 

На сегодняшний день в мире констатировано растущее влияние 
коронавирусной инфекции. Бесспорно, вирус оказывает непосредственное 
влияние на экономику каждой страны в отдельности и на всю мировую 
экономику в целом. Департаментом Организации Объединенных Наций по 
экономическим и социальным вопросам опубликован доклад «Мировое 
экономическое положение и перспективы», где рассмотрено как повлияет вирус 
на экономику, в частности, сделан прогноз, что мировой ВВП в этом году 
сократится почти на 1 %. 

Отметим, что в ст. 79 Конституции Республики Беларусь, закреплено 

положение о применении мер по обеспечению экономической стабильности, 

которые принимаются Президентом Республики Беларусь. Для реализации 

данного положения на практике были предприняты шаги, которые нашли свое 

отражение в принятом Указе Президента Республики Беларусь № 143 от 

24.04.2020 г. «О поддержке экономики». Несмотря на предпринятые меры по 

поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, остаются проблемы, 

которые считаем нужным отметить. По нашему мнению, необходимо обозначить 
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такую проблему, как уплата арендной платы недвижимого имущества. 

Арендаторы государственного имущества в соответствии с Указом № 143 

имеют право на отсрочку арендной платы за второй и третий кварталы. Такое 

право предоставляется только тем арендаторам, основная деятельность которых 

подвержена неблагоприятным последствиям из-за пандемии коронавируса, а 

также тем арендаторам, которые оказывают услуги бытового характера. Виды 

деятельности, которые подвержены неблагоприятному воздействию в связи с 

пандемией коронавируса, указаны в приложении к Указу № 143, к ним, 

например, относятся деятельность ресторанов, развлечения и др. 

На наш взгляд, главной проблемой является то, что отсрочка 

предоставляется только субъектам, которые являются арендаторами 

государственного недвижимого имущества или имущества, в котором доля 

государства составляет 50 %, а в отношении имущества, которое находится в 

частной собственности физических лиц, Указ № 143 четко не закрепил права на 

отсрочку оплаты аренды за второй и третий квартал. Указом № 143 установлена 

лишь рекомендация отсрочить или уменьшить размер арендной платы таким 

арендаторам. Из-за того, что такие права арендаторов прямо не установлены, 

естественно арендодатели не будут никаким образом снижать, а уж тем более 

давать отсрочку на выплату арендной платы, так как это не в их интересах и не 

является их обязанностью. Следовательно, мы можем сделать вывод, что, 

вероятнее всего, арендодатели не будут придерживаться этих рекомендаций. 

По нашему мнению, для того чтобы обезопасить субъектов, арендующих 

частную собственность, от неблагоприятного воздействия на их деятельность 

пандемии коронавируса, самым легким и очевидным решением будет 

дополнить Указ № 143 и установить права на отсрочку арендной платы за 

второй и третий кварталы не только арендаторам государственной 

собственности, но и частной. 

Еще одним из вопросов является проблема предоставления отсрочки по 

уплате арендной платы (земельного налога) за земельные участки во втором-

третьем кварталах, на предоставление которых имеют право местные органы 

власти. Круг лиц, которые могут претендовать на отсрочку по уплате аренды за 

земельные участки, существенно ограничен, ими могут являться лица, вид 

деятельности которых включен в перечень, установленный Указом № 143, и лица, 

которые арендуют недвижимое имущество, находящееся в государственной 

собственности или половина такого имущества находится в государственной 

собственности (50 %). Из Указа № 143 следует, что правом на отсрочку по 

платежам за землю не обладают лица, являющиеся собственниками здания, 

которое они сдают в аренду. Таким образом, как и в предыдущем случае, для 

поддержки таких субъектов при пандемии коронавируса, стоило бы установить 

такие отсрочки. Данные изменения могли бы послужить основанием для того, 

чтобы арендодатели частной недвижимой собственности давали бы отсрочку и 

арендаторам такой собственности. 
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Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на предпринятые 

меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, данные 

вопросы остаются нерешенными, что со временем будет усугублять не только 

положение в сфере экономики, но и положение в самом обществе. 

Машкин Д. А., Шагивалеев А. А. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Машкин Дмитрий Алексеевич, Шагивалеев Айнур Айварович студенты 3 курса 
Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск, Россия, 

dimka_mashkin@mail.ru, AinurAivarovich@yandex.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Замрыга Д. В. 

Актуальность темы обусловлена важностью налогового контроля для 

финансовой системы российского государства и наличием проблем в области 

правового регулирования налогового контроля, которые необходимо решить. 

Основная проблема правового регулирования в этой сфере – определение 

налогового контроля. Целью налогового контроля является своевременная и 

полная уплата налогов и сборов. Результатом является устранение выявленных 

нарушений, привлечение виновных к ответственности. Кроме того, нормы 

налогового контроля содержат ряд других неточностей. В п. 2 ст. 82 Налогового 

кодекса Российской Федерации среди форм налогового контроля именуется 

получение объяснений от налогоплательщиков. При этом данная мера не 

регулируется Налоговым кодексом РФ, ее применение кодекс не 

регламентировал, поэтому считаем необходимым внести изменения в 

Налоговый кодекс Российской Федерации, чтобы основной закон содержал 

порядок получения объяснений от налогоплательщиков, а не вводились новые 

нормативные правовые акты. Среди форм законодатель называет налоговые 

проверки, запрашивает объяснения у налогоплательщиков, проверки данных 

учета и отчетности, осмотр помещения и территории, смешивая понятия форм и 

методов налогового контроля. Среди этого списка необходимо выделить формы 

налогового контроля: документальные и выездные проверки, а также методы 

налогового контроля. Формулировка методов налогового контроля в виде 

открытого списка может стать поводом для чрезмерных полномочий со стороны 

налоговиков и чрезмерного вмешательства в деятельность подконтрольных лиц, 

поэтому ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации должна 

предусматривать закрытый перечень методов налогового контроля. 

При совершенствовании механизма налогового контроля особое внимание 

следует уделять таким важным элементам, как предварительный отбор 

налогоплательщиков – своего рода ранжирование, направленное на выявление 

компаний, имеющих высокую вероятность налоговых правонарушений, и 

фактические меры проверки. Оценка развития внутренней системы налогового 
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контроля показывает, что налоговые органы постепенно, но последовательно 

исключаются из практики комплексного контроля. Реализация значительного 

количества достаточно дорогостоящих, но в то же время малоэффективных 

мероприятий, направленных на мониторинг соответствия финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщиков нормам действующего 

законодательства, сейчас постепенно вытесняется разновидностью 

прогрессивных подходов, основанных на общей оценке критериев риска, 

инновационных подходах, сочетающих методы кластеризации и 

дифференциального анализа, нейросетевых технологий, математической 

статистики. В то же время процесс совершенствования методологической базы 

контрольной работы налоговых органов Российской Федерации в настоящий 

момент нельзя считать законченным. Подходы к налоговому контролю, 

применяемые сегодня субъектами налогового контроля, претерпели 

существенные положительные изменения, а используемая ими информационная 

база и аналитические методы постоянно совершенствуются. Примеры таких 

изменений: внедрение концепции системы планирования налоговых проверок 

на местах, использование многочисленных информационных программных и 

аналитических систем в деятельности контроля, автоматизированные системы 

отраслевого учета, внедрение практики использования агрегированной 

информации из так называемых «открытых» источников. 

Таким образом, возможные изменения норм, посвященных сущности и 

формам налогового контроля, позволят сделать данный процесс более 

эффективным. Считаем, что перспектива дальнейшего развития данного 

направления деятельности ФНС России и повышения эффективности 

реализации ее контрольной функции должна объективно отражать 

существующие тенденции инновационного характера, влиять не только на 

методологическое и информационно-аналитическое обеспечение процесса 

поддержки соответствующих управленческих решений, но и на другие. 

Пацкевич А. В., Леончик Е. Ю. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Пацкевич Александра Викторовна, Леончик Екатерина Юрьевна, студентки 
4 курса Минского инновационного университета, г. Минск, Беларусь, 

alexandrapats2000@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Васильева Ю. А. 

Налоговая система – это совокупность предусмотренных сборов и пошлин, 

основанных на принципах, формах и методах их установления, которая служит 

для взимания денежных средств для образования фонда материальных 

ресурсов. По нашему мнению, актуальность данной темы состоит в том, что 

создание современной экономики рыночного типа невозможно без эффективной 
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налоговой системы, обеспечивающей поступление в бюджет финансовых 

ресурсов и способствующей общественно-экономическому развитию. 

С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, 

предприятий различных форм собственности с республиканскими и местными 

бюджетами и банками. Также при помощи налогов регулируется и 

внешнеэкономическая деятельность, которая включает в себя привлечение 

иностранных инвестиций и формирует доход и прибыль предприятий. 

За последние годы в Республике Беларусь было принято достаточно много 

серьезных шагов в сторону повышения эффективности налоговой системы. 

Однако, на наш взгляд, еще остается ряд проблем в налоговой системе: 

 нестабильность налогового законодательства; 

 Налоговая инспекция Республики Беларусь в большей степени 

выполняет функцию наложения штрафных санкций вместо проведения 

профилактики налоговых нарушений; 

 существенное занижение либо сокрытие объектов налогообложения. 

Для того чтобы элиминировать ряд проблем, мы можем предложить 

следующие организационные меры: 

 нахождение эффективных форм контроля за недобросовестными 

плательщиками, чтобы минимизировать их количество; 

 совершенствование работы налоговых органов. Деятельность налоговых 

органов должна носить в первую очередь предупредительный характер. Целью 

должна стать минимизация правонарушений, а не увеличение бюджетных 

поступлений за счет применения штрафных санкций к нарушителям; 

 создание благоприятного налогового климата. Налоговая система также 

должна быть прозрачна для иностранных инвесторов, поскольку их присутствие 

стимулирует развитие экономики Республики Беларусь, а сложность налоговой 

системы является одним из сдерживающих факторов входа иностранных 

инвесторов на белорусский рынок. Также данная мера, по нашему мнению, 

касается снижения налоговой нагрузки. Высокая доля налогов в коммерческой 

прибыли организации препятствует расширению деловой активности и ведению 

бизнеса как отечественными, так и иностранными бизнесменами. 

Прибытко А. А. 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРАВОСУДИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Прибытко Анатолий Александрович, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, taliks@tut.by 

Научный руководитель:канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

Использование информационно коммуникационных технологий (ИКТ) в 

повседневной жизни становится неотъемлемой частью действительности. 
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Соответственно невозможно представить и современную судебную 

действительность без постоянного внедрения новых технологий и методик. 

В Республике Беларусь процесс информатизации имеет положительную 

тенденцию развития в гражданском судопроизводстве. Но как у любого явления 

у данного процесса есть как преимущества, так и недостатки. Не углубляясь и 

не перечисляя положительные примеры, все же хотелось бы начать с понимания 

вектора развития правосудия и положительного влияния самих факторов в 

гражданском производстве. Итогом внедрения ИКТ в судах стало уменьшение 

времени на делопроизводство, удешевление процесса, упрощение некоторых 

аспектов ведения дела. Все это потенциально должно привести к доступности 

суда, улучшению бизнес-климата и росту благосостояния граждан и экономики 

страны в целом. Однако благие намерения сталкиваются с действительностью и 

корректируются в другом направлении. Так, из-за отсутствия финансирования в 

полном объеме и различия подходов судов при судебной независимости, 

сложилась разнообразная практика понимания и подхода к условно одинаковым 

вещам (электронное доказательство, аудиопротокол, электронная подпись и т. п.). 

Это в свою очередь показывает такой недостаток, как нескоординированость и 

отсутствие одного управляющего мнения или звена при информатизации 

судебной системы.  

Отрицательными факторами выступают недостаточная правовая грамотность 

и культура населения, а также отсутствие понимания необходимости внедрения 

ИКТ в суды (ретроградность) и финансовое состояние системы. Экономия на 

услугах юридической помощи привела гражданское судопроизводство в общих 

судах в худшее состояние, по сравнению с экономическими судами, где 

субъектами споров являются юридические лица и предприниматели. 

По нашему мнению, если люди повысят свою правовую грамотность или 

начнут пользоваться услугами квалифицированных юристов, то в общих судах 

(при гражданском судопроизводстве) исчезнет барьер различия взглядов на 

одни и те же вещи и навыков использования предложенных правовых 

инструментов между судом и людьми (сторонами по делу). 

Второй вопрос развития и внедрения ИКТ сложнее. Он коренится в 

отсутствующем понимании прогресса и его пользы. Скорость прогресса 

увеличилась в разы и трудно поспевать за новыми тенденциями. Очень часто 

также непринятие прогресса лежит в плоскости морали, нравственности и 

принятого эмпирического опыта.  

Отличным примером служит вопрос внедрения Искусственного интеллекта 

(ИИ). Отсутствие понимания природы данного явления, даже гипотетически, не 

может быть воспринято современным поколением. Варианты использования 

ИИ как субъекта, выносящего безэмоциональные и строгие решения, чужды 

нашему восприятию прежде всего в той мере, насколько нам чуждо отказаться в 

субъективности процесса как такового. В рамках гражданского производства 

внедрение ИИ кажется сложным, ведь он создаст условия, при которых форма 
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сделки будет превалировать над содержанием. И условный правонарушитель, 

досконально выполнив все условия и злоупотребив доверием контрагента, 

сможет выиграть суд, хотя живой судья, возможно, вынес бы решение иного 

формата, применив принцип справедливости и сумев найти зерно истины. 

Также нам непонятно, как при ИИ возможно применить оценочные 

факторы и критерии, систему доказывания и прочее. Иными словами, мы 

пытаемся приспособить существующий судебный процесс под технологии 

будущего и внедрить технологии в существующую структуру. 

На наш взгляд, для внедрения инноваций (в том числе ИИ) в судебную 

систему, требуется также развивать и правовую систему в целом, менять 

легальные подходы и вырабатывать новые принципы с учетом реальных и 

прогнозируемых вызовов. 

Таким образом, каждый элемент правосудия так или иначе появляется 

вовремя и несет положительный или отрицательный момент исходя из 

складывающегося контекста. Можно смело утверждать, что процесс улучшения 

гражданского производства – это суммарная воля всех участников суда, в том 

числе и гипотетических.  

Рогалева С. В. 
КУРС НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ СУДОХОДНОЙ ОТРАСЛИ  

Рогалева София Владимировна, студентка 4 курса Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, 

г. Санкт-Петербург, Россия, sofiarogaleva@gmail.com 

Научный руководитель: доцент Бразовская Я. Е. 

Индустрия морских перевозок является одним из крупнейших источников 

загрязнения окружающей среды и выбросов углекислого газа на планете. Рынок 

морского транспорта годами использовался для утилизации нефтяных 

продуктов: нефтяные остатки использовались именно в судоходстве. Журнал 

Gas&Money, работающий на базе МГУ имени Ломоносова, выяснил, что в 2018 г. 

ученый Джеймс Корбетт указал на причинно-следственную связь загрязнений с 

судна и вызываемыми ими болезнями и смертями. Согласно его исследованиям, 

использование топлива с низким содержанием серы может сократить число 

смертей, вызванных выбросами судоходной отрасли, более чем на треть.  

Международная морская организация, организуя работу по принятию 

необходимых правил, столкнулась с необходимостью согласования их со 

174 странами, в отличие от других секторов, где требования могут быть 

регламентированы национальным законодательством.  
01.01.2020 вступили в силу так называемые Правила IMO 2020, в которых 

отражены международные ограничения по содержанию серы: максимум 0,5 % в 
судовом топливе. Поправки к Приложению VI Международной конвенции о 
предотвращении загрязнения морской среды с судов (Конвенция МАРПОЛ) 
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имеют далеко идущие последствия как для окружающей среды, так и для 
мировой экономики, затрагивая потребительские товары, здоровье населения и 
даже политику. Во-первых, поставят более высокие тарифы на доставку и, как 
следствие, на конечный продукт. Более того, эти требования приведут к 
инфляции и увеличение банковских ставок. Во-вторых, по подсчетам логистов 
компании Маринэк, общая емкость мирового флота будет уменьшена примерно 
на 2 %. Для того чтобы соответствовать положениям, судовладельцы могут 
пойти несколькими путями, в том числе установить скрубберы или резервуары 
СПГ, но они займут дополнительное пространство на судне, что уменьшит 
количество места для предполагаемого товара. Однако не на все суда можно 
установить подобные очистительные насосы, а суда старше 20 лет будут 
выведены из эксплуатации или «утилизированы».  

Для более императивной и подробной регламентации некоторые страны 
(например, Южная Корея) принимают национальные законы путем 
имплементации международных экологических правил, другие – издают 
положения, обязывающие следовать международным конвенциям. Например, 
Министерство транспорта Российской Федерации издало Письмо 
МИНТРАНСА РФ о вступлении требований по использованию судового 
топлива с содержанием серы до 0,5 %. В данном письме содержались 
руководства для своевременного и надлежащего исполнения требований. Оно 
опубликовано 09.12.2019 и с этого дня судоходным компаниям предлагается 
составить план перехода для судна с одного топлива на другое. 

Требование перехода судна к новым правилам вызывает дискуссии, 
поскольку из-за него нефтедобывающие компании становятся заложниками 
экономических проблем (например, Россия поставляет нефть Urals, являющуюся 
высокосернистым веществом), а на судоходные компании еще ложится 
громадный груз ответственности в части его реализации. Кстати, нельзя 
забывать, что трудности с типом нефти создают проблемы не только 
компаниям, но и всему государству в целом.  

Тем не менее экологические последствия от соблюдения этих правил 
показывают, бесспорно, радужную картину: общие выбросы оксида серы могут 
сократиться на 85 %. Это повлияет на сокращение числа грозовых штормов 
вдоль торговых путей, особенно в Индийском океане и Южно-Китайском море; 
уменьшение кислотных дождей, вредящих сельскому хозяйству и зерновым 
культурам; уменьшение респираторных проблем и сердечно-сосудистых 
заболеваний в густо населенных портовых городах и прибрежных районах. 

Таким образом, несмотря на сокращение загрязняющих выбросов и 
улучшение мировой экологии, рассматриваемые правила оказывают большое 
негативное влияние на иные сферы: в большей степени мировой экономики и 
политики. Кроме того, следует отметить перманентный эффект правил IMO 
2020 на многие сферы нашей жизни, а также бесспорную роль экологической 
политики в судоходстве, определяя стратегическое начало изменения звания 
самого крупного источника мирового загрязнения у данной отрасли.  
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Селезнёва П. Л. 
ПОНЯТИЕ СМАРТ-КОНТРАКТА И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Селезнёва Полина Леонидовна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

Мы живем в мире цифровых технологий, где данные технологии активно 

создаются и внедряются в виртуальную реальность, которая вытесняет 

реальную действительность. В настоящее время широкую известность 

приобрели понятия «криптовалюта» и «биткоин», сущность которых связана с 

понятием «блокчейн». В качестве еще одного способа реализации технологии 

«блокчейн» выделяют так называемый «смарт-контракт» (или «умный» контракт). 

рассмотрим сущность понятия смарт-контрактов, особенности их применения, а 

также проблемы, связанные с применением механизма смарт-контрактов. 

Впервые дефиницию понятию «умный» контракт дал Ник Сабо в 1994 г., 

определивший его как «компьютеризованный транзакционный протокол, 

который исполняет условия договора». Российский юрист А. И. Савельев 

сформулировал понятие «смарт-контракт» следующим образом: «Договор, 

существующий в форме программного кода, имплементированного на платформе 

Blockchain, который обеспечивает автономность и самоисполнимость условий 

такого договора по наступлении заранее определенных в нем обстоятельств». 

В соответствии с п. 9 приложения 1 к Декрету Президента Республики 

Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – 

Декрет № 8) смарт-контракт – это программный код, предназначенный для 

функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 

распределенной информационной системе в целях автоматизированного 

совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически 

значимых действий. Принцип действия смарт-контрактов представляет собой 

алгоритм, который работает по схеме «если… – то… – иначе…» («if… – then… 

– esle…»), т. е. если (if) мы поставили товар, выполняется следующее 

предусмотренное сторонами условие (then), например, поставщику начисляется 

оплата. В противном случае (else) выполняется другое действие, например, 

деньги возвращаются покупателю. При этом смарт-контракты могут создаваться 

на различных блокчейн-платформах (например, Bitcoin, SideChains, Ethereum), 

на которых они «пишутся» в виде соответствующего программного кода. 

Подпункт 5.3 п. 5 Декрета № 8 закрепляет, что правом совершать и (или) 

исполнять сделки посредством смарт-контракта обладают лишь резиденты 

Парка высоких технологий (далее – ПВТ). Так они смогут в более простой 

форме заключать многие сложные сделки с нерезидентами Беларуси, что ранее 

было достаточно затруднительно. Кроме резидентов ПВТ, ч. 1 подп. 1.13 п. 1 

Указа Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О цифровых 

банковских технологиях» (далее – Указ № 148) позволила Национальному 



240 

банку и участникам системы идентификации в отношениях друг с другом и 

(или) с иными юридическими и физическими лицами совершать и (или) 

исполнять сделки, иные юридически значимые действия при осуществлении 

банковских, других финансовых операций и иной деятельности посредством 

смарт-контракта. Круг субъектов, которые обладают правом совершать и (или) 

исполнять сделки посредством смарт-контрактов, узок, и в доктрине ставится 

вопрос, оправданны ли такие рамки. 

Несмотря на большое количество преимуществ использования смарт-

контрактов (контроль исполнения на всех этапах, верифицируемость, защита от 

третьих лиц, самоисполнимость в соответствии с заложенным алгоритмом и др.), 

все же есть некоторые вопросы, которые вызывает применение механизма 

смарт-контрактов. Например, Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – 

ГК) закрепляет нормы о заключении, исполнении, расторжении, 

недействительности договоров, которые нельзя применить к смарт-контрактам. 

Возникает еще одна проблема, а именно, «умный» контракт должен состоять из 

базовых элементов договора (т. е. намерение сторон вступить в юридические 

отношения, доказательство установленных условий соглашения, возможность 

принудительного обеспечения его исполнения третьей стороной), при этом 

стоит учесть, что перечисленные элементы должны быть только в электронном 

виде. Необходимо также отметить, что смарт-контракт – это программный код, 

который может работать неточно, если в нем будут сделаны какие-либо 

программные ошибки, что, в свою очередь, повлечет неточное исполнение 

договорных обязанностей или создаст благоприятные условия для мошенников. 

Несмотря на то, что существует ряд недостатков в применении, 

популярность смарт-контрактов возрастает, так как это удобный и надежный 

способ совершения сделок. В целях его развития необходимо совершенствовать 

законодательство для использования рынка высоких технологий путем внесения 

новых норм в ГК, в том числе содержащих уточненное определение смарт-

контракта, расширяющих круг субъектов, обладающих правом совершать и 

(или) исполнять сделки посредством смарт-контрактов, а также положений, 

придающих правовой статус смарт-контракту. 

Сенько А. В. 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НДС 

Сенько Александр Викторович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gunmaster1983@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пилипенко А. А. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из самых молодых 

налогов, особенно для Беларуси, однако на сегодняшний день он применяется 

во многих странах мира. НДС оказался одним из самых действенных и 
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эффективных налогов в силу своих неоспоримых достоинств. Для белорусской 

правовой науки вопросы изучения и осмысления накопленного мирового опыта 

исчисления и взимания НДС продолжают оставаться весьма актуальными. 

С одной стороны, это обусловлено активным использованием НДС в 

национальной налоговой практике, а с другой стороны – необходимостью 

обеспечить соответствие белорусской налоговой системы требованиям, 

предъявляемым к НДС в рамках глобального рынка.  

На законодательном уровне понятие НДС не закреплено, однако в 

современной правовой и экономической литературе уделяется большое 

внимание рассмотрению вопросов, связанных с определением понятия и 

правовой природы НДС. На наш взгляд, понятие НДС должно быть 

сформулировано законодателем с целью внесения единообразия в юридическую 

терминологию и отграничения НДС от иных сходных налогов. 

Как было указано выше, одним из направлений совершенствования 

правового регулирования НДС в Беларуси является приведение белорусской 

налоговой системы в соответствие с требованиями международного рынка. 

Именно поэтому совершенствование регулирования НДС в значительной 

степени связано с внешнеэкономический деятельностью (далее – ВЭД). 

Глобализация как процесс формирования единого мирового рынка товаров, 

услуг, капиталов, информаций и технологий, рабочей силы стимулирует 

развитие международного экономического сотрудничества и обусловливает 

отличительные особенности ВЭД современного этапа развития. В этом вопросе 

в нашем национальном законодательстве есть некоторые недочеты. Так, не 

закреплено понятие ВЭД. Фигурирует в налоговом законодательстве лишь 

понятие внешнеторговой деятельности, что создает опасность ограничения 

развития иных сфер ВЭД, связанных в том числе с развитием информационных 

технологий, инновационными программами. На наш взгляд, на законодательном 

уровне необходимо закрепить норму-дефиницию, отражающую сущность 

внешнеэкономической деятельности и позволяющую четко идентифицировать 

тот или иной вид деятельности как внешнеэкономический. 

С целью развития экспортной деятельности и национальной экономики в 

целом государство создает льготные условия для экспортеров товаров (работ, 

услуг) в части НДС, устанавливая ставку НДС на подобные товары в размере 

0 % в соответствии со ст. 122 Налогового кодекса Республики Беларусь (НК). 

Концептуальное различие ставки НДС в 0 % и освобождения от уплаты НДС 

состоит в том, что в первом случае плательщик имеет право на применение 

налоговых вычетов согласно ст. 132 НК.  

По нашему мнению, принимая поправки в законодательство в части 

администрирования НДС, важно проводить скрупулезный и фундаментальный 

анализ их возможных последствий с тем, чтобы объективные и понятные 

действия государства по защите бюджетных средств от преступных 
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посягательств мошенников не делали невозможным функционирование фирм-

экспортеров, которые являются добросовестными налогоплательщиками. 

Особенность взимания НДС при осуществлении импортной деятельности 

состоит в том, что в данном случае НДС выступает не только как налоговый, но 

и как таможенный платеж. В силу этого процедура взимания НДС при импорте 

регулируется и налоговым, и таможенным законодательством. НДС, взимаемый 

при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза, относится к 

таможенным платежам и взимается таможенными органами. 

По нашему мнению, существенным недостатком является предоставление 

электронных ключей для проверки электронных цифровых подписей на платной 

основе. На наш взгляд, в ст. 27 Закона от 28 декабря 2009 г. «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи» необходимо внести дополнение: 

«распространение открытого ключа для проверки электронной цифровой 

подписи государственных органов и учреждений осуществляется бесплатно». 

На сегодняшний день в государствах – участниках Таможенного союза 

(далее – ТС) ведется активная работа по созданию Интегрированной 

информационной системы по обмену информацией в электронном виде и 

осуществлению электронного документооборота. На наш взгляд, успешное 

функционирование данной системы возможно в случае централизованной 

разработки и создания компонентов данной системы с последующим 

внедрением ее в отдельных государствах ТС. Такой механизм, по нашему 

мнению, обеспечит оптимальной функционирование Интеграционной системы 

и позволит предотвратить проблемы совместимости. 

Силивончик А. Г. 
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА БАНКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Силивончик Артур Геннадьевич, аспирант Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, artur.silivonchik@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Томкович Р. Р. 

Банки существенно отличаются от иных субъектов хозяйствования. Все без 

исключения юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

государственные органы и иные субъекты хозяйствования, а также граждане 

вступают в те или иные взаимоотношения с банками. 

Принимая во внимание большое вовлечение банков в экономику страны, 

банкротство банка влечет негативные последствия для большинства участников 

рынка и граждан. Необходимость особого правового регулирования 

банкротства банков обусловлена в том числе и тем, что банки обладают 

исключительной правоспособностью, так как могут осуществлять лишь 

банковские операции, указанные в лицензии, выданной Национальным банком. 
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Основным источником правового регулирования банкротства банков 

является Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон). Отношения, 

связанные с банкротством банков, регулируются главой 14 Закона, в которой 

установлен порядок и условия принятия мер по предупреждению банкротства 

банков, некоторые вопросы деятельности временной администрации, а также 

особенности порядка признания банков банкротами и их ликвидации в порядке 

ликвидационного производства.  

Подробно остановимся на ключевых особенностях банкротства банков в 

Республике Беларусь по сравнению с банкротством иных субъектов 

хозяйствования. 

Производство по делу о банкротстве банка может быть возбуждено только 

после отзыва у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление 

банковской деятельности (ст. 200 Закона).  

Отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности является 

юридическим фактом, влекущим правовые последствия не только для банка, но 

и для всей финансово-кредитной системы страны. 

Полагаем, что механизм отзыва лицензии перед возбуждением дела о 

банкротстве необходим для защиты банка, так как возбуждение экономическим 

судом дела о банкротстве может повлечь панику среди вкладчиков и отток 

денежных средств, что ускорит потерю платежеспособности банка. 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской 

деятельности может быть отозвано только Национальным банком, основания 

для отзыва установлены в ст. 97 Банковского кодекса Республики Беларусь. 

Из этого вытекает еще одна особенность банкротства банков, а именно: 

законодательством не предусмотрена возможность возобновления деятельности 

банка после отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности. 

В связи с этим при рассмотрении дела о банкротстве банка применяется 

исключительно конкурсное производство и ликвидационное производство. 

Мировое соглашение и санация в отношении банков не применяются (ст. 178 

Закона). Это объясняется тем, что после возбуждения производства по делу о 

банкротстве банка невозможно восстановление платежеспособности и 

сохранение банка, на что чаще всего дополнительно указывают негативные 

результаты применения мер по предупреждению банкротства банка. 

Рассматриваемые выше особенности позволяют выявить еще одно отличие 

банкротства банков в Республике Беларусь – широкие полномочия 

Национального банка, который: 

 вправе требовать принятия мер по улучшению финансового состояния 

банка или его реорганизацию и (или) назначить временную администрацию в 

случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 183 Закона; 

 обладает правом на подачу в экономический суд заявления о банкротстве 

банка с последующим участием в деле о банкротстве банка; 
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 при подаче заявления о банкротстве банка может представить в 

экономический суд кандидатуру управляющего; 

 осуществляет выдачу специального аттестата управляющего в деле о 

банкротстве банка, а также определяет объем квалификационных требований к 

управляющему при банкротстве банка, порядок и иные условия его 

специальной аттестации, в том числе основания и порядок выдачи и 

аннулирования специального аттестата управляющего. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить некоторые 

особенности банкротства банков в Республике Беларусь, а именно: 1) особые 

требования для возбуждения производства по делу о банкротстве; 2) отсутствие 

возможности возобновления деятельности банка после отзыва лицензии на 

осуществление банковской деятельности; 3) применение при рассмотрении дела 

о банкротстве банка только конкурсного или ликвидационного производства; 

4) широкие полномочия Национального банка в деле о банкротстве банка. 

Шилова Т. Н. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Шилова Татьяна Николаевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, shilovatanya01@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

На современном этапе развития общества происходят процессы 

информатизации и глобализации. В связи с этим набирает популярность 

развитие интернет-торговли. Всемирная пандемия показала необходимость 

развития дистанцирования и бесконтактных методов приобретения товаров, а 

также доступность и мобильность интернет-коммуникаций. Несмотря на то, что 

в Республике Беларусь не были приняты всеобъемлющие карантинные меры, 

согласно данным Торгового реестра Беларуси, по состоянию на 1 июля 2020 г. 

прирост числа интернет-магазинов к началу 2020 г. составил 6,5 %. По 

статистике Министерства антимонопольного регулирования и торговли, число 

интернет-магазинов увеличилось почти вдвое за последние 5 лет.  

Регулирование интернет-торговли осуществляется посредством Закона 

Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 

(далее – Закон), Правил продажи товаров при осуществлении розничной 

торговли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров от 

1 марта 2019 г. № 143 (далее – Правила) и других актов законодательства.  

В Законе содержатся понятия и определения «интернет-магазина» как 

информационного ресурса субъекта торговли в глобальной компьютерной сети 

Интернет, который позволяет осуществить заказ на приобретение или выбор и 

приобретение товаров без (вне) торгового объекта, а также «торговли» как 
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предпринимательской деятельности, которая направлена на приобретение и 

продажу товаров с оказанием или без оказания услуг, связанных с продажей 

товаров. 

В законодательстве Республики Беларусь нет четкого определения понятия 

«электронная торговля». Она относится к одной из форм организации 

розничной торговли, при которой покупатели могут осуществить заказ или 

выбрать и приобрести товар при использовании информационных систем и 

сетей. Торговля в Интернете не выносится белорусским законодателем в 

отдельный вид торговли. В соответствии с п. 3 Правил при реализации товаров 

по образцу без (вне) торгового объекта не допускается продажа определенной 

продукции (например, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива; 

ветеринарных средств; биологически активных добавок к пище; семян мака; 

лекарственных средств; оружия и патронов к нему; пиротехнических изделий 

бытового назначения; табачных изделий, жидкостей для электронных систем 

курения; ювелирных и других бытовых изделий, монет из драгоценных 

металлов и др.). 

Спорные ситуации, связанные с приобретением товаров через интернет-

магазин, разрешаются напрямую с продавцом, например, посредством 

электронной почты или используя форму обратной связи на сайте интернет-

магазина. В случае, если конфликт не удается разрешить путем коммуникации с 

продавцом, необходимо подать жалобу в местный исполнительно-

распорядительный орган. В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц» жалобы и обращения должны 

рассматриваться на местах, т. е. в местных органах власти. К примеру, можно 

обратиться в администрацию района, на территории которой проживает 

потребитель или на территории которой зарегистрирован интернет-магазин. 

Также обращения (предложения, заявления, жалобы) подлежат рассмотрению 

по существу в соответствии с компетенцией в других организациях, если 

вопросы, изложенные в обращениях, относятся к исключительной компетенции 

этих организаций. Если же требование не удовлетворяется со стороны продавца, 

то, согласно ст. 43 и 44 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З 

«О защите прав потребителей», вопрос уже может решаться в судебном порядке. 

Представляется, что отсутствие определения какого-либо понятия в 

законодательстве приводит к трудностям понимания или прямо вводит в 

заблуждение правоприменителей, в том числе органы, рассматривающие дела 

по существу. Совокупность признаков, раскрывающих суть понятия, дается 

правоприменителю, чтобы облегчить их понимание и применение.  

Таким образом, в условиях возрастающего интереса потребителей к 

приобретению товаров онлайн наблюдается недостаточное правовое 

регулирование интернет-торговли, приравниваемой к одной из форм розничной 

торговли, что ведет к возможному возникновению пробелов в законодательстве. 
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Для разрешения указанной проблемы необходимо законодательно закрепить 

понятие «электронная торговля». Понятие может быть включено в проект 

Закона об электронной торговле, регламентирующего конкретную форму 

реализации товаров через Интернет, в норму следующей редакции: 

«электронная торговля – предпринимательская деятельность по продаже или 

поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, осуществляемая 

посредством информационных систем и сетей». 

Шматова М. В. 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОХРАНЯЮЩИЕСЯ 

В «РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕСОЧНИЦАХ»: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Шматова Мария Вадимовна, студентка магистратуры Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, mariyashmatova@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

Создание «регуляторных песочниц» способствует развитию финансовых 

технологий (финтеха). В настоящее время «регуляторные песочницы» созданы, 

в частности, в Великобритании, Австралии, Канаде, Сингапуре, Объединенных 

Арабских Эмиратах. 

В классическом понимании «регуляторные песочницы» представляют 

собой безопасное пространство для тестирования в контролируемых условиях 

новых бизнес-моделей, инновационных продуктов и услуг. В рамках такого 

пространства устанавливается особый режим, который освобождает участников 

«регуляторных песочниц» от ряда требований действующего законодательства. 

Цели создания каждой конкретной «регуляторной песочницы» могут 

отличаться, однако в глобальном смысле все они направлены на создание и 

продвижение конкурентоспособных инновационных продуктов, а также 

увеличение эффективности рынков. Именно возможностью достижения 

указанных позитивных результатов, на наш взгляд, и обусловлена готовность 

законодателя предоставить участникам «регуляторных песочниц» изъятий из 

требований законодательства. 

В то же время абсолютно неясно, какой результат будет получен по 

окончании работы «регуляторной песочницы»: принесет ли она какую-либо 

пользу или потерпит неудачу. Невозможность предсказать последствия 

функционирования «регуляторных песочниц» препятствует предоставлению 

законодателем их участникам полной свободы действий и не позволяет 

освободить участников от всех требований законодательства. 

Законодательство о «регуляторных песочницах» различных государств 

устанавливает минимальный объем обязательных требований, которые 

сохраняются в «песочнице». 

Так, в Российской Федерации «регуляторные песочницы» не должны 

затруднять обеспечение государственной защиты, а также реализацию мер по 
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осуществлению государственной охраны. Кроме того, законодательство 

Российской Федерации выводит из предмета особого режима «песочниц» 

правоотношения, которые возникли при осуществлении деятельности, 

связанной с высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам 

личности, общества и государства. 

В свою очередь Руководство Денежно-кредитного управления Сингапура 

для высокотехнологичных «регуляторных песочниц» устанавливает 

неисчерпывающий перечень требований законодательства, которые должны 

быть сохранены в «песочнице» и не могут быть отменены участниками. Среди 

требований упоминаются конфиденциальность информации о клиенте, 

обработка денежных средств клиента посредниками, предупреждение 

отмывания денег и противодействие финансированию терроризма. 

Анализ актов законодательства о «регуляторных песочницах» показывает, 

что минимальный объем обязательных требований, сохраняющихся в 

«регуляторных песочницах», отличается как качественно, так и количественно в 

различных государствах. 

Однако среди всех требований наиболее часто встречающимися являются 

требование о предупреждении отмывания денег и противодействии 

финансированию терроризма, а также защита прав потребителей. Так, 

например, требование о предупреждении отмывания денег и противодействии 

финансированию терроризма является обязательным для «регуляторных 

песочниц» в Австралии, Канаде, Нидерландах. Защита прав потребителей 

упоминается в качестве обязательного требования, не подлежащего изъятию, в 

актах законодательства Австралии, Брунея, Малайзии, Великобритании. 

В целом можно говорить о том, что изъятию из особого режима 

«регуляторных песочниц» не подлежат требования законодательства, 

регулирующие приоритетные для каждого государства общественные 

отношения. 

Таким образом, в рамках «регуляторных песочниц» имеет место не только 

освобождение их участников от ряда требований действующего 

законодательства, но и сохраняется некий минимальный объем обязательных 

требований. 

Одним из препятствий предоставления участникам «регуляторных 

песочниц» полной свободы действий является невозможность предсказать 

последствия работы «регуляторных песочниц». 

Анализ законодательства зарубежных государств показывает, что в 

«регуляторных песочницах» сохраняются законодательные требования, 

касающиеся приоритетных для каждого государства общественных отношений, 

например, требование о предупреждении отмывания денег и противодействии 

финансированию терроризма. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Авласевич Е. В. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ДЕЕСПОСОБНОСТИ 

Авласевич Екатерина Владимировна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kat13avl@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

Вопрос об основаниях ограничения гражданина в дееспособности является 

социально значимым, так как предопределяет допустимость ограничения 

самостоятельного выступления лица в гражданском обороте. В настоящее время 

представляется актуальным изменение (расширение) оснований, закрепленных 

на уровне Гражданского кодекса Республики Беларусь, ввиду существования 

неопределенности относительно вопроса о правовой природе ограничительных 

мер в ином законодательстве.  

Следует отметить, что еще в советский период не только сформировались, 

но и устоялись нормы, закрепляющие основания ограничения гражданина в 

дееспособности. В Гражданском кодексе 1964 г. таким основанием было 

злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, в 

результате чего гражданин ставил свою семью в тяжелое материальное 

положение. Данное основание нашло отражение в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК), впоследствии было расширено в части 

злоупотребления также психотропными веществами, а еще позже их аналогами.  

С 1 августа 2020 г. вступили в действие изменения, внесенные Законом 

Республики Беларусь от 17.07.2018 г. № 135-З «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь», согласно которым 

расширен уже воспринимаемый как традиционный перечень оснований 

признания гражданина ограниченно дееспособным. Предпосылкой введения 

второго основания, как отмечено в решении Конституционного Суда 

Республики Беларусь от 16.10.2013 г. № Р-847/2013 «Об ограничении 

дееспособности гражданина вследствие психического расстройства», стало 

наличие пробела в гражданском законодательстве в части регулирования 

отношений, связанных с ограничением дееспособности гражданина, 

страдающего психическим расстройством (душевной болезнью или 

слабоумием), в зависимости от степени фактического снижения способности 

понимать значение своих действий или руководить ими.  

Дискуссионным являетсявопрос о правовой природе ограничения граждан 

в посещении игорных заведений, которое регламентировано в Положении об 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории 
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Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 

от 10.01.2005 г. № 9. 

По этому вопросу существует несколько точек зрения. Одни авторы 

трактуют данное ограничение как ограничение субъективного гражданского 

права, т. е. ограничивается правомочие на собственные действия, а именно право 

на посещение игорных заведений и регламентированное законодательством 

право на участие в азартных играх.  

Другие авторы рассматривают данное явление как специфическое 

основание ограничения гражданина в дееспособности. В случае ограничения 

гражданина в посещении игорных заведений он не сможет участвовать в 

азартных играх, а следовательно, распоряжаться своими денежными средствами 

и вступать в сделки, опосредующие игорную деятельность, подпадающую под 

регулирование гражданским законодательством. В связи с этим имеет место 

ограничение дееспособности, но лишь в части сделкоспособности, которая 

связана с игорной деятельностью. 

В целом придерживаясь второй точки зрения, считаем, что с учетом опыта 

зарубежных государств, социальной значимости, а также с целью устранения 

существующей на данный момент неопределенности относительно вопроса о 

правовой природе исследуемого явления целесообразно поставить вопрос о 

внесении изменений в ст. 30 ГК, легализовав анализируемое ограничение на 

уровне основополагающего законодательного акта в сфере гражданско-

правового регулирования. При этом полагаем, что целесообразно ставить 

вопрос не о введении в ГК нового (третьего) основания ограничения 

гражданина в дееспособности, а о расширении закрепленного в ГК перечня 

средств злоупотребления, могущих привести к ограничению лица в 

дееспособности. 

В доктрине дискутируется вопрос о наличии иных пороков, таких как, 

например, страсть к коллекционированию, заключению рискованных сделок в 

сфере предпринимательской деятельности, которые также способны вызывать 

тяжелое материальное положение. В связи с этим высказываются предложения 

о закреплении в законодательстве определенного родового критерия, 

выступающего той обобщающей категорией, которая будет охватывать все 

«пагубные злоупотребления». 

С учетом вышеизложенного считаем, во-первых, что все основания 

ограничения гражданина в дееспособности должны быть закреплены в ГК. 

Закрепление исчерпывающего перечня этих оснований на уровне ГК 

предполагает в том числе учет мирового и регионального опыта, что 

приобретает особую актуальность в свете общего направления 

совершенствования гражданского законодательства как унификация в рамках 

ЕАЭС. Во-вторых, традиционное основание ограничения гражданина в 

дееспособностиподлежит пересмотру в части уточнения «пороков» 

злоупотребления, влекущих тяжелое материальное положение. 
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Антимоник А. А. 
ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ КРЕДИТОРА В ДЕЛАХ 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

Антимоник Александра Алексеевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, antim.com121326@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

Основной целью института экономической несостоятельности 

(банкротства) является регулирование отношений между кредиторами и 

должником, неспособным в полном объеме удовлетворить имеющиеся у 

кредиторов требования. 

Законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве) 

призвано обеспечивать защиту интересов различных категорий лиц, но в 

первую очередь кредитора. Такая защита позволяет удовлетворить его 

требования в максимально возможном объеме. Актуальность рассматриваемого 

вопроса подтверждается статистическими данными. В производстве 

экономических судов по состоянию на 01.07.2020 находилось 1680 дел об 

экономической несостоятельности (банкротстве). 

Должный уровень защиты имущественных прав кредитора в делах об 

экономической несостоятельности (банкротстве) не представляется возможным 

без определения понятия «кредитор в отношениях экономической 

несостоятельности (банкротства)» путем сопоставления с категорией «кредитор 

в гражданских относительных правоотношениях». 

Традиционно в доктрине гражданского права под кредитором в 

гражданских относительных правоотношениях понимается заинтересованное 

лицо, которое вступает в гражданское правоотношение, связанное с 

перемещением объектов данных правоотношений, имеющих товарно-денежную 

форму, на основе равенства, имущественной самостоятельности и автономии 

воли сторон, в качестве управомоченного лица, наделенное правом требовать от 

противостоящего ему конкретного обязанного лица предоставления в его 

пользу определенных материальных благ и обязанного, в свою очередь, принять 

надлежащее исполнение от должника. 

Кредитор в отношениях экономической несостоятельности (банкротства) – 

это заинтересованное лицо, являющееся стороной относительных 

правоотношений, наделенной правом требования совершения должником 

определенных действий имущественного характера в пользу первого и 

обязанностью принять надлежащее исполнение. В таком значении термин 

«кредитор» применяется только для целей Закона Республики Беларусь от 

13 июля 2012 г. «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве). При этом рассматриваемое понятие включает в себя 

помимо «общегражданских» кредиторов и иных лиц, обладающих правами 
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требования к должнику, например, конкурсных кредиторов, учредителей 

юридического лица.  

Проектом Закона Республики Беларусь «О неплатежеспособности и 

несостоятельности» в понятие «кредиторы» включены лица, перед которыми у 

должника есть обязательства по оплате их труда по гражданско-правовым 

договорам (на выполнение работ, оказание услуг, создание объектов 

интеллектуальной собственности). 

Работники неплатежеспособного должника традиционно признаются 

недостаточно защищенной группой кредиторов, поскольку они не являются 

процессуальными участниками в деле о банкротстве. В целях защиты прав 

работников в деле об экономической несостоятельности (банкротстве) 

участвует «представитель работников», но одному лицу зачастую не очень 

просто обеспечить защиту прав нескольких работников, что может привести к 

удовлетворению интересов указанных кредиторов не в полном объеме. 

Считаем, что наиболее рациональным решением данной проблемы могло бы 

стать формирование системы гарантийных выплат, которая будет представлять 

собой создание страхового фонда, предназначенного для погашения 

задолженности перед работниками организации, признанной банкротом, 

формирующегося за счет обязательных отчислений нанимателя. 

Защита имущественных прав кредиторов в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротстве) осуществляется антикризисным управляющим 

и самими кредиторами. Антикризисный управляющий использует способы 

защиты, предусмотренные статьями 102–105, 108–110, 114 Закона о 

банкротстве. Наиболее распространенными способами защиты являются 

предъявление управляющим требований к третьим лицам путем подачи исков о 

признании недействительными сделок, совершенных должником; об 

истребовании имущества должника у третьих лиц; о расторжении договоров, 

заключенных должником, при этом данные требования рассматриваются вне 

рамок процесса о банкротстве. Это вызывает определенные затруднения, бремя 

доказывания по таким требованиям возлагается на управляющего и доказать 

умысел в нанесении вреда кредиторам затруднительно, так как управляющему 

чаще всего документация должника не передается в полном объеме, помимо 

этого, судебная практика по таким делам свидетельствует о том, что 

управляющий в целях недопущения увеличения задолженности должника не 

подает соответствующие требования. В такой ситуации кредиторы используют 

способ защиты, предусмотренный ч. 2 ст. 70 Закона о банкротстве, – замена 

антикризисного управляющего, что, в свою очередь, затягивает процесс 

экономической несостоятельности (банкротства) должника. 

Таким образом, анализ вопроса защиты имущественных прав кредиторов в 

рамках отношений экономической несостоятельности (банкротства) позволяет 

установить способы защиты имущественных прав кредиторов как 

антикризисным управляющим (ст. 102–105, 108–110, 114 Закона о банкротстве), 
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так и самим кредитором. Анализ способов позволяет утверждать, что требуется 

как более глубокое исследование рассматриваемой темы в рамках научной 

деятельности с позиции теоретических аспектов, так и дополнительное 

правовое регулирование рассматриваемого вопроса, что позволит 

минимизировать возможные негативные последствия экономической 

несостоятельности (банкротства) организации для заинтересованных в 

отношении нее субъектов сложившихся правоотношений. 

Антонова М. Ю. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМЕЙНЫХ СПОРАХ 

Антонова Марина Юрьевна, студентка 3 курса Международного университета 

«МИТСО», г. Минск, Беларусь, antonovamarina2000@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Макарова М. Ю. 

Семейная медиация является наиболее востребованным средством 

разрешения конфликтов, поскольку она проводится путем переговоров и 

направлена на сохранение семьи и воспитание чувств уважения членов семьи 

друг к другу, а если эти цели не могут быть достигнуты, то медиация в этой 

сфере способствует достижению взаимопонимания и сотрудничества между 

супругами. Нередки случаи, когда семейный конфликт осложнен иностранным 

элементом (супруги имеют разное гражданство или проживают в разных 

странах, один из родителей проживает в другой стране и др.). 

Международные семейные споры сложны из-за взаимодействия различных 

правовых систем. Такие споры имеют долгий и дорогостоящий характер 

процедур, а также существует риск, что встречные иски, поданные в разных 

странах, могут привести к принятию противоречивых судебных решений.  

Хартия о международной семейной медиации определяет термин 

«международная семейная медиация» как добровольный процесс, посредством 

которого участники международного семейного спора совместно пытаются 

достичь соглашения об урегулировании конфликта между ними, а также 

принять решение относительно своих детей и связанных с ними вопросов. 

Международная семейная медиация помогает участникам семейного конфликта 

прийти к соглашению, учитывающему различия и интересы каждого. 

В некоторых странах досудебная медиация предусмотрена законом. 

Стороны могут быть приглашены или обязаны принять участие в собеседовании 

для информирования и оценки спора с профессиональным семейным 

медиатором до или во время представления искового заявления в суд или 

обращения к международной процедуре урегулирования спора для определения 

приемлемости медиации по их делу. Например, в Австралии с 2007 г. 

обращение к аккредитованным медиаторам является обязательным по спорам о 
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воспитании детей после развода, и достигнутое супругами соглашение 

передается на утверждение суда, ведущего бракоразводный процесс.  

В Норвегии семейное посредничество является обязательным по спорам, 

которые прямо или косвенно касаются детей. Норвежский подход был 

достаточно успешным, поэтому Дания последовала его примеру и обязательная 

семейная медиация получила название «скандинавская система семейной 

медиации». 

Существуют международные и региональные правовые инструменты, такие 

как Гаагская конвенция «О гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей» 1980 г., Гаагская конвенция «О юрисдикции, применимом 

праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей» 1996 г., Директива Европейского 

парламента и Совета Европейского союза № 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г. 

«О некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и 

коммерческих делах», которые направлены на защиту прав родителей и детей, 

на сохранение родственных связей между ними, когда один из родителей 

проживает в другой стране. Они способствуют дружественному разрешению 

международных споров, и в некоторых из них упоминается медиация как 

механизм разрешения споров. 

Необходимо отметить, что международная медиация сталкивается с 

различными трудностями, такими как территориальная удаленность членов 

семьи, коллизия законов, ограниченное время. Взаимодействие двух стран с 

разным законодательством, разные культуры и языки делают медиацию гораздо 

сложнее, а также существует риски того, что заключенные медиативные 

соглашения могут не соответствовать законодательству страны одной из 

сторон.  

Соглашение, достигнутое в процессе медиации, должно быть 

действительным и исполнимым в соответствующих юрисдикциях, поэтому 

важна предварительная правовая экспертиза проекта соглашения, а также 

участники международной семейной медиации должны иметь возможность 

получить юридическую консультацию о правовых последствиях достигнутых 

договоренностей и проверить их на соответствие действующему 

законодательству стран, где они должны исполняться. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости 

разработки универсальных либо региональных соглашений, закрепляющих 

упрощенный порядок исполнения соглашений, достигнутых в результате 

применения согласительных процедур в международных семейных спорах.  

При возникновении международных семейных споров обязательная 

досудебная процедура медиации по семейным делам является необходимой. 

Исходя из этого, будет очевидно, что стороны предприняли все меры для 

урегулирования спора в рамках досудебного разбирательства. 
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Василевский А. В. 
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПЦИОНА  

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА: МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СДЕЛКИ 

Василевский Андрей Витальевич, аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, 

Беларусь, 375333280223@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мещанова М. В. 

Моменты заключения и исполнения гражданско-правовой сделки являются 

важными юридическими фактами, с совершением которых связаны многие 

правовые последствия для участников делового оборота. Установление данных 

фактов на практике зачастую вызывает ряд теоретико-прикладных вопросов. 

Особую актуальность они приобретают в отношении недавно введенного в 

гражданский оборот института соглашения о предоставлении опциона на 

заключение договора (далее – соглашение о предоставлении опциона). 

Экспериментальное гражданско-правовое регулирование соглашения о 

предоставлении опциона закреплено в положениях Декрета Президента 

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

экономики» (далее – Декрет № 8), в соответствии с п. 5 которого в силу 

соглашения о предоставлении опциона одна сторона (должник) посредством 

безотзывной оферты предоставляет другой стороне (кредитору) право 

заключить один или несколько договоров (основных договоров). Такое право 

может предоставляться за плату или другое встречное предоставление 

(опционную премию). Сторона, получившая названную оферту, соответственно 

вправе, но не обязана, заключить основной договор путем ее акцепта. 

Соглашение о предоставлении опциона считается заключенным, если 

между его сторонами в форме, установленной для основного договора, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными 

являются условия, названные в подп. 5.2 п. 5 Декрета № 8, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должна быть 

достигнута договоренность. Например, сторонами может быть инициировано 

достижение согласия относительно: порядка и размеров уплаты опционной 

премии; возможности акцепта безотзывной оферты только при наступлении 

определенных условий, в том числе зависящих от воли одной из сторон и др. 

Моментом заключения соглашения о предоставлении опциона признается 

получение лицом, направившим оферту, ее акцепта. При этом следует различать 

оферту на заключение соглашения о предоставлении опциона и оферту на 

заключение основного договора, направляемую в рамках правоотношения 

сторон по уже заключенному соглашению. Данные оферты нацелены на 

различный правовой результат, если первая на создание нового договорного 

обязательства, то вторая на его реализацию посредством трансформации в 
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правоотношения сторон по основному договору. С момента заключения 

соглашения о предоставлении опциона, начинается период времени, в течение 

которого стороны исполняют принятые на себя обязательства. 

Кредитор вправе распорядиться принадлежащим ему имущественным 

правом акцепта безотзывной оферты на заключение основного договора двумя 

способами: 1) принять предложение (акцептовать безотзывную оферту) и 

безоговорочно, на условиях, предусмотренных соглашением о предоставлении 

опциона, заключить основной договор; 2) молчать в течение срока для акцепта. 

Такое молчание является допустимым способом волеизъявления и не должно 

расцениваться как односторонний отказ кредитора от исполнения соглашения о 

предоставлении опциона. 

Установление волеизъявления кредитора относительно заключения 

основного договора может быть затруднено тем, что в законодательстве 

предусмотрена возможность заменить действительное и бесспорное 

волеизъявление стороны в виде принятия направленной оферты действиями, 

которые могут быть истолкованы стороной, предоставившей оферту как 

согласие на заключение основного договора. Так, в п. 3 ст. 408 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь указано, что совершение лицом, получившим 

оферту, в срок, установленный для ее акцепта действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 

выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т. п.), считается акцептом, 

если иное не предусмотрено законодательством или не указано в самой оферте. 

Следует обратить внимание, что перечень указанных действий, которые могут 

быть истолкованы в качестве акцепта направленной оферты является открытым. 

Вместе с тем в силу специфики соглашения о предоставлении опциона 

волеизъявление кредитора о заключении основного договора должно быть 

конкретным, прямым и однозначным, какое-либо действие, если оно не 

предусмотрено самим соглашением, не следует рассматривать как акцепт 

безотзывной оферты на заключение основного договора. 

Период времени с момента заключения соглашения о предоставлении 

опциона и до момента акцепта безотзывной оферты или до истечения срока на 

акцепт можно признать сроком исполнения соответствующего обязательства. 

Войтов А. А. 
НЕУСТОЙКА: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Войтов Андрей Александрович, студент 4 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: старший преподаватель Авдеева Т. В. 

Из анализа норм Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

следует, что неустойка выступает средством обеспечения исполнения 

обязательств (ст. 310 ГК) и формой гражданско-правовой ответственности 
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(ст. 365 ГК). Двойственная природа неустойки делает ее очень гибким и 

многофункциональным правовым инструментом, позволяющим учитывать 

различные интересы кредитора. 

Суть неустойки как способа обеспечения исполнения обязательств 

заключается в стимулирующем эффекте, основанном на угрозе дополнительных 

имущественных потерь для должника в случае нарушения обязательства перед 

кредитором. 

Являясь формой гражданско-правовой ответственности, неустойка 

подлежит взысканию только при наличии правонарушения, за которое должник 

несет ответственность. Взысканием неустойки достигается, с одной стороны, 

наказание нарушителя, с другой – компенсация имущественных потерь 

кредитора при их наличии. Исключительная популярность неустойки как 

формы ответственности обусловлена следующими ее преимуществами: 

во-первых, неустойка взыскивается независимо от наличия убытков, во-вторых, 

размер ответственности известен заранее, в-третьих, по общему правилу, 

неустойка носит зачетный характер, что создает минимальную опасность 

выхода за пределы компенсации.  

В цивилистической доктрине можно выделить два основных подхода к 

пониманию природы неустойки: оценочная теория (неустойка – это заранее 

оцененные убытки) и штрафная теория (неустойка – средство стимулирования и 

способ наказания должника). Считаем, что в белорусском законодательстве 

используется смешанный подход: неустойка прежде всего выступает способом 

обеспечения исполнения обязательства, но она также не должна являть собой 

сумму, которая окажется чрезмерно не соответствующей последствиям 

правонарушения, чему служит ст. 314 ГК.  

Обобщая все вышесказанное, можно выделить следующие функции 

неустойки: стимулирующая, компенсационная и штрафная. Понимание 

природы данных функций, умение их сочетать и правильно расставлять 

акценты позволит сторонам с максимальной пользой использовать институт 

неустойки. Например, важно знать, что до правонарушения все неустойки 

выполняют стимулирующую функцию (в особенности – штрафная), после 

правонарушения – пеня сохраняет стимулирующее действие, тогда как 

неустойка в виде штрафа такое значение, как правило, теряет, поэтому не 

рекомендуется устанавливать неустойку в виде штрафа за просрочку. 

Компенсационная функция неустойки позволяет заложить в сумму неустойки 

предполагаемые убытки, но делается это достаточно редко, так как расчет 

убытков заранее сопряжен с большими сложностями. Штрафная функция 

позволяет эффективно использовать неустойку в обязательствах, которые не 

сопровождаются возникновением убытков. 

Интересно, что несмотря на схожий внешний механизм применения 

неустойки, внутренняя логика рассматриваемого института в различных 

странах имеет большие особенности. Примером тому служит понимание 



257 

неустойки в странах романо-германской и англосаксонской правовых системах. 

Отечественный законодатель выработал собственное видение неустойки как 

инструмента защиты прав участников обязательственных отношений, который, 

на наш взгляд, позволяет достаточно успешно сочетать преимущества 

неустойки как способа обеспечения исполнения обязательств и формы 

гражданско-правовой ответственности. 

Сложная двойственная природа неустойки придает ей большой потенциал, 

который, на наш взгляд, далеко не в полной мере используется на практике. 

Существует традиционная область применения неустойки, а именно – 

договорные обязательства имущественного характера. В связи с этим важно 

отметить, что в последнее время наблюдается тенденция к расширению сферы 

применения неустойки, которая стимулируется новейшими доктринальными 

разработками. Речь идет о деликтных обязательствах, обязательствах, 

возникающих из односторонних сделок, обязательствах негативного характера 

и др. Например, спорным в теории и на практике является вопрос о 

возможности обеспечения неустойкой обязательств, содержанием которых 

является договорная ответственность в той или иной форме (обязательство 

возместить убытки, уплатить неустойку). На наш взгляд, после того, как сумма 

ответственности определена, соответствующее обязательство приобретает 

самостоятельный характер, и основание его возникновения уже не имеет 

значения, что дает возможность обеспечивать его таким же образом, как и иные 

гражданско-правовые отношения. 

Как правило, с помощью неустойки обеспечиваются обязанности должника 

из договора и кредиторские обязанности. Но это могут быть и обязанности, 

возникающие для сторон при нежелательном для сторон развитии договорного 

правоотношения (реституционные обязанности при признании договора 

недействительным, обязанности, возникающие при расторжении договора). 

Гаврилик К. И. 
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

Гаврилик Карина Игоревна, магистрантка Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, karina.gavrilik@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ядревский О. О. 

Договор поставки является одной из основных правовых форм 

взаимодействия субъектов рыночных отношений при осуществлении ими 

хозяйственной деятельности в Республике Беларусь и чрезвычайно широко 

применяется в имущественном обороте. Тем не менее при анализе 

существующей нормативной базы правового регулирования договора поставки 

становится ясно, что в законодательстве Республики Беларусь существует 

целый ряд проблемных вопросов, связанных с правовым регулированием 
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рассматриваемого договора. Один из них касается субъектного состава договора 

поставки. Как следует из легального определения договора поставки, 

содержащегося в ст. 476 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК), его сторонами являются поставщик и покупатель. 

В качестве поставщика в рассматриваемом договоре выступает субъект, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность – самостоятельную 

деятельность, осуществляемую юридическими и физическими лицами в 

гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную 

ответственность и направленную на систематическое получение прибыли (ст. 1 

ГК). Таким образом, исходя из определения договора поставки, по общему 

правилу, поставщиком может быть либо коммерческое юридическое лицо, либо 

индивидуальный предприниматель, самостоятельно производящие 

соответствующие товары или специально закупающие их для продажи.  

Что же касается второй стороны договора поставки – покупателя, то, как 

следует из ст. 476 ГК, товары приобретаются им с определенной целью – «для 

использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием». Из данного положения становится ясно, что, по общему 

правилу, в качестве покупателя также могут выступать только субъекты, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, – коммерческие 

юридические лица либо индивидуальные предприниматели.  

При этом представляется необходимым отметить, что, как следует из ст. 1 

ГК, к предпринимательской деятельности не относится ремесленная 

деятельность, под которой понимается деятельность физических лиц по 

изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с 

применением ручного труда и инструмента, в том числе электрического, 

осуществляемая самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по 

трудовым и (или) гражданско-правовым договорам и направленная на 

удовлетворение бытовых потребностей граждан, а также деятельность граждан 

Республики Беларусь, осуществляющих ведение личных подсобных хозяйств, 

по производству, переработке и реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции.  

Таким образом, исходя из легального определения договора поставки, 

физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность или ведение 

личных подсобных хозяйств, не могут, по общему правилу, выступать в 

договоре поставки ни на стороне поставщика, ни на стороне покупателя. 

Между тем в соответствии с п. 1.5 Указа Президента Республики Беларусь 

от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осуществлении физическими лицами 

ремесленной деятельности», физические лица, осуществляющие ремесленную 

деятельность, вправе реализовывать изготовленные ими товары в том числе на 

основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 
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Кроме того, согласно ст. 6 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г. 

№ 149-З «О личных подсобных хозяйствах граждан», сельскохозяйственная 

продукция, произведенная гражданами, осуществляющими ведение личных 

подсобных хозяйств, может быть реализована ими юридическим лицам 

согласно заключенным с ними договорам. 

Таким образом, проведя соответствующий анализ законодательства 

Республики Беларусь, следует сделать вывод, что в качестве поставщика по 

договору поставки могут выступать физические лица, осуществляющие 

ремесленную деятельность, а также ведение личных подсобных хозяйств. 

Рассматриваемая деятельность, согласно ст. 1 ГК, не является 

предпринимательской. Из данного положения логично вытекает необходимость 

корректировки легального определения договора поставки. Предлагается 

сформулировать ст. 476 ГК в новой редакции следующим образом: «По 

договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, либо лицо, осуществляющее ремесленную деятельность или 

ведение личного подсобного хозяйства, обязуется передать в обусловленный 

срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием». 

Гасанова М. 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Гасанова Милана, учащаяся 3 курса Юридического колледжа Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, gasan2501@list.ru 

Научный руководитель: преподаватель Пануца А. А. 

Статья 2 Конституции Республики Беларусь определяет, что человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 

общества и государства. В свою очередь, формирование правового государства 

предполагает наличие высокого уровня защищенности прав и свобод человека, 

верховенство общечеловеческих ценностей. Основной же задачей государства 

должно быть обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного 

восстановления нарушенного права и возмещения причиненного вреда. 

Несмотря на то, что институт компенсации морального вреда в некоторой 

степени уже устоялся в Беларуси, к концу ХХ в. сложилась определенная 

судебная практика по рассмотрению подобных дел, до сегодняшнего дня 

правоведы так и не пришли к единому мнению по многим актуальным вопросам 

применения института компенсации морального вреда. Судебная практика 

недостаточно однообразна, а имеющееся законодательство вызывает критику. 

Обнаруживается немало проблем в ходе применении норм о компенсации 

морального вреда. 
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Одной из ключевых проблем, существующих в современной гражданско-

правовой науке, является отсутствие четкой терминологии, отражающей 

специфику данного института. Само понятие морального вреда, а также его 

содержание являются важной теоретической проблемой современной 

цивилистики. При этом данные вопросы имеют и несомненное практическое 

значение. Статья 152 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

регламентирует, что, если гражданину причинен моральный вред (физические 

или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную 

компенсацию указанного вреда. Кроме того, из этой же статьи следует, что 

моральный вред (физические и нравственные страдания) может возникнуть и не 

в результате вышеназванных действий, а «в других случаях, установленных 

законом».  

Вопрос о конкретизации терминологического аппарата института 

компенсации морального вреда впервые был рассмотрен А. В. Белявским. Он 

писал о его этимологическом несоответствии и неточности: «под ним понимают 

как собственно “моральный вред”, причиненный в сфере нравственных чувств и 

отношений, так и всякий иной вред (психические травмы, увечья и т. п.), 

который хотя далеко не выходит за рамки морального, также не является 

имущественным». 

Также моральный вред в своем теоретическом и практическом понимании 

содержит психологические компоненты. В свое время И. Я. Фойницкий писал, 

что подсудимый, которому грозит опасность наказания, подобен тяжело 

больному, что подтверждает обстоятельство психологической основы 

морального вреда. Позднее И. А. Покровский рассматривал помимо 

материального вреда в праве нематериальные неприятности, которые являются 

источниками глубоких нравственных потрясений. А. Ф. Кони писал о 

моральном вреде как о страданиях, переживаниях, связанных со скорбью, 

смущением и болью. И. Брауде моральным вредом называл муки, 

заключающиеся в душевных и физических страданиях. Современные авторы в 

моральном вреде видят ключевой момент – страдание, которое рассматривают 

как психологическое понятие. 

А. М. Эрделевский на примере законодательства Великобритании и США, 

где аналогом морального вреда является «психологический вред», полагает, что 

данный термин, который определяется им в качестве физических и 

нравственных страданий, является более удачным, чем понятие моральный 

вред. При этом под психическими страданиями англо-американская судебная 

практика понимает негативные эмоциональные реакции. Однако, не все 

эмоциональные реакции являются психическими, что подтверждает неполноту 

предлагаемого понятия.  
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Таким образом, моральный вред необходимо рассматривать в абсолютной 

связи с процессом нарушения психологического и физиологического 

благополучия и здоровья личности потерпевшего, обусловливаемого 

негативными изменениями психического здоровья, фрустрацией, в связи с 

совершением правонарушения, т. е. негативного вторжения и посягательства на 

личное пространство потерпевшего.  

Григорян А. С. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛУТБОКСОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ  

Григорян Артем Самвелович, студент 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Куницкая О. М. 

Лутбокс, также употребляется название «кейс» или «контейнер» – 

виртуальный предмет в компьютерных играх, при использовании которого 

игрок получает случайные виртуальные предметы различной ценности и 

назначения. С развитием игровой индустрии данный вид монетизации 

(увеличение поступающей прибыли) игр становился все более 

распространенным. Классификация лутбоксов является крайне 

затруднительной, и законодательством множества государств были 

представлены различные способы и методы его регулирования.  

Первым государством, обратившим внимание на данное явление была 

Бельгия, а вскоре после этого Управление по играм Нидерландов предоставило 

отчет под названием «Study in tolootboxes: Atreasure or aburden» («Изучение 

лутбоксов: Сокровище или бремя»). Основной проблемой, рассматриваемой 

этими государствами, отсутствие у игроков возможности заранее знать, что 

именно содержится в лутбоксе. Именно поэтому в Бельгии и Нидерландах это 

явление регулируется законодательством об азартных играх, а создатели игр 

были обязаны удалить системы лутбоксов. Неповиновение распоряжению 

Комиссии влекло за собой уголовную ответственность.  

Однако далеко не все страны озвучили желание полностью отказаться от 

подобной деятельности. Некоторые азиатские государства (Китай, Япония, 

Южная Корея) обязали производителей указывать тип призов, а также 

вероятность их получения.  

Другой важной проблемой является отсутствие какой-либо защиты 

игроков, в частности несовершеннолетних. Лица младше восемнадцати лет 

составляют значительную часть пользователей компьютерных игр. Комитет 

Австралии по окружающей среде и коммуникациям постановил, что лутбоксы 

используют в своих целях игровые расстройства пользователей и что данное 

явление по психологическим последствиям сопоставимо с азартными играми. 

Впоследствии Постоянной комиссией Палаты представителей был подготовлен 

отчет об ограничении доступа лиц к приложениям, содержащим элементы 
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азартных игр, посредством обязательной проверки возраста. Подобной позиции 

придерживаются также Германия и США. 

Еще одной проблемой является возможность игроков обналичивать призы 

и виртуальную валюту. Свое мнение по этому вопросу выразила 

Великобритания. Комиссия по азартным играм подготовила документ, 

касающийся виртуальной валюты и игр с социальным казино. Основная идея 

данного документа заключается в отсутствии официальных торговых площадок, 

на которых можно продавать виртуальные вещи на реальные деньги, а также в 

возможности использовать получаемые в игре «призы» только в рамках самой 

этой игры. Сложность, по мнению комиссии, также представляет отсутствие 

возможности осуществлять надзор за покупкой игроками лутбоксов, так как не 

существует каких-либо общих способов контроля монетизации таких призов.  

На данный момент данная сфера недостаточно урегулирована во всем 

мире, а в Республике Беларусь и вовсе отсутствуют какие-либо попытки 

создания механизма контроля монетизации компьютерных игр посредством 

лутбоксов. Ввиду оказываемого психологического влияния на игроков, а также 

отсутствия должного контроля внутриигровых покупок и рекламы, возникает 

необходимость скорой разработки способов правового регулирования данного 

явления.  

Гулмедов С. Н. 
ОХРАНА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ  

ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Гулмедов Сопы Нурджаноглы, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gulmedov1@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ермакович С. Л. 

Товарные знаки и знаки обслуживания (далее – ТЗ), сегодня играют 

важную роль в экономическом обороте товаров и услуг, т. е. можно сказать, что 

они являются неотъемлемой частью коммерции. 

Правовая охрана ТЗ осуществляется на национальном и международном 

уровне. В Республике Беларусь охрана ТЗ регулируется Гражданским кодексом 

Республики Беларусь (далее – ГК) и Законом Республики Беларусь «О товарных 

знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках). Правовая 

охрана ТЗ на территории Республики Беларусь осуществляется патентным 

органом, Национальным центром интеллектуальной собственности (далее – 

НЦИС) исходя из действующего законодательства и в соответствии с 

международными соглашениями. Также Республика Беларусь ратифицировала 

международное соглашение по охране ТЗ, а именно – Мадридское соглашение 

Всемирной организации интеллектуальной собственности «О международной 

регистрации знаков», принятое 14 марта 1891 г. (далее – Соглашение), 
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Протокол к Мадридскому соглашению о регистрации знаков. Данное 

соглашение предусматривает международную регистрацию товарных знаков. С 

момента регистрации в Международном бюро Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) предоставляется 

международная охрана на территории стран членов данной конвенции. 

Регистрация производится сроком на двадцать лет с предоставлением 

возможности возобновления (п. 1 ст. 6 Соглашения). При регистрации ТЗ 

патентный орган определяет соответствующий класс товара исходя из перечня 

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). 

Согласно с международными соглашениями в Законе о товарных знаках 

существует приоритет ТЗ, который устанавливается по дате подачи заявки в 

патентный орган (п. 1 ст. 7). Норма включает охранительные элементы на ТЗ. 

Преимущество данной нормы в том, что она обеспечивает защиту интересов 

будущего правообладателя от использования знака со стороны третьих лиц. 

Республика Беларусь предоставляет приоритетные права в отношении 

иностранного товарного знака на основании конвенции «Парижская конвенция 

по охране промышленной собственности» (далее – Парижская конвенция), 

принятой 20 марта 1883 г. Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку 

на ТЗ в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица, пользуется для 

подачи заявки в других странах правом приоритета (п. 1 ст. 4 Парижской 

конвенции). Следует учитывать, что лицо должно подать на международную 

заявку на основании регистрации ТЗ в Республике Беларусь или заявки, 

поданной в патентный орган, в отношении которой вынесено решение о 

принятии заявки к рассмотрению (п. 2 ст. 16 Закона о товарных знаках).  

Кроме того, охрана ТЗ распространяется в таком же объеме на 

общеизвестные товарные знаки, наравне с обычным ТЗ. По заявлению лица, 

поданному в Апелляционный совет, его ТЗ или обозначение, используемое в 

качестве ТЗ, могут быть признаны общеизвестным в Республике Беларусь 

товарным знаком и зарегистрированы, если эти ТЗ или обозначение в 

результате интенсивного использования заявителем стали на указанную в 

заявлении дату широко известны в Республике Беларусь среди 

соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя. Правовая 

охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно (п. 1, 3 ст. 17-1 

Закона о товарных знаках).  

В отличие от обычного ТЗ, правовая охрана общеизвестного товарного 

знака предоставляется на бессрочной основе. Признание знака общеизвестным 

рассматривается в Апелляционном совете. Исходя из перечня НЦИС на 

территории Республики Беларусь действуют такие общеизвестные товарные 

знаки, как «Атлант», «Крыница», «Коммунарка», «Милавица», «Спартак» и т. п. 

Выдача свидетельства на общеизвестный ТЗ осуществляет государственный 

орган НЦИС. Развитие общеизвестных ТЗ улучшает имидж страны и тем самым 

привлекает иностранных инвесторов. 



264 

На наш взгляд, законодательство Республики Беларусь в сравнении с 

законодательством ряда стран СНГ, в частности Туркменистана, где 

предписывается (п. 2 ст. 18 Закона о товарных знаках), что регистрация ТЗ 

осуществляется путем подачи одной международной заявки через патентный 

орган, нуждается в корректировке в отношении нормы (п. 2 ст. 16 Закона). 

Данная норма оговаривает, что подача на международную заявку должна 

основываться именно на регистрации ТЗ в Республике Беларусь или заявки, 

поданной в патентный орган, в отношении которой вынесено решение о 

принятии заявки к рассмотрению.  

Таким образом, законодательство Туркменистана, в отличие от 

законодательства Республики Беларусь, предусматривает возможность 

напрямую подать на международную регистрацию независимо от регистрации 

ТЗ в национальном режиме. Подобный подход законодателя дает возможность 

развития субъектам предпринимательства, так как процедура подачи одной 

заявки сэкономит время для заинтересованного лица.  

Денисова Е. В. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КАК КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ  

Денисова Екатерина Васильевна, студентка 2 курса Российского экономического 

университета имени Г. В. Плеханова, г. Москва, Россия, 

denisovakaterina97@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Богданов Е. В. 

Крупной сделкой акционерного общества, в соответствии со ст. 78 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

признается выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности сделка, 

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов общества, а также 

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное 

владение или пользование либо предоставить третьему лицу право 

использования интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

на условиях лицензии.  

Крупная сделка предусматривает особый порядок ее одобрения, а именно 

получение согласия совета директоров или общего собрания акционеров. 

Несоблюдение такого порядка влечет за собой недействительность сделки.  

Для характеристики сделки как крупной необходимо, чтобы она отвечала 

двум важным критериям: количественному (стоимость) и качественному (выход 

за пределы хозяйственной деятельности). Если традиционные договоры 

(например, купли-продажи) можно напрямую отнести к крупной сделке, то 
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вопрос о необходимости особого порядка одобрения предварительного 

договора остается дискуссионным.  

Предварительный договор обязует стороны в будущем заключить договор 

о передаче имущества, выполнения работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Если 

сторона в дальнейшем уклоняется от заключения договора, другая сторона 

вправе обратиться в суд за понуждением заключения договора. Тем самым, по 

решению суда, на условиях предварительного договора будет заключен 

основной договор. Если последующая сделка отвечает критериям крупной, на 

какой стадии необходимо соблюсти особый порядок согласования такой сделки? 

Законом прямо не предусмотрена обязанность соблюдения особого порядка 

одобрения предварительного договора. Следует отметить, что позиция судов по 

данному вопросу неоднозначна. В одних случаях суды приходили к выводу, что 

несоблюдение особого порядка одобрения предварительного договора как 

крупной сделки влечет его недействительность, в других случаях выводы судов 

не считают такой порядок необходимым. Однако, в 2016 г. в подп. 6 п. 3 ст. 78 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

были внесены изменения, которые закрепили возможность одобрения 

предварительного договора в порядке, предусмотренном для крупных сделок. 

В таком случае последующее одобрение основного договора не требуется.  

Как видно, заключая предварительный договор, в соответствии с которым 

стороны обязуются заключить основной договор, отвечающий признакам 

крупной сделки, стороны могут прибегнуть к процедуре одобрения, 

предусмотренной для крупной сделки, но не обязательно. Но если учесть, что 

предварительный договор включает в себя все условия основного договора, а 

отказ стороны от заключения основного договора может привести к 

понуждению к его заключению, то следует прийти к выводу о необходимости 

одобрения предварительного договора в порядке, предусмотренном для 

крупной сделки, предусмотренном ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Друк А. С. 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Друк Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

В соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) обязательство должно быть исполнено надлежащим образом. 

Обеспечение принципа надлежащего исполнения обязательства требует 
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наличия мер, гарантирующих права и защищающих интересы кредитора. 

Достижение таких целей опосредуется в том числе через конструкцию 

обеспечительного обязательства. Обращает на себя внимание, что в доктрине 

гражданского права значительный интерес проявляется к конкретным способам 

обеспечения обязательств, при этом общие вопросы, в частности о сущности и 

значении самого обязательства, с нашей точки зрения, явно недооценены, что 

обусловливает актуальность выбранного для исследования вопроса. 

Необходимо различать понятие обеспечительного обязательства и понятие 

способа обеспечения исполнения обязательств. Гражданское законодательство 

их легальных определений не содержит, при том что данные понятия имеют как 

теоретическое, так и практическое значение. Статья 310 ГК содержит открытый 

перечень способов обеспечения исполнения обязательств. Причисление к 

способам обеспечения иных правовых механизмов возможно только при их 

соответствии правовой природе обеспечительного обязательства.  

Д. И. Мейер отмечал, что «обязательственные права, по сравнению с 

вещными правами, не отличаются прочностью, поскольку договор 

устанавливает право лица на чужое действие, а совершение такого действия 

зависит от воли обязанного лица». Должник может как надлежаще исполнить 

взятое на себя обязательство, так и не сделать этого или сделать ненадлежащим 

образом, нарушив имущественные интересы кредитора. Обеспечительное 

обязательство существует для упрочнения основного обязательства, компенсации 

неисполнения должником. Иными словами, цель обеспечительного 

обязательства – мотивировать должника к надлежащему исполнению 

обязательства, а также снизить риски неисполнения должником своего 

обязательства. Исходя из этого, основанием возникновения обеспечительного 

обязательства выступает обеспечительный интерес, т. е. стремление сторон 

создать дополнительную гарантию исполнения основного обязательства. 

Обеспечительное обязательство возникает до нарушения права, т. е. 

устанавливается на случай нарушения прав кредитора, и исполняется в случае 

нарушения основного обязательства должником. Кредитор в данном 

правоотношении наделяется дополнительными правами, не приобретая никакой 

обязанности по отношению к должнику. На должника же, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства, 

налагаются дополнительные обязанности.  

Таким образом, обеспечительному обязательству присуще выполнение 

гарантийной и стимулирующей функций. В рамках первой оно призвано 

гарантировать имущественный интерес кредитора путем имущественной 

компенсации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства должником. В рамках реализации второй функции 

обеспечительное обязательство направлено создать условия для надлежащего 

исполнения основного обязательства должником под угрозой применения к 

нему санкций имущественного характера.  
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Подчеркнем, что специфическим признаком анализируемой категории 

является акцессорный (дополнительный) характер (допускаются исключения, 

что, в частности, касается банковской гарантии (ст. 348 ГК). Акцессорные 

обязательства зависимы от основного обязательства. Такая зависимость 

проявляется в том, что акцессорное обязательство возникает только после 

основного обязательства и прекращается вместе с ним. Об их зависимости 

свидетельствует также то, что кредитором по основному и акцессорному 

обязательству выступает одно лицо. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что существование 

обеспечительного обязательства обусловлено его специальным 

функциональным назначением, заключающимся в предоставлении 

дополнительных гарантий кредитору и в стимулировании должника к 

надлежащему исполнению обязательства. При этом его характерными чертами 

является то, что оно основано на обеспечительном интересе и является 

акцессорным по отношению к основному. 

Можем предложить следующие определения, позволяющие установить 

соотношение между обеспечительным обязательством и способом обеспечения 

исполнения обязательства. Обеспечительное обязательство есть обязательство, 

нацеленное на защиту имущественных прав кредитора посредством наделения 

его дополнительными правами, а должника, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения основного обязательства, дополнительными 

обязанностями. Способы обеспечения исполнения обязательств – совокупность 

средств, направленных на побуждение должника к своевременному исполнению 

обязательства под страхом невыгодных для него последствий в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Считаем 

целесообразным легализовать определения данных понятий на уровне ГК. 

Есина М. Д. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

Есина Марина Денисовна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа Белорусского 

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

Научный руководитель: преподаватель 1 категории Садовская Ю. А. 

Проведение электронных торгов в исполнительном производстве является 

самым популярным способом продажи арестованного имущества должников, 

предусмотренным законодательством Германии, Австрии, Армении, Грузии, 

России, Республики Беларусь, а также многих иных государств. Важность 

исследования данной темы объясняется тем, что от эффективности проведенной 

процедуры электронных торгов зависит, будет ли оплачен взыскателю его долг 

и в каком размере.  

Порядок организации и проведения электронных торгов в исполнительном 

производстве установлен статьями 417–419 Гражданского кодекса Республики 
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Беларусь, главой 8 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. «Об 

исполнительном производстве» (далее – Закон), главами 19–20 Инструкции по 

исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67 (далее – Инструкция). 

Организатором таких торгов может являться судебный исполнитель либо 

по его поручению, оформленному соответствующим актом, субъект торговли, 

специализированная организация. Безусловным является высокая 

востребованность второго способа продажи имущества, поскольку проведение 

электронных торгов позволяет: сокращать затраты рабочего времени судебного 

исполнителя; выставлять на продажу различное имущество независимо от его 

количества, вида и стоимости; исключить вмешательство посторонних (третьих) 

лиц в процесс подготовки, проведения и завершения электронных торгов; 

дистанционно (в месте изъятия имущества) размещать его на электронные 

торги. Примером специализированной организации является республиканское 

унитарное предприятие по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение», созданное 

Министерством юстиции. За 2018–2020 гг. указанным предприятием проведено 

более 16 тыс. электронных торгов, из которых 24 % результативных.  

Поскольку от результативности данной процедуры напрямую зависит итог 

исполнительного производства, законодательство в сфере принудительного 

исполнения требует определенного совершенствования для увеличения 

количества состоявшихся торгов, проданного имущества. 

Так, с учетом востребованности сегодня электронных информационных 

ресурсов, а также с целью расширения круга участников электронных торгов 

целесообразно из ст. 95 Закона исключить обязательность размещения 

объявлений о предстоящих торгах именно в печатных СМИ. 

Предусмотреть возможность установления организатором торгов 

минимального шага электронных торгов (например, от 1 до 15 %), для чего 

дополнить п. 145 Инструкции соответствующей нормой (на данный момент шаг 

торгов после первого шага законодательством не установлен), что позволит:  

‒ исключить необоснованное затягивание процедуры электронных торгов; 

‒ сформировать реальную продажную цену на лот; 

‒ определить победителя торгов, исходя из желания участника, а не иных 

факторов (усталость, отсутствие времени и пр.). 

Повысить эффективность продажи позволит также дополнение ст. 97 

Закона нормой, позволяющей признавать победителем торгов участника, 

сделавшего предыдущую ставку, если победителем торгов в положенный срок 

лот не оплачен. 

В целях исключения из практики исполнительного производства случаев 

возврата нереализованного имущества должнику, что пагубно влияет на 

результат исполнительного производства, необходимо дополнить ст. 93 Закона 

нормой, позволяющей судебному исполнителю проводить большую, чем 

предусмотрено сегодня (20 %), переоценку имущества, до достижения 
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определенного результата – или продажа арестованного имущества путем 

проведения торгов либо принятие взыскателем имущества в счет погашения 

долга. 

Предложенные корректировки законодательства об исполнительном 

производстве позволят реализовать больший объем арестованного имущества 

должников, что положительным образом будет сказываться на системе 

принудительного исполнения в целом. 

Таким образом, такой способ продажи арестованного имущества 

должников в рамках исполнительного производства, как проведение 

электронных торгов субъектом торговли, специализированной организацией, 

зарекомендовал себя с хорошей стороны. С внедрением данного механизма 

процедура продажи имущества должников стала проще, прозрачнее и 

доступнее. Судебный исполнитель принимает минимальное участие в данном 

процессе и производит только арест имущества и передачу его на реализацию. 

Электронные торги проводятся автоматически, поэтому влияние человека на их 

результат полностью исключено. 

Зинович О. И. 
ПРАВО НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: 

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

Зинович Оксана Ивановна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета г. Минск, Беларусь, sylfyra78@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Авдеева Т. В. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью является 

важнейшим элементом правоспособности физического лица, реализация 

которого несет первостепенное личное и общественное значение. Согласно 

ст. 22 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) «гражданин 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя». Однако, в белорусском законодательстве 

не закреплен минимальный возраст реализации права на занятие индивидуальной 

предпринимательской деятельностью. Данное упущение порождает как 

научные споры, так и неопределенность на практике. 

Статья 26 ГК, устанавливая условия эмансипации лица, достигшего 

16-летнего возраста, косвенно регулирует и ценз на осуществление 

предпринимательской деятельности. Так, исходя из положений данной статьи, 

для эмансипации необходима работа 16-летнего лица по трудовому договору 

либо занятие предпринимательской деятельностью с согласия родителей, 

усыновителей или попечителя. Следовательно, допускается возможность 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности 

несовершеннолетним лицом. Учитывая же возможность постановки вопроса об 



270 

эмансипации сразу по достижении лицом 16 лет, напрашивается вывод, что 

регистрация несовершеннолетнего лица в качестве индивидуального 

предпринимателя может быть произведена и до 16 лет.  

На наш взгляд, не вполне логично делать вывод о возрасте, с которого 

допустимо заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, 

основываясь на статье об эмансипации, которая сама по себе подвергается 

критике. Полагаем, что возрастное ограничение следует соотносить с 

особенностями предпринимательской деятельности как особого вида 

социально-полезной активности. Из определения предпринимательской 

деятельности (ст. 1 ГК) следует, что осуществляющее ее лицо должно в полной 

мере обладать такими важнейшими элементами дееспособности, как 

сделкоспособность и деликтоспособность. При этом, исходя из ст. 25 ГК, 

несовершеннолетние частично дееспособные лица такими качествами в полной 

мере не обладают. Рисковая и инициативная деятельность предпринимателя 

едва ли согласуется с отведенной родителям несовершеннолетнего ролью в 

соответствии с данной статьей. Кроме того, императивный характер норм ст. 25 

ГК не позволяет родителям, давшим согласие на предпринимательскую 

деятельность несовершеннолетнего, отстраниться от дачи согласия на 

заключение определенных сделок несовершеннолетним, а также от несения 

субсидиарной ответственности по его обязательствам. Следовательно, 

предпринимательская деятельность едва ли сочетается со статусом частично 

дееспособного по возрасту лица.  

Однако, невозможно отрицать ускорение темпов социализации 

несовершеннолетних в современном мире. Иногда возникает объективная 

потребность в осуществлении индивидуальной предпринимательской 

деятельности лицом, не достигшим 18-летнего возраста, которая сочетается с 

реальной готовностью ее осуществлять. В связи с этим автором предлагается 

пересмотреть законодательный подход к определению условий для 

эмансипации. Работа по трудовому договору зачастую свидетельствует об 

определенной зрелости и самостоятельности (профессиональной и 

экономической) несовершеннолетнего, но едва ли может быть единственным 

условием для рассмотрения вопроса об эмансипации лица. Решение об 

эмансипации должно рассматриваться с учетом всех материалов, 

представленных несовершеннолетним и его родителями, свидетельствующих о 

интеллектуально-волевой зрелости соискателя (наличие у лица профессии, 

характеристики педагогов, заключение психолога, имущественная 

состоятельность лица и т. д.) 

Итак, полагаем, что общее правило должно заключаться в возможности 

осуществления лицом индивидуальной предпринимательской деятельности по 

достижении 18-летнео возраста. По достижении 16-летнего возраста лицо 

может получить право на занятие индивидуальной предпринимательской 

деятельностью только в случае его эмансипации. Критерии эмансипации 
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должны быть пересмотрены. Следует отказаться от такого условия эмансипации, 

как осуществление несовершеннолетним предпринимательской деятельности с 

согласия родителей, усыновителей, попечителя. В то же время условие для 

эмансипации должно быть сформулировано более широко, что позволит 

органам опеки и попечительства и суду при принятии решения учитывать не 

только работу несовершеннолетнего по трудовому договору, но и другие 

обстоятельства, свидетельствующие о его достаточной для занятия 

индивидуальной предпринимательской деятельностью интеллектуально-

волевой зрелости. 

Кисель А. А. 
ЗАКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА: ОБЪЕКТИВНАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИЛИ ДАНЬ ТРАДИЦИИ? 

Кисель Анастасия Андреевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,nastia.kisel21@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

Согласно п. 2 ст. 97 Гражданского кодекса Республики Беларусь закрытое 

акционерное общество – акционерное общество, акции которого размещаются и 

обращаются только среди акционеров этого общества и (или) определенного в 

соответствии с законодательством об акционерных обществах ограниченного 

круга лиц. 

Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) возникло и существует в 

качестве альтернативы открытого акционерного общества (далее – ОАО). 

Основной критерий их разграничения – порядок размещения и обращения 

акций. При этом в корпоративном праве ряда государств, в том числе 

государств постсоветского пространства, которые изначально придерживались 

аналогичного с Республикой Беларусь подхода в вопросе классификации 

акционерных общества на виды, наметилась тенденция к отказу от ранее 

существовавшего деления акционерных обществ на закрытые и открытые. 

Например, Российская Федерация упразднила традиционное деление 

акционерных обществ на закрытые и открытые в 2014 г., введя публичные и 

непубличные акционерные общества; Украина в 2009 г. путем внесения 

изменений в Закон «О хозяйственных обществах» предусмотрела 

существование таких видов акционерных обществ, как публичные и частные. 

И если Украина и Российская Федерация в определенной степени все же 

сохраняют тенденцию к делению акционерных обществ на виды, то Казахстан, 

как и ряд европейских государств (например, Германия, Франция), вообще не 

разделяют акционерные общества на виды. 

Отказ от деления акционерных обществ на открытые и закрытые в первую 

очередь аргументируется нецелесообразностью одновременного закрепления в 
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законодательстве таких форм юридических лиц как ЗАО и общество с 

ограниченной ответственность (далее – ООО) в силу схожести их правовой 

природы. 

В рамках действующего гражданского законодательства Республики 

Беларусь прослеживаются различия между ООО и ЗАО, которые, в частности, 

заключаются в возможности ЗАО, в отличие от ООО, осуществлять выпуск 

акций, в различных требованиях к минимальному размеру уставного фонда 

данных юридических лиц, в способах выхода из состава участников общества. 

Причем данные различия, с нашей точки зрения, демонстрируют преимущества 

ООО. Другие же характеристики, которые имеют доктринальное и (или) 

практическое значение, в том числе при выборе учредителями организационно-

правовой формы ведения бизнеса, у ЗАО и ООО совпадают, а именно: 

одинаковые требования к максимальному количеству участников, 

принципиальный подход к вопросам ответственности участников 

соответствующих обществ, системе органов управления обществ, аналогичное 

решение вопросов реализации права преимущественной покупки акций (долей в 

уставном фонде). 

Показательна статистика. Согласно данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь на 1 января 2020 г. в 

Республике Беларусь зарегистрировано 142 685 юридических лиц, из них 2059 – 

открытые акционерные общества, 1469 – закрытые акционерные общества и 

65203 – общества с ограниченной ответственностью. При этом количество ЗАО 

с каждым годом снижается (к 2014 г. было зарегистрировано 1786 ЗАО, 2016 – 

1739, 2018 – 1607), в то время как количество ООО с каждым годом 

увеличивается (2014 – 45726, 2016 – 50371, 2018 – 57462, к 2020 г. количество 

обществ с ограниченной ответственностью составило уже 65203). 

Сопоставляя ЗАО и ОАО, подчеркнем, что одним из способов достижения 

цели извлечения прибыли акционерным обществом является привлечение 

инвестиций путем продажи своих акций, а наиболее эффективно это можно 

сделать, предлагая акции неопределенному кругу лиц. Ограничение отчуждения 

акций ЗАО входит в противоречие с сущностью акций как оборотных ценных 

бумаг. Кроме того, акционеры заинтересованы в стабильно высокой рыночной 

стоимости принадлежащих им акций и, соответственно, в получении 

долгосрочной прибыли. И здесь очевидно просматривается преимущество 

открытых акционерных обществ. 

28 июня 2019 г. в первом чтении принят проект Закона Республики 

Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 

Беларусь по вопросам хозяйственных обществ»; весной 2020 г. проект закона 

повторно передан в Парламент. Предлагаемые изменения, в том числе 

касающиеся числа участников хозяйственных обществ, наличия и реализации 

права преимущественной покупки, по сути, стирают ключевые различия между 

ОАО и ЗАО. 
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С учетом вышеизложенного, считаем, что существование закрытых 

акционерных обществ является скорее данью традиции, нежели объективной 

целесообразностью. В этом ключе в свете региональной унификации и общего 

стремления к гармонизации законодательства насущно актуальным становится 

вопрос о легализации новой для нас классификации юридических лиц на 

публичные и непубличные общества. 

Колос Н. Д. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ В IT-СФЕРЕ, В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

БЕЛАРУСИ, ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ И КИПРА 

Колос Никита Денисович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь,nik_koloss@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ермакович С. Л. 

В последние годы прослеживается тенденция роста привлечения 

иностранных инвестиций. В связи с этим рассмотрим правовые режимы 

Республики Беларусь, Латвии, Эстонии и Кипра с целью выяснить 

преимущества каждого из них. 

В Беларуси проводятся обширные реформы, направленные на радикальную 

либерализацию экономики и повышение инвестиционной привлекательности 

страны. Так, из ст. 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об 

инвестициях» (далее – Закон об инвестициях) видно, что законные права 

инвестора должным образом защищены нормами законодательства. 

Нельзя упускать из вида также возможность стать одним из резидентов 

Парка высоких технологий (далее – ПВТ), которым предоставляются 

значительные льготы и преференции. Существует Положение о Парке высоких 

технологий, утвержденное Декретом Президента Республики Беларусь от 

22.09.2005 № 12 (далее – Положение). 

Согласно Положению резиденты Парка высоких технологий 

освобождаются: 1) от налога на прибыль (за исключением налога на прибыль, 

исчисляемого, удерживаемого и перечисляемого при исполнении обязанностей 

налогового агента); 2) налога на добавленную стоимость по оборотам от 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории 

Республики Беларусь (п. 22 Положения). 

Переходя к странам Балтии, хочется отметить Эстонию и Латвию.  

В Эстонии представляет интерес концепция электронного резидентства 

(e-Residency). Суть концепции в том, что она предоставляет доступ к ряду 

электронных услуг (e-services): учреждение эстонской компании без 

фактического присутствия в Эстонии; администрирование такой компании из 

любой точки мира; цифровая подпись документов и контрактов; открытие 
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банковского счета в Эстонии; безопасное шифрование и передача документов; 

уплата налогов в Эстонии онлайн (https://www.emta.ee/ru). 

Резидент также получает доступ к государственному веб-сервису 

электронной финансовой отчетности (e-Financials), который помогает 

компаниям самостоятельно вести бухгалтерский учет. Е-резидент получает 

«смарт»-удостоверение личности, позволяющее иностранцу совершать сделки 

наравне с любым гражданином или постоянным иностранным резидентом 

Эстонии. 

В Латвии для привлечения инвесторов был введен Закон «Об оказании 

помощи стартап-компаниям» (далее – Закон о стартап-компаниях). 

Закон о стартап-компаниях определяет 2 налоговых режима: уплата 

фиксированного сбора в размере 252 евро в месяц на каждого сотрудника при 

освобождении от уплаты налога на прибыль и подоходного налога с физических 

лиц в отношении тех сотрудников, за которых был уплачен фиксированный 

сбор; специальный налоговый режим (налоги и сборы с зарплат покрываются за 

счет государства) для высококвалифицированных сотрудников. Иными 

словами, работодатель ничего не оплачивает, государство берет все расходы на 

себя и предоставляет работнику полный социальный пакет, если он имеет 

высокую квалификацию (докторская или магистерская степень) или стаж 

работы более 5 лет. 

Однако следует сказать, что такая поддержка предоставляется далеко не 

всем и лишь на 1 год, после чего может быть принято решение о ее продлении. 

Так, на Кипре действует очень низкая налоговая ставка, одна из самых 

низких в Европе, которая используется при налогообложении деятельности 

компаний. 

Следует также упомянуть о режиме IP-Box, суть состоит в том, что такие 

объекты информационной системы (ИС), как программное обеспечение, 

полезные модели, патенты, сертификаты дополнительной защиты, различные 

инновационные активы, подлежат льготному налогообложению. 

На Кипре существует старый и новый IP-Box с 2012 по 2016 г. и с 2016 по 

настоящее время соответственно. Так, начиная c января 2016 г., компании не 

допускаются в старый режим IP-Box на Кипре и могут воспользоваться 

льготами нового режима. 

Согласно новому режиму IP-Box 80 % от квалифицированной прибыли, 

получаемой от квалифицированных активов, не будет облагаться налогом. 

В заключение хочется отметить, что из анализа законодательства четырех 

стран видно, что Беларусь и ее льготы являются достаточно 

конкурентноспособными, однако согласно рейтингу Doing Business («Ведение 

бизнеса») за 2020 г., рассмотренные страны на несколько пунктов опережают 

Республику Беларусь, особенно по критерию налогообложения, где Беларусь 

занимает 99 позицию. 
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Таким образом, хочется предложить установить налоговые льготы, 

доступные для резидентов ПВТ всем остальным компаниям. Возможен вариант 

с предоставлением таких льгот компаниям на 1 год с возможностью продления. 

Значимость ПВТ это не изменит, так как существуют иные существенные 

льготы, но точно поспособствует развитию инвестиционной привлекательности. 

Также имеет смысл изменить льготы при уплате подоходного налога для 

индивидуальных предпринимателей – резидентов ПВТ с 9 % до 4–5 %, потому 

что как резидент ПВТ предприниматель обязан заплатить подоходный налог 

9 % + 1 % обязательные отчисления Администрации ПВТ. В случае 

упрощенной системы налогообложения (УСН) налоговая нагрузка составляет 

всего лишь 5 % для индивидуальных предпринимателей, не уплачивающих НДС. 

Костевич А. Ю. 
СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ 

УНИФИКАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ЕАЭС 

Костевич Анастасия Юрьевна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nastya55471@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

В настоящее время наблюдается движение в сторону унификации 

законодательства государств – членов ЕАЭС. Это связано с тем, что одним из 

ведущих принципов деятельности союза, согласно Договору о Евразийском 

экономическом союзе, является обеспечение взаимовыгодного сотрудничества 

членов ЕАЭС, а целью – стремление к формированию единого рынка товаров, 

услуг и капитала. Унификация законодательства в рамках ЕАЭС официально 

признана одним из направлений совершенствования гражданского 

законодательства Республики Беларусь. 

Заключение акционерного соглашения (далее – АС) является эффективным 

механизмом разрешения и предотвращения спорных ситуаций между 

участниками компании, в том числе при реализации ими своих прав, прежде 

всего права на управление. Обращает на себя внимание тот факт, что правовое 

регулирование акционерных соглашений в рамках ЕАЭС национально 

специфично. Одним из вопросов, требующих внимания и согласования, 

является субъектный состав таких соглашений. Дискуссии ведутся по вопросам 

качественного и количественного состава АС, а именно, кто может быть 

участником АС (только ли акционеры, либо и само акционерное общество, а 

также третьи лица); целесообразно ли ограничивать количество участников АС. 

Заметим, что в Гражданском кодексе Республики Беларусь АС не 

легализованы. В Российской Федерации в результате внесения изменений в ГК 

в 2014 г. (как результат реализации концепции развития гражданского 

законодательства в отношении юридических лиц) корпоративные договоры 
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рассматриваются как общая категория,а акционерные соглашения – как их 

разновидность. Обсуждался вопрос о легализации корпоративных договоров на 

уровне ГК и в Казахстане, однако в настоящее время корпоративный договор 

регулируется за рамками кодекса. 

Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных 

обществах» в 2016 г. был дополнен ст. 90-1, которая позволила акционерам в 

Беларуси заключать АС по национальному праву. Согласно закону АС не могут 

заключаться между всеми акционерами одновременно. Учитывая положение об 

ограничении участия всех акционеров в соглашении одновременно, заключение 

АС в обществе с двумя участниками невозможно. 

Особенности заключения АС установлены в Декрете Президента 

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

экономики» для акционерных обществ – резидентов ПВТ: такие общества могут 

быть участниками АС, кроме того, АС могут заключаться между всеми 

акционерами общества. 

Законодательство РФ и Казахстана ограничений по количеству акционеров 

не содержит. Согласно проекту Закона «Об изменении законов по вопросам 

хозяйственных обществ» предлагается также снять ограничение о 

невозможности заключения АС всеми акционерами общества и в Беларуси. 

В отношении вопроса о качественном составе национальный закон 

императивно регламентирует, что участниками АС могут выступать 

исключительно акционеры общества. В РФ, несмотря на то, что институт 

акционерных соглашений присутствует уже на протяжении 10 лет, однозначный 

подход к субъектному составу АС так и не сформировался. Субъектами 

корпоративных договоров (акционерных соглашений) могут быть участники 

хозяйственного общества или некоторые из них. При этом существует позиция, 

согласно которой третьи лица также могут выступать в качестве стороны АС 

наравне с акционерами. Акционерное соглашение по законодательству 

Казахстана, с учетом источника правового регулирования (Закон Республики 

Казахстан от 7 июля 2004 г. «Об инвестиционных и венчурных фондах»), имеет 

ограниченную сферу применения, вместе с тем состав участников может быть 

представлен только акционерами. Отметим, что ограничение субъектов 

корпоративных договоров участниками корпораций характерно для 

континентально-европейской модели корпоративных договоров. В государствах 

с англо-американской моделью корпоративных договоров используется 

практика включения в состав участников самого акционерного общества, как 

стороны договора.  

С учетом изложенного, считаем необходимым легализацию акционерных 

соглашений на уровне ГК. При этом, с нашей точки зрения, целесообразно 

введение обобщающего понятия и закрепление общих положений для создания 

единой основы регулирования как АС, так и договоров об осуществлении прав 

участников ООО, в том числе в отношении субъектного состава участников. 
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В целях унификации законодательства в рамках ЕАЭС следует признать 

обоснованным предложение об отказе от запрета на заключение АС всеми 

участниками; включение же в состав участников третьих лиц – инвесторов, 

может способствовать созданию благоприятных условий для привлечения 

иностранных инвестиций. 

Костянко Т. Н. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

Костянко Татьяна Николаевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, tk@jus.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Короткевич М. П. 

После вступления в силу редакции Закона Республики Беларусь 

«О хозяйственных обществах», которая сделала возможным создание 

различных форм хозяйственных обществ (далее – общество), состоящих из 

одного участника, наблюдается тенденция приобретения статуса руководителя 

общества лицом, являющимся единственным участником данного общества. 

Согласно ст. 33 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. в 

редакции Закона от 10 января 2006 г. «О хозяйственных обществах» (далее – 

Закон), в обществе образуются органы управления, таковым может являться 

единоличный исполнительный орган (директор или генеральный директор), 

который подотчетен участнику общества (в обществе, состоящему из одного 

участника (ч. 2 ст. 33 Закона). При этом лицо, осуществляющее полномочия 

единоличного исполнительного органа общества, определяется участником 

общества. Согласно ст. 45 Закона в обществе, состоящем из одного участника, 

решениями общего собрания являются письменные решения этого участника. 

Закон также устанавливает, что права и обязанности единоличного 

исполнительного органа хозяйственного общества определяются в том числе 

трудовыми договорами (контрактами) и (или) гражданско-правовыми 

договорами, заключаемыми лицом с хозяйственным обществом. 

Таким образом, правовыми основами полномочий руководителя 

хозяйственного общества, в котором одно лицо совмещает статус участника и 

руководителя общества, помимо законодательства и учредительных 

документов, выступают письменное решение участника хозяйственного 

общества о назначении руководителя, а также трудовой и (или) гражданско-

правовой договор. 

Рассмотрим основную практическую проблему оформления полномочий 

руководителя участником общества, когда они совпадают в одном лице.  

Основная проблема возникает при применении норм главы 18 Трудового 

кодекса (далее – ТК), которая определяет особенности регулирования труда 

руководителя организации. В статье 252 ТК указано, что положения настоящей 
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главы распространяются на руководителей организаций любых 

организационно-правовых форм, кроме случая, когда руководитель организации 

является единственным собственником имущества организации. Существует 

точка зрения, согласно которой применение данной главы в ситуации, когда 

единственный участник общества и руководитель общества совпадают в одном 

лице невозможно, так как имущество хозяйственного общества, состоящему из 

одного лица, принадлежит данному лицу, и назначение его руководителем 

противоречит правилам ст. 252 ТК. Не соглашаясь с данной точкой зрения, 

отметим, что согласно нормам гражданского законодательства собственником 

имущества общества является само общество, участник же является лицом, 

который формирует уставный фонд посредством вкладов. Придерживаясь 

данного вывода, исключение ст. 252 ТК не распространяется на руководителя 

общества в случае, когда он также является единственным участником данного 

общества.  

В литературе высказываются различные позиции относительно 

возможности заключения с руководителем органиции гражданско-правового 

договора. Согласно ст. 54 Закона, договор от имени общества подписывается 

председателем общего собрания участников хозяйственного общества (в 

рассматриваемом случае – единственным участником общества, 

осуществляющим полномочия общего собрания). В таком случае возникает 

ситуация, при которой сторонами договора выступает одно лицо. Это 

противоречит ст. 183 Гражданского кодекса Республики Беларусь, которая 

устанавливает невозможность совершения сделки представителем от имени 

представляемого в отношении себя лично. Однако согласно ч. 5 ст. 54 Закона 

трудовой договор (контракт), гражданско-правовой договор от имени 

хозяйственного общества может подписываться иным физическим лицом, 

уполномоченным решением общего собрания. 

При этом Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

в разъяснениях о порядке оформления отношений с руководителем общества от 

15.11.2017 предлагает такое оформление только в виде решения участника 

общества без заключения трудового договора, учитывая, что в хозяйственном 

обществе, состоящем из одного участника, решениями общего собрания 

являются письменные решения этого участника (ч. 10 ст. 45 Закона). 

Таким образом, действующее законодательство в должной степени не 

регулирует вопрос оформления наделения полномочиями руководителя 

хозяйственного общества, являющимся единственным участником данного 

общества. Более того, анализ законодательства не позволяет однозначно 

определить, правомерны ли такого рода отношения в целом. 

Для решения возникающих практических проблем требуется выработать 

единообразный подход к толкованию норм гражданского и трудового права, а 

также более подробно установить правовые основы полномочий руководителя 

организации.  
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Купрейчик А. А. 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ 

Купрейчик Александр Анатольевич, студент 2 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Салей Е. А. 

В науке гражданского права имеет место дискуссия относительно правовой 

природы недействительной сделки. Она связана с тем, что законодатель не 

определяет, что понимается под недействительной сделкой. В соответствии с 

правилами формальной логики, не понимая того, о чем мы говорим, мы не 

можем судить о его наличии. В связи с этим актуальность данной темы связана 

с существованием различных воззрений на природу недействительной сделки. 

Вопрос о природе недействительной сделки в первую очередь следует 

рассматривать через призму римского частного права. Можно говорить о том, 

что в римском частном праве природа недействительной сделки усматривается 

в наличии внутри нее различных видов пороков. В источниках римского права 

указано, что стороны, совершающие недействительную сделку, «не совершают 

действия», т. е. данная сделка является изначально «несуществующей». 

В русском дореволюционном гражданском праве вопрос о природе 

недействительной сделки не ставится. В данный период ученые пользуются 

достижениями римского частного права, определяя природу недействительной 

сделки как «порочной сделки, связанной с недостатком в ней какой-либо 

существенной принадлежности» (Г. Ф. Шершеневич). 

В советском периоде гражданского права возникла дискуссия о природе 

недействительной сделки. Думается, что импульсом к порождению данной 

дискуссии послужило «упразднение» в ГК РСФСР и ГК БССР деления 

недействительных сделок на ничтожные и оспоримые.  

Так, М. М. Агарков обосновывает общую позицию о неправильности 

выделения категории недействительных сделок, так как они, в сущности, 

являются не сделками, а волеизъявлением.  

И. Б. Новицкий настаивает на выделении недействительной сделки наряду 

с действительной, при этом им рекомендуется отходить от традиционно 

устоявшегося деления, классифицируя недействительные сделки на абсолютно 

недействительные и относительно недействительные. 

В. П. Шахматовым предлагается при отграничении ничтожных и 

оспоримых сделок оценивать, как их содержание может влиять на 

общественные отношения. В таком понимании при существенном нарушении 

законодательства сделки будут являться ничтожными, почти не 

отличающимися от деликта. Оспоримая сделка является деликтом тогда, когда 

она признана недействительной решением суда по иску заинтересованных лиц.  

На современном этапе мнения ученых относительно природы 

недействительной сделки можно разделить на три качественно различных 
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направления. При этом обратим внимание, что ГК Беларуси 1998 г. легализовал 

деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 

Авторы первого направления (В. А. Тархов, М. И. Брагинский) признают, 

что сделки не могут являться недействительными, так как, исходя из правил 

формальной логики и общетеоретического учения о юридических фактах, 

данные понятия являются взаимоисключающими, противоположными по своей 

сущности, что указывает на терминологическую неточность.  

Исследователи второго направления (в частности,) под недействительной 

сделкой понимают не недействительное волеизъявление, а деликт, ведь такая 

сделка нарушает законодательство; в связи с этим данные сделки являются 

правонарушениями в широком смысле этого слова, т. е. видом неправомерного 

поведения среди ряда всех форм поведения, отклоняющихся от норм. 

Авторы третьего направления (М. В. Телюкина, Н. Д. Шестакова) 

придерживаются нейтральной точки зрения, считая, что правомерность не 

может служить критерием непризнания недействительных сделок сделками. 

Правомерность в связи с этим считается правовым условием для того, чтобы 

сделка влекла ожидаемые для сторон последствия, по поводу которых они 

договорились вступить в гражданское правоотношение. 

Нам предпочтителен вариант второго направления относительно правовой 

природы недействительной сделки. По нашему мнению, ничтожная (абсолютно 

недействительная) сделка является правонарушением, ведь она противоречит 

основным началам гражданского законодательства (в частности, принципам 

верховенства права, добросовестности); данная сделка также имеет негативный 

социальный аспект: она игнорирует элементарные нормы о справедливости и 

морали, установленные в обществе (данное утверждение не относится к случаям, 

когда действия совершаются к имущественной выгоде «уязвимых» сторон по 

данной сделке).  

Оспоримые сделки не могут однозначно восприниматься в качестве 

деликта. В отношении таких сделок должен действовать принцип свободы 

договора: если стороны удовлетворены последствиями по данной сделке и 

желали их, то говорить о ее неправомерности нельзя (нецелесообразно). 

Кушнерова А. А. 
К ВОПРОСУ О РЕГИСТРАЦИИ ПСЕВДОНИМА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА  

Кушнерова Ангелина Александровна, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, angelina.kushnerova@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

Создание запоминающегося псевдонима, под которым будет выступать 

исполнитель музыкального произведения (далее – исполнитель) – это первый 

шаг к продвижению, позволяющий заявить о себе, привлечь внимание 
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слушателей и продюсеров. В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона Республики 

Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» 

(далее – Закон) исполнителю в отношении его исполнения принадлежит личное 

неимущественное право на имя, т. е. право использовать или разрешать 

использование исполнения под подлинным именем исполнителя, 

вымышленным именем (псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно). 

Согласно ч. 3 п. 1 ст. 25 Закона личные неимущественные права исполнителя 

неотчуждаемы и непередаваемы. Любые соглашения, направленные на отказ от 

личных неимущественных прав исполнителя, ничтожны. 

Право на псевдоним возникает у физического лица с момента начала его 

использования и не требует государственной регистрации. Вместе с тем все 

более востребованной становится регистрация псевдонима исполнителями в 

качестве товарного знака. 

Псевдоним исполнителя может иметь коммерческую ценность, что 

объясняет желание запрещать его использование без согласия правообладателя. 

В рамках сотрудничества с исполнителем звукозаписывающие компании, 

продюсеры включают в договор условие о приобретении ими исключительного 

права на использование псевдонима путем регистрации последнего в качестве 

товарного знака. Популярность таких условий обусловливает актуальность 

вопроса об осуществлении права исполнителя использовать или разрешать 

использовать исполнения под псевдонимом при прекращении его договорных 

отношений с звукозаписывающей компанией или продюсером. 

В Республике Беларусь регистрация псевдонима в качестве товарного знака 

только начинает приобретать популярность. Например, такую регистрацию 

прошел псевдоним «Алена Ланская». В Российской Федерации в качестве 

товарных знаков зарегистрированы следующие псевдонимы исполнителей: 

«Егор Крид», «Дима Билан», «L'ONE», «Loc-Dog». 

Согласно подп. 5.4. п. 5 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 5 февраля 

1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в новой 

редакции от 27 октября 2000 г.) (далее – Закон о товарных знаках) не могут 

быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные 

фамилии, собственному имени, отчеству (если таковое имеется), псевдониму 

или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в 

Республике Беларусь лица, без согласия этого лица или его наследников. Таким 

образом, анализируемая норма не содержит запрет на регистрацию псевдонима 

в качестве товарного знака, но такая регистрация возможна только лицом, 

которому принадлежит данный псевдоним, или иным лицом с его согласия либо 

согласия его наследников.  

Согласно подп. 1.2 п. 1 ст. 25 Закона о товарных знаках если правовая 

охрана была предоставлена товарному знаку в нарушение указанных 

требований, такое предоставление может быть признано недействительным в 

течение срока действия правовой охраны. 
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Приобретение звукозаписывающей компанией или продюсером 

исключительного права на товарный знак, тождественный псевдониму, не 

означает, что в случае расторжения договора между ними и исполнителем 

последний не сможет использовать собственный псевдоним. Природа права 

использовать исполнение под вымышленным именем свидетельствует о его 

неотчуждаемости. При этом исключительное право на такой товарный знак 

будет принадлежать зарегистрировавшей его звукозаписывающей компании 

или продюсеру, что ограничит объем использования псевдонима исполнителем. 

В частности, исполнитель не сможет полноценно заниматься творческой 

деятельностью, поскольку псевдоним, зарегистрированный в качестве 

товарного знака, будет также использоваться владельцем товарного знака.  

Мы полагаем, что регистрация товарного знака, тождественного 

псевдониму исполнителя, на имя звукозаписывающей компании или продюсера 

недопустима. Для решения рассматриваемого вопроса необходимо внести 

изменения в Закон о товарных знаках, которыми запретить регистрацию 

товарного знака, тождественного псевдониму исполнителя, на третьих лиц, 

которые занимаются продвижением исполнителя. 

Литвинова Е. О. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА КАК ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Литвинова Елизавета Олеговна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

LitvinovaElizaveta2001@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ядревский О. О 

Произведения искусства являются важным и интересным объектом 

гражданских правоотношений. На данном этапе развития права этот объект не 

имеет совершенной законодательной базы, что иногда вызывает некоторые 

трудности в рамках его определения.  

В Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК) закреплено, что 

к объектам авторского права относятся произведения науки, литературы и 

искусства, которые являются результатом творческой деятельности автора. 

В ст. 992 ГК закреплен перечень произведений, которые являются объектами 

авторского права. Из всего перечня к произведениям искусства относятся: 

произведения скульптуры, живописи, графики, литографии и другие 

произведения изобразительного искусства, произведения прикладного искусства 

и дизайна, произведения архитектуры, фотографические произведения, в том 

числе произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, 

эскизы, иллюстрации и пластические произведения. Стоит отметить, что 

данный перечень является открытым, так как в любой момент он может быть 

законодательно дополнен новыми произведениями.  
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В современном белорусском законодательстве отсутствуют такие понятия, 

как «произведение», «произведения искусства», «произведения изобразительного 

искусства». На этот счет существует много споров в научной литературе. На 

наш взгляд, эти пробелы стоит устранить и дополнить терминологию. 

К примеру, в странах общей системы права, в частности в законодательстве об 

авторских и смежных правах Великобритании, такие понятия разъясняются. 

Полагаем, что для более полного регулирования этого вопроса тоже 

необходимо официальное закрепление на законодательном уровне данных 

понятий с целью определения их возможного правового режима. 

Так, представляется актуальной проблема классификации произведений 

изобразительного и иного искусства. Для более четкого понимания нужно 

законодательно закрепить, какие произведения относятся к произведениям 

изобразительного искусства, а что стоит относить к произведениям 

декоративно-прикладного искусства и к произведениям дизайна. 

Необходимость закрепления такой классификации объясняется, в 

частности, тем, что авторы произведений изобразительного искусства обладают 

таким специфическим правомочием, как право следования. Это означает, что 

объективная форма изобразительных произведений должна быть материальной 

(предполагается материальность данных произведений). К изображениям, 

которые не имеют материальную форму, например, изображениям, которые 

созданы с помощью компьютерных программ в цифровом виде, не может 

применяться право следования в том виде, в котором оно закреплено в 

белорусском законодательстве, следовательно, возникает вопрос, может ли быть 

на них распространен правовой режим произведений изобразительного 

искусства.  

Необходимость закрепления понятия «произведение дизайна» обусловлена 

тем, что в теории и на практике представляется нужным разграничить правовую 

охрану дизайна при помощи авторского права и путем патентования 

промышленного образца. 

Таким образом расширение терминологической базы такими понятиями, 

как «произведения искусства», «произведения изобразительного искусства», 

«произведение дизайна» приведет к дополнению главы 61 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, а также Закона Республики Беларусь от 17 мая 

2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах». Это необходимо для 

заполнения пробелов в правовом регулировании произведений искусства как 

объекта интеллектуальной собственности, в частности, определения 

произведений, на которые распространяется право следования, поскольку на 

сегодняшний момент создается множество произведений искусства, в 

частности, изобразительного, многие из которых имеют свои особенности и 

требуют четкого правового регулирования в качестве объектов авторского 

права.  
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Необходимо решить вопрос классификации и законодательно 

разграничить, какие произведения относятся к произведениям изобразительного 

искусства, а что стоит относить к произведениям декоративно-прикладного 

искусства и произведениям дизайна. Данные вопросы должны изучаться более 

подробно, опираясь на опыт стран, где такие понятия законодательно 

зафиксированы, например, в законодательстве об авторском праве и смежных 

правах Великобритании.  

Ловягина И. С. 
К ВОПРОСУ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕЩАНИЯ 

Ловягина Инесса Станиславовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, inessa20005@gmail.com  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Щемелева И. Н. 

Одним из фундаментальных прав человека является его право на 

наследование, которое закрепляется п. 2 ст. 1031 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (ГК).  

Институт наследования играет важную роль в жизни граждан: прежде 

всего потому, что дает собственнику возможность распорядиться своим 

имуществом, а также выступает одним из способов возникновения права 

собственности. 

ГК Республики Беларусь устанавливает два основания наследования – 

наследование по завещанию и наследование по закону. 

На данный момент наблюдается определенного рода приоритет 

наследования по завещанию по отношению к наследованию по закону. На наш 

взгляд, он оправдан, так как именно посредством совершения завещания 

гражданин имеет возможность по своему усмотрению определить судьбу 

принадлежащего ему имущества, любым образом определить доли наследников 

в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения. Данную возможность 

подтверждает принцип свободы завещания, закрепленный ст. 1041 ГК.  

Завещание, как и любая сделка, может быть признано недействительным, 

если это установлено ГК либо иными законодательными актами.  

Суд может признать завещание недействительным по иску лица, права или 

законные интересы которого нарушены этим завещанием. Отметим, что 

оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. 

Анализ судебной практики показывает, что одним из самых часто 

встречаемых оснований для признания завещания недействительным, является 

неспособность наследодателя в момент совершения завещания понимать 

значение своих действий и руководить ими. Юридически значимыми 

обстоятельствами в таком случае являются наличие или отсутствие 

mailto:inessa20005@gmail.com
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психического расстройства у наследодателя в момент составления завещания, 

степень его тяжести, степень имеющихся нарушений его интеллектуального и 

волевого уровня. 

Согласно п. 1 ст. 177 ГК сделка, совершенная гражданином, хотя и 

дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, 

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить 

ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина 

либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в 

результате ее совершения.  

Одним из способов установления психического состояния лица, 

составившего завещание, выступает проведение посмертной судебно-

психиатрической экспертизы. При ее проведении заключение эксперта строится 

на записях в медицинской карте наследодателя и показаниях свидетелей. 

Однако заключение экспертов, как один из видов доказательств, не имеет для 

суда заранее установленной силы и оценивается судом на основании всех 

обстоятельств дела в их совокупности. 

Так, гражданка К. обратилась в Ленинский районный суд г. Минска с 

иском о признании завещания недействительным, мотивируя свои требования 

тем, что она является родной внучкой гражданина Л., который составил 

завещание, в соответствии с которым завещал свою квартиру гражданину М. 

Истица указывает, что до смерти ее дед страдал рядом заболеваний, в том числе 

после перенесенного инсульта имелось затруднение речи, двигательные 

нарушения, неспособность к самообслуживанию, в связи с чем К. считает, что в 

момент составления завещания Л. был не способен понимать значение своих 

действий или руководить ими.  

В ходе судебного разбирательства в качестве свидетелей были вызваны 

лечащий врач, социальный работник и нотариус, которые дали пояснения о 

состоянии здоровья умершего.  

Нотариус утверждал, что до удостоверения завещания им была проведена 

беседа с гражданином Л., который рассказал, что ранее он составлял завещание 

на племянника, но ввиду того, что он у него давно не появлялся, решил 

переписать завещание на М., так как он осуществлял за ним уход.  

Из заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов следует, что 

в период составления завещания у Л. была сохранена память как на текущие 

события, так и долговременная, он был способен выстраивать прогноз 

последствий своих действий и оценивать текущую ситуацию, поэтому вероятно 

мог понимать значение своих действий и руководить ими. Кроме того, из 

содержания заключения эксперта, суд сделал вывод, что подпись на завещании 

была выполнена непосредственно Л.  

Из показаний свидетелей С. и Г., являвшихся соседками по дому умершего, 

также не усматривается, что Л. вследствие различных заболеваний не мог 

понимать значение своих действий и руководить ими.  
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Суд, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела в их 

совокупности, руководствуясь положениями действующего законодательства, 

признал завещание гражданина Л. действительным. 

В соответствии со ст. 63 Закона Республики Беларусь «О нотариате и 

нотариальной деятельности» при удостоверении сделки, доверенности, согласия 

проверяются дееспособность граждан (гражданская дееспособность), 

правоспособность юридических лиц, участвующих в этих нотариальных 

действиях.  

Возникает вопрос, как нотариус, не обладая специальными познаниями в 

области психиатрии, может проверить дееспособность гражданина? Данный 

механизм, к сожалению, действующим законодательством не конкретизирован. 

Таким образом, получается, что на нотариуса возлагаются не свойственные ему 

функции психиатра – эксперта, который с ходу готов выдать заключение о 

дееспособности обратившегося к нему гражданина, в данном случае – 

завещателя.  

На практике проверка дееспособности гражданина нотариусом базируется 

на оценочных понятиях, при помощи визуальных и вербальных методов. В 

первую очередь оценивается внешний вид посетителя, отвечает ли его облик 

общепринятым социальным нормам. Здесь речь может идти, например, о 

соответствии одежды времени года, возрасту, размеру, ситуации. 

Опираясь на вышесказанное, предлагаем внести изменение в ст. 46 Закона 

«О здравоохранении»: включить нотариуса в перечень лиц, имеющих право 

истребовать у медицинских учреждений сведения, содержащие врачебную 

тайну, что позволит расширить возможности нотариуса при проверке 

дееспособности завещателя.  

Также отметим, что на сегодняшний день законодатель предоставил 

нотариусам право использования средств видеофиксации при совершении 

нотариальных действий (ст. 58 Закона Республики Беларусь «О нотариате и 

нотариальной деятельности»). Однако, ввиду того, что данная возможность 

носит диспозитивный характер, немногие нотариусы применяют ее на практике.  

Полагаем, что введение обязательного использования видеофиксации при 

удостоверении завещаний, хоть и не будет являться полной гарантией 

дееспособности гражданина, но станет весомым доказательством при 

возникновении судебного спора о признании завещания недействительным по 

причине неспособности завещателя осознавать характер совершаемых 

действий. 

Таким образом, нами предлагается внести два изменения в действующие 

законодательство, которые затруднят оспаривание завещания недобросовестными 

наследниками и смогут защитить как волю завещателя, так и права, и законные 

интересы добросовестных наследников. 
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Макаревич В. Д. 
КРИПТОВАЛЮТА В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

Макаревич В. Д.,старший преподаватель Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, vladislav.makarevich@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Бакиновская О. А. 

Появление и применение в повседневной жизни цифровых благ послужило 

причиной изменения многих сфер жизни общества, что породило 

необходимость законодательного регулирования соответствующих отношений, 

в том числе и в Республике Беларусь. Так, например, развитие отношений по 

использованию цифровых знаков (токенов) привело к принятию Декрета 

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

цифровой экономики» (далее – Декрет № 8), в котором впервые появилось 

легальное определение «цифрового знака (токена)». Данный нормативный 

правовой акт в свою очередь позволил запустить первую в Беларуси и СНГ 

криптобиржу, что, с одной стороны, несомненно является огромным шагом на 

пути к построению цифровой экономики в Республике Беларусь, а с другой – 

пророждает новые вызовы в различных сферах жизни общества как 

пользователя данных благ и, несомненно, государства как регулятора 

общественных отношений. 

При этом Декрет № 8 не только легализовал деятельность по реализации 

криптовалюты на территории Республики Беларусь, но и освободил участников 

данных правоотношений от уплаты налогов до 1 января 2023 г. 

Вместе с тем следует отметить, что подходы к обложению налогом 

криптовалют в разных странах применяются разные. Так, например, в Японии 

биткоин и его аналоги признаны регулярным платежным средством, хотя в 

отличие от фиата, полноценными валютами они пока не стали. Размер налога 

может еще зависеть от времени хранения актива: если спекуляция 

осуществляется за короткий промежуток времени, то налог может достигать 

почти 40 %. При длительном хранении – только 20 %. В Австралии 

криптовалюта признается имуществом, а следовательно, НДС не уплачивается, 

но уплачивается налог на прирост капитала. В США применили схожий с 

Австралией подход, но ближе не к формату недвижимости, а к формату ценных 

бумаг. В Германии криптовалюта признается личными деньгами, в силу чего 

НДС не взымается. Если физическое лицо держит криптовалюту более года, то 

в этом случае также не уплачивается налог на прирост капитала. В Португалии 

для компаний, занимающихся инвестициями, предусмотрен корпаративный 

налог, а простота регистрации организаций и льготы для нерезидентов делают 

Португалию особенно заманчивым вариантом для предпринимателей. В Англии 

только в ходе судебного разбирательства можно точно установить, чем именно 

владеет хозяин криптовалют и каким образом ему следует платить налоги. 
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Учитывая существующие на сегодняшний день в мировой практике 

подходы к налогообложению оборотов криптовалюты, а также потенциальную 

возможность, если не перевода расчетов за товары (работы, услуги) на 

криптовалюту в целом, то значительного веса ее использования в расчетах 

между участниками гражданских отношений, предлагается, начиная с 1 января 

2023 г., установить упрощенный режим ее налогообложения, например, 2 % от 

выручки в виде криптовалюты для организаций и 1 % от поступлений в виде 

криптовалюты для физических лиц. 

Данный налог, с одной стороны, легализует отношения по использованию 

криптовалюты, а с другой – простота его исчисления и незначительный процент 

сравнимы с комиссионными расходами, выплачиваемыми на сегодняшний день 

при расчетах в той или иной фиатных валюте, что будет нормально 

восприниматься обществом, а также будет способствовать развитию данных 

отношений на территории Республики Беларусь.  

Кроме того, следует отметить и то, что в ряде стран предпринимаются 

попытки создания национальной криптовалюты. Так, в ОАЭ в октябре 2017 г. 

правительство Дубая приняло участие в запуске первой национальной 

криптовалюты, основанной на блокчейне, известной как Emcash. 

Предполагалось, что Emcash поможет жителям ОАЭ, способствуя оплате как 

государственных, так и неправительственных услуг, включая счета за 

коммунальные услуги, плату за обучение и другие денежные переводы. 

В Венесуэле в условиях гиперинфляции экономики, ослабления боливара и 

внешнего долга в размере $140 млрд президент Венесуэлы Мадуро попытался 

использовать технологию блокчейн и создать национальную криптовалюту, 

ценность которой будет связана с природными ресурсами страны, такими как 

нефть, алмазы, бензин и золото. Новая монета называется Petro Moneda 

или Petro. Ее анонсировали как платформу, чтобы помочь Венесуэле 

«продвинуться в вопросах денежного суверенитета» и создать возможности для 

«новых форм международного финансирования». 

В Эстонии решили исследовать способы использования национальной 

криптовалюты Estcoin для расширения программы электронного резидентства. 

Это программа, которая позволяет неэстонцам получать доступ к эстонским 

государственным услугам. 

В России в октябре 2017 г. Путин распорядился создать собственную 

криптовалюту – Cryptoruble, инструмент, который, по его мнению, будет 

полезен для обхода международных санкций. 

Швеция стремится к безналичному обществу и надеется, что E-Krona 

выполнит эту задачу. E-Krona разрабатывается как дополнительная форма 

денег, а не как средство их замены. Предполагается также, что она станет 

платформой для удержания стоимости и оплаты, а также позволит расширить 

другие технические функции. E-Krona разрабатывается Риксбанком – 

центральным банком Швеции и старейшим в мире центральным банком. 
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Криптовалюта будет прямым эквивалентом шведской кроны и будет построена 

на блокчейне IOTA – децентрализованной платформе с открытым исходным 

кодом. 

В Японии аналогичным образом, добиваясь большего процента 

безналичных расчетов, японские банки планируют запустить национальную 

криптовалюту, поддерживаемую государством, под названием J-coin. Проект 

все еще находится на ранних стадиях, но есть информация, что J-Coin будет 

привязан к йене в соотношении 1:1. Пользователи смогут получить доступ к 

национальной криптовалюте и осуществлять переводы или платежи через 

мобильное приложение. Mizuho Financial Group, японская банковская 

холдинговая компания, является одним из учреждений, возглавляющих 

направление по оцифровке японской йены. 

Вышесказанное позволяет отметить намечающуюся тенденцию введения 

рядом государств национальных криптовалют, привязанных к фиатным 

(наличным) денежным средствам. 

Так, Центробанк России в развитие поручения Президента России 

В. В. Путина разместил 13 октября 2020 г. на своем сайте информацию, согласно 

которой: «Цифровой рубль станет доступен всем субъектам экономики – 

гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству. Подобно 

наличным и безналичным рублям, цифровой рубль будет выполнять все три 

функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Все 

три формы российского рубля будут абсолютно равноценными: как сейчас 

1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой 

рубль будет эквивалентен каждому из них». 

В случае реализации предлагаемого подхода в Российской Федерации 

наравне с фиатным рублем, выраженным в наличной и безналичной форме, 

появится цифровая валюта – Cryptoruble, обеспечиваемая в России в лице 

Центробанка, что в свою очередь придаст уверенности в применении данного 

средства платежа участникам финансовых отношений.  

Учитывая возрастающую роль криптовалют в экономической жизни всех 

стран мира, следует отметить то, что криптовалюта со временем заменит 

фиатные (наличные) деньги, станет новой формой международного 

финансирования, снизит комисионные расходы, связанные с ее использованием, 

по отношению к расходам, применяемым к фиатным (наличным) деньгам. 

Введение национальной криптовалюты в Республике Беларусь по аналогии 

с заявленными подходами к национальной криптовалюте в таких странах, как 

Швеция, Япония и Россия, позволит развивать экономические отношения как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

https://oox.space/coins/iota-miota/
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Мисючик К. А. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Мисючик Ксения Александровна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

ksyushamisyuchik1706452@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Басалыга И. С. 

Неоспоримым является тот факт, что ребенку для полного и гармоничного 

развития личности необходимо воспитываться в семье. Право ребенка на жизнь 

в семье закреплено в ст. 185 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье и 

ст. 15 Закона Республики Беларусь от 19.11.1993 г. № 2570-XII «О правах 

ребенка». Когда же ребенок по каким-либо причинам не имеет такой 

возможности, благоразумно обратиться к институту усыновления. В силу 

ст. 118 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье усыновление является 

приоритетной формой устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью.  

Актуальность темы обусловлена обострением проблемы социального 

сиротства вследствие падения престижа семьи, переживающей экономические 

трудности, роста внебрачной рождаемости и увеличения количества родителей, 

ведущих асоциальный образ жизни. На сегодняшний день в Республиканском 

банке данных об усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, насчитывается около 12 тысяч несовершеннолетних. 

В списке детей, в отношении которых возможно международное усыновление, 

находятся единицы. 

Стоит учесть, что в национальном законодательстве Республики Беларусь 

не закреплено определение международного усыновления, однако встречаются 

дефиниции, сформулированные различными учеными (М. М. Богуславский, 

И. А. Зимина, К. Ю. Бородич и др.). Из их анализа можно выделить следующие 

черты международного усыновления:  

во-первых, необходимо наличие государственно-правового акта – решения 

суда об установлении международного усыновления;  

во-вторых, между усыновителем и усыновленным устанавливаются 

аналогичные отношения, как между родителями и детьми;  

в-третьих, в результате усыновления также возникают правоотношения 

между родственниками усыновителя и потомством усыновленного. 

Необходимо отметить, что национальное законодательство Республики 

Беларусь по вопросам международного усыновления исходит из принципа 

субсидиарности, отраженного в ст. 29 Закона «О правах ребенка», т. е. дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 

преимущественному устройству в семьи своих родственников или в семьи 

mailto:ksyushamisyuchik1706452@gmail.com
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граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории 

Республики Беларусь. К международному усыновлению прибегают как к 

дополнительному способу обеспечения ребенка семьей лишь при отсутствии 

возможности национального усыновления. 

На основании вышеизложенного, полагаем, что под международным 

усыновлением следует понимать дополнительный способ обеспечения ребенка 

семьей, в результате которого между усыновленным и усыновителем 

устанавливаются личные и имущественные отношения, существующие между 

родителями и детьми. 

Интересно отметить, что в истории белорусского законодательства можно 

выделить два случая введения моратория на международное усыновление. 

Первый приходится на январь-июнь 1996 г., второй – 1997–1998 гг.  

Принятие данных мер было обусловлено многочисленными нарушениями, 

выявленными Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, которые были 

связаны с осуществлением процедуры международного усыновления и 

несоблюдением усыновителями своих обязанностей и прав усыновленного ими 

ребенка. С 2005 по 2006 г. имел место фактический мораторий на 

международное усыновление, обусловленный максимальным усложнением 

самой процедуры.  

В Республике Беларусь процедура международного усыновления, а также 

последующий контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных детей, 

достаточно строго регламентированы Кодексом Республики Беларусь о браке и 

семье; Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь; нормами 

Закона Республики Беларусь «О правах ребенка»; Положением о порядке 

международного усыновления (удочерения) и установления международных 

опеки и попечительства над детьми; Положением о порядке согласования 

процедуры международного усыновления и взаимодействия с компетентными 

организациями иностранных государств в рамках данной процедуры; 

Положением о порядке передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях 

усыновителей на территории Республики Беларусь; Положением о порядке 

формирования республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и пользования им; международными договорами 

Республики Беларусь.  

В настоящее время Республикой Беларусь подписан договор о 

сотрудничестве в сфере международного усыновления только с Итальянской 

Республикой. Однако целесообразно развивать сотрудничество в сфере 

международного усыновления и с другими странами: Австрия, Германия, 

Испания, Ирландия, Швеция, Франция и т. д. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ: 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Мозоль Антон Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, mozol.anton1959@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

Летом 2018 г. на публичное обсуждение был вынесен проект Закона «О 

внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь», в рамках 

которого предложено дополнить Гражданский кодекс Республики Беларусь 

(далее – ГК) статьей 4041 о переговорах о заключении договора. 

Доктрина преддоговорных споров сформировала подход, согласно 

которому преддоговорные правоотношения, в рамках которых реализуется 

волеизъявление сторон на заключение договора путем согласования договорных 

условий, обладают специфическими признаками. По мнению В. Е. Варавенко, 

таковыми признаками являются наличие соглашения сторон о добросовестном 

согласовании условий договора и о его заключении, особые процедуры 

заключения договора (направление коммерческого предложения, заключение 

предварительного договора, проверка предполагаемого контрагента). В рамках 

проведения сравнительно-правовых исследований Р. Н. Адельшин, 

Н. В. Стрекалова и Д. Е. Богданов провозглашают наличие специфических 

принципов гражданского права, применяемые исключительно в 

преддоговорных отношениях (caveat emptor, позитивная свобода договора). 

В случае внесения соответствующих изменений в тексте ГК найдут прямое 

отражение нормы о преддоговорных правоотношениях. Вместе с тем ГК уже 

содержит отдельные нормы о преддоговорной стадии отношений сторон. В 

частности, ч. 2 п. 3 ст. 418 ГК о проведении торгов (аукциона, конкурса) 

определила преддоговорный характер данных гражданских правоотношений. 

Данная норма стала классическим примером возможности привлечения 

недобросовестной стороны к гражданско-правовой ответственности на 

преддоговорной стадии отношений. Законопроект содержит перечень действий, 

предполагаемых недобросовестными при проведении переговоров: 

1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том 

числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны 

быть доведены до сведения другой стороны; 2) внезапное и неоправданное 

прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, 

при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать. 
Предлагаемая законодателем норма о переговорах о заключении договора 

закрепляет обязанность сторон действовать добросовестно, в частности, не 
допускать вступление в переговоры о заключении договора или их 
продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с 
другой стороной. При этом мнимое вступление контрагента в переговоры прямо 
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не называется недобросовестным действием. Подобное изложение п. 2 ст. 4041 
проекта ГК может создать коллизию в гражданском законодательстве, 
основанную главным образом на дословном толковании перечня 
недобросовестных действий. Стремление законодателя изложить п. 2 ст. 4041 
проекта ГК именно в такой редакции объясняется целью гармонизации 
гражданского законодательства Республики Беларусь с законодательством 
стран Евразийского экономического союза (см., в частности, ст. 434-1 ГК РФ). 

По мнению автора, при внесении изменений в предложенный п. 2 ст. 4041 
проекта ГК необходимо основываться на ст. 2.1.15 Принципов международных 
коммерческих контрактов УНИДРУА (2016), в силу которого недобросовестное 
вступление в переговоры, их ведение или прерывание является основанием для 
привлечения к ответственности за убытки, причиненные другой стороне. 
Полагаем целесообразным предусмотреть в тексте ГК еще один случай 
возникновения преддоговорной ответственности – целенаправленные действия по 
уклонению от исполнения преддоговорных обязательств. В частности, норма ГК, 
устанавливающая данный случай, будет применяться при уклонении от 
государственной регистрации договора, предметом которого является 
недвижимое имущество, поскольку такой договор считается заключенным 
только с момента государственной регистрации. 

При анализе правовой природы ответственности за нарушение 
преддоговорных обязательств Д. Н. Кархалев определил, что она направлена на 
восстановление нарушенного субъективного гражданского права с помощью мер 
принуждения и санкций, однако данная позиция противоречит законодательному 
запрету на любое воздействие в отношении контрагентов с целью заключить 
договор (принцип свободы договора). На наш взгляд, в случае принятия 
законопроекта ГК норма отразит следующее целевое направление преддоговорной 
ответственности: санкционируемое правовое воздействие на нарушителя с 
целью восстановить прежнее состояние субъективного права контрагента. 

Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаем изложить п. 2 
ст. 4041 проекта ГК о переговорах о заключении договора следующим образом:  

«2. При вступлении в переговоры, в ходе их проведения и по их 
завершении стороны обязаны действовать добросовестно. Сторона, которая 
совершила недобросовестные действия при переговорах о заключении 
договора, считается нарушившей их порядок. 

Недобросовестными действиями при переговорах о заключении договора 
признаются вступление в переговоры о заключении договора или их 
продолжение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с 
другой стороной, непредоставление или предоставление другой стороне 
неполной или недостоверной информации, любые действия участника 
переговоров, противодействующие действительности договора, в том числе 
уклонение контрагента от государственной регистрации договора, умышленное 
неоправданное прекращение переговоров при обстоятельствах, при которых 
другая сторона не могла ожидать этого».  
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Муртазаева А. А. 
ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Муртазаева Айше Альверовна, студентка 3 курса Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Республика Крым, 

ayshe.murtazaeva.01@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Бахриева З. Р. 

Институт признания гражданина безвестно отсутствующим призван 

устранять неопределенность в правовых отношениях, участником которых 

является отсутствующее лицо, а также сводить к минимуму возможные 

отрицательные имущественные последствия для него и заинтересованных лиц. 

Особенности правового регулирования признания гражданина безвестно 

отсутствующим в различных правопорядках, делает интересным сравнительно-

правовой анализ в целях оценки эффективности применяемых норм и 

определения направлений их совершенствования. 

Рассмотрим, в чем сходство и отличие в правовом регулировании 

признания гражданина безвестно отсутствующим в законодательстве 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Во-первых, согласно ст. 42 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), гражданин может быть признан безвестно отсутствующим в 

том случае, «если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте 

его пребывания». В ст. 38 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) содержится аналогичное правило, позволяющее заинтересованным лицам 

признать гражданина безвестно отсутствующим, и указанный в ней срок также 

равен одному году.  

Во-вторых, последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 

также схожи, а именно возникает необходимость назначения доверительного 

управляющего и заключения с ним договора о доверительном управлении 

имуществом безвестно отсутствующего (ст. 43 ГК РФ, ст. 39 ГК). Кроме того, в 

указанных правовых актах предусмотрена возможность отмены решения суда о 

признании лица безвестно отсутствующим в случае явки или обнаружения 

места пребывания гражданина (ст. 44 ГК РФ, ст. 40 ГК).  

Однако, имеются и некоторые расхождения. В частности, в отличие от 

российского гражданского законодательства в п. 2 ст. 40 ГК прямо закреплена 

обязанность органа опеки и попечительства обратиться в суд с заявлением об 

объявлении гражданина умершим, «если по истечении трех лет со дня 

назначения доверительного управляющего решение о признании гражданина 

безвестно отсутствующим не было отменено и не было обращения в суд об 

объявлении гражданина умершим». Это означает, что законодатель не 

допускает существование статуса «безвестно отсутствующего» на протяжении 

всей жизни человека, т. е. либо такое лицо появляется и, соответственно, 



295 

решение суда отменяется, либо его признают умершим, что влечет 

наследование и прочие установленные законом последствия. Но это касается 

только тех случаев, когда заключался договор доверительного управления. И в 

этом есть зерно рациональности.  

Однако, возникает вопрос относительно срока об объявлении лица 

умершим после того, как оно уже было признано безвестно отсутствующим. По 

общему правилу, указанному в ст. 41 ГК, гражданин может быть объявлен 

судом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте его 

пребывания в течение трех лет. Следовательно, считаем, что для объявления 

лица умершим после установления факта его безвестного отсутствия 

необходимо вычесть 1 год. В итоге такой срок будет равен двум годам, что, на 

наш взгляд, недостаточно и дает основания для пересмотра общего срока, 

установленного для объявления лица умершим.  

Для сравнения отметим, что в Российской Федерации срок для объявления 

гражданина умершим равен пяти годам, что, по нашему мнению, вполне 

оптимально. В свою очередь, законодателю Российской Федерации следует 

задуматься о заимствовании опыта Республики Беларусь в части закрепления 

правила о последующем объявлении гражданина умершим после признания его 

безвестно отсутствующим, так как на сегодняшний день этот вопрос решается 

исключительно по инициативе заинтересованных лиц.  

Мясоедов Г. Г. 
К ВОПРОСУ О ПАТЕНТНО-ПРАВОВОМ СПОСОБЕ ЗАЩИТЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

Мясоедов Геннадий Геннадьевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, gennady.myasoedov@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ермакович С. Л. 

Развитие компьютерной индустрии обусловливает необходимость поиска 

адекватных способов защиты прав создателей компьютерных программ на 

данные объекты. По законодательству Республики Беларусь компьютерная 

программа – объект авторского права. Такой подход согласуется с Соглашением 

по торговым аспектам права интеллектуальной собственности, а также с 

Договором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

по авторскому праву. 

Для возникновения авторского права на компьютерную программу не 

требуется каких-либо формальностей (п. 1 ст. 8 Закона Республики Беларусь от 

17 мая 2011 г. «Об авторском праве и смежных правах»). Однако на практике 

создатели компьютерных программ используют регистрацию данных объектов 

в Национальном центре интеллектуальной собственности «для целей 

дополнительного удостоверения факта существования компьютерной 

программы». Процедура данной регистрации основывается на сведениях, 
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предоставленных заявителем, и не предусматривает проверку программы на 

соответствие критериям оригинальности и степени заимствования. Выдаваемое 

по результатам регистрации свидетельство не является достаточным 

доказательством факта принадлежности исключительных прав на данный 

объект лицу, указанному в свидетельстве. 

Практика выдачи патентов на компьютерные программы сложилась в 

США. Со второй половины XX в. судами этого государства предпринимаются 

попытки сформулировать критерии патентоспособности компьютерных 

программ. Единых критериев до настоящего времени нет. Анализ предложенных 

критериев, проведенный зарубежными специалистами, показывает, что провести 

четкую линию, разграничивающую патентоспособные и непатентоспособные 

программы, очень сложно. 

Могут ли критерии патентоспособности изобретений, предусмотренные 

нашим законодательством (новизна, изобретательский уровень и 

промышленная применимость), быть применимыми к компьютерным 

программам? 

Компьютерная программа, как правило, представляет собой 

упорядоченную последовательность самостоятельных взаимозаменяемых 

алгоритмов, объединенных для решения конкретной задачи. Алгоритм в 

программировании – это упорядоченная совокупность команд. 

Важным признаком компьютерной программы является возможность 

решения одной задачи несколькими последовательностями алгоритмов. Форма 

выражения команд алгоритма также может быть различной. Ни в случае с 

программой, ни в случае с алгоритмом сущность (идея), результат, полученный 

от применения программы, может и не измениться, хотя визуально объектный 

код программы будет абсолютно разным. Данное обстоятельство позволяет 

утверждать, что исключается возможность применения критериев новизны и 

наличия изобретательского уровня. 

Также необходимо учитывать, что (по общему правилу), обладая 

компьютерной программой (независимо от правомерности владения или 

пользования), ни обыватель, ни специалист не может определить, какой именно 

алгоритм (совокупность алгоритмов) был использован его разработчиками при 

написании кода программы. Это обстоятельство делает технически 

невозможным (по общему правилу) воспроизведение использованных 

алгоритмов (их последовательностей). Возможные нарушения 

интеллектуальных прав могут быть связаны с ее копированием, но защиту от 

неправомерного копирования обеспечивает и авторское право. 

Рассматривая вопрос целесообразности выдачи патента правообладателю 

компьютерной программы, следует отметить, что компьютерная программа 

постоянно дорабатывается (обновляется) ее создателем. Значит, выдача 

патентов (с учетом срока осуществления процедуры, а также количества 
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выпускаемых программ и их обновлений) приведет к перегрузке патентного 

органа и не будет отвечать целям правообладателей. 

Таким образом, используемый в настоящее время авторско-правовой 

способ защиты не в полной мере отвечает специфике данного объекта 

интеллектуальной собственности, на что, в частности, указывает сложившаяся 

практика регистрации компьютерных программ. Правообладатели указанных 

объектов имеют потребность в удостоверении факта создания программного 

продукта, удостоверение же путем регистрации из-за особенностей процедуры 

не является достаточным доказательством при возникновении споров. 

Используемый за рубежом патентно-правовой способ не является 

адекватным данному объекту интеллектуальной собственности. Проблемы 

возникают с соответствием таким критериям патентоспособности изобретений, 

как новизна и наличие изобретательского уровня. Особенности процедуры 

выдачи патентов с учетом количества создаваемых программ и их обновлений 

являются существенными препятствиями для использования этого способа. 

Сказанное позволяет заключить о невозможности рекомендовать 

использование патентно-правового способа защиты в отношении компьютерной 

программы. 

Николаева Е. М. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА: 

ВОЗМОЖНЫЕ КРИТЕРИИ 

Николаева Елизавета Михайловна, студентка 4 курса Белорусской 

государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии, г. Горки, Беларусь, nikolaevalisaveta123@mail.ru 

Научный руководитель: ст. преподаватель Кузьмич А. П. 

Определение размера компенсации морального вреда относится к одному 

из проблемных вопросов данного гражданско-правового института. Это связано 

с тем, что в белорусском законодательстве нет четко сформулированных 

критериев и методов оценки такого размера. Так, проблему определения 

размера компенсации морального вреда предопределяют: общий характер 

законодательно закрепленных критериев определения размера компенсации; 

отсутствие обоснований определения конкретной суммы компенсации в 

судебных решениях; символические суммы компенсации; низкий уровень 

общественной оценки значимости прав гражданина, нарушение которых 

причиняет последнему моральный вред и пр. Общая методология и базис для 

определения размера компенсации не выработаны. Судьи при разрешении дел 

данной категории испытывают значительные трудности, ограничиваясь 

лаконичной аргументацией определения размеров компенсации.  

Объединяя критерии, регламентированные ст. 152 и 970 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), представляется возможным выделить 
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следующие общие критерии оценки размера причиненного морального вреда: 

степень вины причинителя вреда; степень и характер физических и 

нравственных страданий, оцениваемые судом с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 

особенностей потерпевшего; требование разумности и справедливости; иные 

заслуживающие внимания обстоятельства.  

Представляется, что для определения степени физических и нравственных 

страданий лица, которому причинен вред, необходимо назначение и проведение 

в ходе рассмотрения дела судебно-психологической экспертизы, которая 

способна определить индивидуальные особенности лица, глубину его 

нравственных переживаний и страданий исходя из психологических 

особенностей его характера. Передача этого вопроса на усмотрение суда дает 

широкий простор судейскому толкованию этих вопросов, субъективному 

пониманию понятий добра и справедливости, а значит, и различному 

толкованию закона в его применении. В качестве еще одного общего критерия 

определения размера компенсации морального вреда можно применять 

общественную оценку фактических обстоятельств причинения вреда и его 

последствий для потерпевшего.  

Исходя из структуры причинной связи в литературе предложено выделять: 

непосредственный (первичный) моральный вред; опосредованный (вторичный) 

моральный вред. Так, опосредованный моральный вред является следствием 

первичного вреда и может возникнуть спустя определенное время после факта 

причинения первичного вреда. Такое деление позволит более точно определить 

характер или степень физических и нравственных страданий потерпевшего 

Вред можно классифицировать на восстановимый и невосстановимый. 

Восстановимым является моральный вред, последствия которого проходят с 

течением определенного времени. Соответственно последствия невосстановимого 

вреда по прошествии времени лишь уменьшаются, но полностью не исчезают. В 

законодательстве Украины указано, что при определении размера компенсации 

морального вреда суд должен учитывать возможность восстановления прежнего 

состояния потерпевшего. В качестве частного критерия, влияющего на 

снижение размера компенсации, также предлагается рассматривать истечение 

длительного периода времени с момента возникновения вреда. 

В соответствии с характером наказания и превенции гражданско-правовой 

ответственности моральный вред предлагается разделить на: 

а) компенсационные убытки, под которыми понимается материальная 

возможность смягчить душевные переживания потерпевшего; б) штрафные 

убытки, цель которых – не только загладить душевные переживания, но и ввиду 

серьезности правонарушения наказать причинителя вреда, предупредив тем 

самым новые правонарушения. 

При определении размера компенсации в зависимости от нарушения 

конкретного субъективного права лица возможен учет иных критериев. Так, при 
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посягательстве на право человека на благоприятную окружающую среду, 

дополнительными критериями могут быть: вид и степень тяжести повреждения 

здоровья; рождение детей с врожденной патологией, обусловленной 

неблагоприятной окружающей средой и др.  

Таким образом, данные меры помогут сделать подход судов к вопросам 

определения размеров компенсации морального вреда более 

систематизированным, а судебная практика перестанет быть столь 

неоднозначной. Исходя из возможности обобщения судебной практики, как 

представляется, необходимой является разработка и принятие отдельного 

унифицированного документа, содержащего основные термины и понятия 

института морального вреда, а также критерии его оценки. 

Савченко А. Ю. 
ЖИВОТНЫЕ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Савченко Анастасия Юрьевна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

asya855@mail.ru 

Научный руководитель: Карпенко Ж. П. 

Представители фауны всегда занимали важное место в жизни людей в 

процессе развития человечества и удовлетворяли различные человеческие 

потребности. Животные представляют собой организмы, которые составляют 

одно из царств живой природы, и при этом, в отличие от иного царства – 

растений, животные активны и подвижны. 

Обращают на себя внимание определенные особенности правового режима 

животных как одушевленных вещей: они вытекают из признаков животных как 

специфических объектов гражданских прав и к ним относятся: 

‒ принадлежность всех животных к живой природе (данная особенность 

подразумевает необходимость обеспечения животных благоприятными 

условиями содержания); 

‒ их одушевленность; 

‒ наличие зачатков ума, воли, чувств (являются главным отличием от 

имущества других видов, в том числе – от растений); 

‒ индивидуализация, т. е. собственное имя, которое используется для 

общения с животным (также и родословная, медицинская книга и другие 

документы). 

На основании ст. 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь, право 

собственности определяется как триада: право владения, право пользования и 

право распоряжения, т. е. собственником можно считать только то лицо, 

которое обладает одновременно всеми правами. 

Одно из полномочий собственника – право владения, которое представляет 

собой фактическое обладание имуществом. Относительно нашей ситуации –

https://mail.ru/


300 

владение домашним животным. Например, все лица, которые выгуливают 

домашних собак, считаются их владельцами. Это является юридически 

правильным, хотя необходимо помнить, что не каждый владелец является 

собственником. 

Еще одно полномочие – право пользования, которое заключается в праве 

извлекать из имущества полезные свойства или же доходы. Например, можно 

возить грузы на лошади или же получать приплод от животных с целью 

продажи. Кроме того, полезные свойства животных – это возможность 

общаться с ними, играть, заботиться о них. Это воспитывает людей и помогает 

им становиться более ответственными, а некоторым помогает справляться со 

стрессовым и депрессивным состоянием. Более того, научно доказано, что 

общение с лошадьми (иппотерапия) и дельфинами (дельфинотерапия) имеет 

выраженный эффект при лечении тяжелых заболеваний. 

Последнее полномочие, но не последнее по значимости – это право 

распоряжения. Оно состоит в том, что собственник может любыми способами 

распоряжаться своим имуществом – т. е. может продать его, подарить, 

завещать, сдать в аренду. 

Одним из примеров проявления данного права можно назвать уничтожение 

имущества. К огромному сожалению, это относится даже к представителям 

фауны. 

В гражданском законодательстве имеют место нормы, которые 

непосредственно регулируют правовой режим обращения с животными, т. е. 

животных можно иметь в собственности, совершать с ними любые не 

противоречащие закону сделки, распоряжаться ими по усмотрению собственника. 

Основными в Республике Беларусь следует считать положения ст. 137 

Гражданского кодекса, согласно которой к животным применяются общие 

правила о движимом имуществе. Кроме того, названная статья содержит оговорку 

о недопустимости жестокого обращения в отношении живых созданий. 

Нельзя забывать, что отношение к животным и определение их правового 

положения отображает уровень нравственного развития общества. Например, в 

классическом римском праве, принципы которого стали базой гражданского 

законодательства всех правовых систем романо-германской группы (в том 

числе – белорусской), рабы и животные в то время относились к движимому 

имуществу. И основным их отличием являлось то, что рабы признавались 

«говорящим», а животные – «молчащим» орудием. 

Гуманное обращение с животными – неотъемлемая часть культуры 

цивилизованного общества. Беларусь является единственной европейской 

страной, где до сих пор нет закона об обращении с животными. С 2007 г. у нас 

действует Закон «О животном мире», но он касается исключительно диких 

животных. В Беларуси на общественное обсуждение вынесен законопроект «Об 

обращении с животными», который не принимается на протяжении более 

десяти лет. Многие же другие страны закрепляют права животных на 
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законодательном уровне. Швейцария, к примеру, является ведущим 

государством Европы в области защиты прав животных. В 2008 г. ею был 

утвержден Закон «О правах животных», который детально регламентирует 

обращение как с дикими, так и с домашними животными, благодаря чему они 

больше не приравниваются к вещам. 

Закрепление благополучия животных – это одна из целей, к которой 

должно стремиться каждое государство. 

Савчик Е. В. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Савчик Екатерина Викторовна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, kasiasauchyk@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Третьякова И. П. 

Термин «электроснабжение», активно используемый в нормативных 

правовых актах Республики Беларусь для обозначения отношений, 

возникающих в процессе производства, передачи и потребления электрической 

энергии, в гражданском законодательстве Республики Беларусь не имеет 

легального определения. В нормах Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) используется термин «энергоснабжение», а не 

«электроснабжение», при этом говорится только о договоре энергоснабжения 

без выделения его на подвиды, в то время как в Правилах электроснабжения, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

17.11.2011 № 1394 (в ред. постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 25.05.2020 № 309), говорится исключительно о договоре 

электроснабжения, хотя и указывается, что они разработаны в соответствии 

с ГК (п. 1 Правил). В других нормативных актах Республики Беларусь кроме 

договора электроснабжения упоминаются также договоры газо-, тепло- и 

водоснабжения, которые некоторые ученые считают разновидностями договора 

энергоснабжения. На наш взгляд, это противоречит положениям ст. 519 ГК, 

прямо относящим договоры в сфере снабжения тепловой энергией, газом, 

нефтью, нефтепродуктами, водой и другими товарами к группе иных договоров, 

к которым только применяются правила о договоре энергоснабжения, если иное 

не установлено законодательством или не вытекает из существа обязательства. 

По сути, все указанные договоры объединяет не предмет договора (энергия), а 

способ доставки товара (через присоединенную сеть). Кроме того, обращает на 

себя внимание тот факт, что из контекста ст. 519 ГК невозможно однозначно 

дать ответ на вопрос: правила о договоре энергоснабжения применяются только 

к договору электроснабжения (так как он прямо не поименован в данной 

статье), либо электрическая энергия включается в категорию «других товаров» 

и, соответственно, договор электроснабжения относится к группе иных договоров, 
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к которым только применяются правила о договоре энергоснабжения. Поэтому 

в качестве разновидностей одного договора они могут выступать тольков том 

случае, если данный договор будет иметь иное содержание и называться 

«Договор снабжения энергетическими и иными ресурсами через 

присоединенную сеть», как это было предусмотрено в Основах гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик, утвержденных Законом 

СССР от 8 декабря 1961 г. (в ред. 1991 г.), и сохранено в настоящее время в ГК 

Украины (ст. 714)).  

В юридической практике постсоветских государств, в которых в настоящее 

время созданы и функционируют оптовый и розничный рынки электроэнергии, 

имеет место использование кроме договора электроснабжения таких видов 

договоров, как договор на оказание услуг по передаче электроэнергии и договор 

купли-продажи (поставки) электроэнергии. Однако целесообразность такого 

разграничения является спорной, так как по договору купли-продажи продавец 

обязуется передать товар покупателю без заключения дополнительных 

договоров на оказание услуг по передаче, и в объем прав и обязанностей сторон 

договора поставки кроме продажи товаров входит также и их доставка, что 

позволяет урегулировать все отношения между поставщиком и покупателем в 

рамках одного договора. Тем более спорной является характеристика договора 

электроснабжения как смешанного, включающего в себя действия по продаже и 

оказанию услуг.  

В целом данный вопрос в вышеуказанном нами контексте до сих пор не 

поднимался и детально не исследовался ни белорусскими, ни зарубежными 

учеными. Считаем, что в наибольшей степени регулирование договорных 

отношений в сфере электроэнергетики соответствует договору поставки, но 

специфика этих отношений обусловливает особое место договора поставки 

электрической энергии как разновидности договора купли-продажи: 

расширенный субъектный состав и отсутствие требования к целевому 

использованию товара (для предпринимательской деятельности).  

Полагаем целесообразным заменить в законодательстве Республики 

Беларусь слово «электроснабжение» на словосочетание «поставка 

электрической энергии», а также изменить в ГК наименование договора 

«Договор энергоснабжения» на «Договор поставки электрической энергии», что 

исключит споры о виде энергии, подача которой опосредуется данным 

договором, а также внесет ясность и однозначность в вопрос о правовой 

природе этого договора, избавив его от термина «снабжение», который 

применим в рамках системы вертикально-интегрированной структуры 

управления электроэнергетической отраслью, но не к гражданско-правовым 

отношениям в этой сфере. Нормы гражданского законодательства должны 

отражать только то условие, что электрическая энергия является товаром, 

который производится, передается, распределяется и потребляется в 

непрерывной технологической связи. 
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Смирнова Л. Д. 
ПРАВОМОЧИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В ОТНОШЕНИИ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ (ТОКЕНОВ)  

Смирнова Любовь Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, lu.smi.smirnova@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шевченко А. П. 

В данной работе рассмотрим перспективные направления в области 

правомочий физических и юридических лиц в отношении цифровых знаков 

(токенов) в развитие положений Декрета Президента Республики Беларусь от 

21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет 

№ 8).  

Несмотря на очевидную новизну и прорыв в ИТ-сфере, привнесенные 

изданием Декрета № 8, многие общественные отношения данной сферы 

остались неурегулированными.  

Основным направлением совершенствования института правомочий 

физических и юридических лиц в отношении цифровых знаков (токенов) 

является расширение их правомочий.  

Считаем, что подп. 2.1 Декрета № 8 необходимо дополнить уточняющей 

нормой о том, что к юридическим лицам, имеющим право владеть цифровыми 

знаками (токенами) и совершать с ними иные операции в соответствии с 

подп. 2.1 Декрета относятся в том числе и государственные органы, такие как 

органы прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, 

принудительного исполнения, Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, Следственный комитет Республики Беларусь, Национальный банк 

Республики Беларусь и иные государственные органы, другие государственные 

организации, а также резиденты Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень».  

Акты, регулирующие деятельность данных органов, называют отдельные 

их структурные подразделения юридическими лицами (ч. 1 ст. 16 Закона 

Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики 

Беларусь» в редакции от 18 июля 2016 г., ч. 4 ст. 11 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь» в редакции от 23 июля 2019 г. и т. д.). Подобное уточнение пресекает 

возможные споры по поводу правоспособности государственных органов и 

организаций Республики Беларусь в отношении цифровых знаков (токенов). 

Кроме того, прямое указание на полномочия государственных органов в 

отношении цифровых знаков (токенов) положительно скажется на 

популяризации и внедрении использования цифровых знаков (токенов). 

В проекте нового Декрета о Парке высоких технологий (далее – ПВТ), 

подготовленного рабочей группой государственного учреждения 
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«Администрация Парка высоких технологий», содержится предложение о том, 

что Национальный банк Республики Беларусь, в отличие от иных субъектов, 

вправе в установленном законодательством порядке осуществлять операции не 

через резидентов ПВТ. Данная норма видится вполне оправданной, учитывая 

роль Национального банка в регулировании денежного обращения и 

определении порядка расчетов на основании ст. 7 Банковского кодекса 

Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З .  

В отношении физических лиц в подп. 2.2. Декрета № 8 также 

целесообразно расширить перечень совершаемых ими сделок, а именно 

дополнить его правомочиями передавать (получать) через резидентов ПВТ, 

осуществляющих соответствующий вид деятельности, цифровые знаки (токены) 

в заем, заключать договоры о залоге цифровых знаков (токенов) и 

имущественных прав в отношении них, а также совершать иные операции в 

отношении цифровых знаков (токенов). 

Особое внимание следует уделить правомочиям индивидуальных 

предпринимателей. В действующей редакции Декрета № 8 (ч. 3 подп. 2.2) 

данные субъекты фактически были приравнены к физическим лицам. Однако с 

учетом того, что в гражданском обороте индивидуальные предприниматели 

чаще всего действуют по правилам, предусмотренным п. 2 ст. 22 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь для коммерческих организаций, более 

корректным представляется следовать этому же принципу и при определении 

объема их правомочий в части сделок (операций) с цифровыми знаками 

(токенами). 

Таким образом, в результате анализа действующих положений Декрета № 8 

о правомочиях физических и юридических лиц в отношении цифровых знаков 

(токенов), мы предлагаем расширить указанные правомочия следующими 

способами:  

 добавить в перечень операций, совершаемых физическими лицами, 

сделки по займу и залогу цифровых знаков (токенов);  

 в отношении индивидуальных предпринимателей применять правила 

Декрета № 8, касающиеся не физических, а юридических лиц; 

 уточнить, что к юридическим лицам, правомочным совершать операции 

с цифровыми знаками (токенами), относятся также и государственные органы и 

организации. 

Предполагается, что отдельные вопросы правомочий специальных 

субъектов оборота цифровых знаков (токенов) будут урегулированы 

посредством принятия (издания) правовых актов, дополняющих положения 

Декрета № 8. 
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К ВОПРОСУ О СВОБОДЕ ВЫБОРА ФОРМЫ ДОГОВОРА 

Цыганкова Анна Леонидовна, магистрантка 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, annatsygankova98@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лаевская Е. В. 

Развитие информационных технологий, сети «Интернет» оказывает 

непосредственное влияние на договорное право, в частности на подходы к 

понимаю письменной формы договора. В связи с возрастающей ролью 

электронной торговли контрагенты отходят от возможности подписания 

договора собственноручно в классической форме бумажного документа. Как 

следствие, важной тенденцией развития свободы формы договора являются 

развитие понятия письменной формы договора и увеличение количества 

способов заключения договора.  

Большинством ученых под свободой выбора формы договора понимают 

свободу в заключении договора в устной или письменной формах. Последний 

вариант включает возможность заключить договор путем составления одного 

документа или обмена документа путем подписания их собственноручно или с 

использованием других аналогов собственноручной подписи. О. А. Кузнецова 

указывает, что эта свобода однонаправленна, так как стороны могут лишь 

усилить требования, предъявляемые к форме договора законом, но не ослабить.  

Законом Республики Беларусь от 17.07.2018 г. № 135-З были внесены 

изменения в п. 2 и 3 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

относительно письменной формы договора: появилась возможность 

использовать электронный документ и документ в электронном виде, 

электронную цифровую подпись (далее – ЭЦП) и иные аналоги 

собственноручной подписи, соответственно. Целостность и подлинность 

электронного документа должна подтверждаться ЭЦП, документа в 

электронном виде – нет. Как результат, договор можно подписать с помощью 

различных интернет-сервисов.  

Определенные вопросы появляются по поводу целостности, подлинности и 

достоверности электронного документа и документа в электронном виде. 

В Законе Республики Беларусь от 28.12.2009 г. № 113-З «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи» регламентирован механизм 

проверки целостности и подлинности электронного документа.  

В свою очередь, для документа в электронном виде законодательно 

механизм такой проверки не предусмотрен. В договоре, который стороны 

планируют подписывать с помощью иного аналога собственноручной подписи, 

не используя ЭЦП, можно указать электронные адреса, пункт с согласием на 

использование документа в электронном виде. В этих условиях представляется 

необходимым закрепить некий механизм на законодательном уровне, который 

будет позволять субъекту быть уверенным в целостности, подлинности и 

mailto:annatsygankova98@gmail.com
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достоверности документа в электронном виде, представленного для одобрения 

и подписания. Например, это может быть ряд требований и положений, которые 

должны быть соблюдены и включены в договор при подписании договора с 

помощью различных интернет-сервисов. 

Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь в настоящее 

время закреплена вариативность письменной формы договора, что в 

значительной степени облегчает договорную деятельность субъектов в эпоху 

цифровизации. В частности, появилась возможность подписывать договоры 

аналогами собственноручной подписи, а не только ЭЦП. Тем не менее 

нуждается в совершенствовании правовой механизм, позволяющий сторонам 

быть уверенными в подлинности документа в электронном виде при 

подписании договора.  

Шатерник В. А. 
К ВОПРОСУ О ПРАВЕ АВТОРСТВА НА ОБЪЕКТЫ, СОЗДАННЫЕ 

СИСТЕМАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Шатерник Виктор Алексеевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, don.vity2016@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ландо Д. Д. 

Проект стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной 

собственности на 2021–2030 годы содержит указание на актуальность 

определения правовой природы объектов интеллектуальной собственности, 

созданных искусственным интеллектом (далее – ИИ). Как следствие, отмечается 

необходимость пересмотра законодательно закрепленных понятий («автор», 

«композитор», «изобретатель», «права на объекты интеллектуальной 

собственности»). Полагаем, что проблему представляет определение не 

правовой природы создаваемого ИИ объекта интеллектуальной собственности, 

а обладателя прав на такой объект.  

В силу п. 1 ст. 982 Гражданского кодекса Республики Беларусь личные 

неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе право авторства, принадлежат авторам таких результатов.  

Вопрос об определении автора объекта интеллектуальной собственности, 

созданного системами ИИ, не получил однозначного разрешения в доктрине 

гражданского права. Считаем возможным согласиться с предложенным 

Е. П. Сесицким определением системы ИИ как компьютерной системы, 

представляющей собой совокупность алгоритмов, программ для ЭВМ, баз 

данных и аппаратного обеспечения, работающих на основе технологий ИИ. 

Дискуссия о принадлежности права авторства на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные системами ИИ, обусловлена их 

неоднородностью, что позволяет различать две группы таких объектов.  
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В первую группу включаются объекты, созданные с помощью ИИ, при 

этом ИИ является инструментом, обеспечивающим процесс достижения 

человеком (автором) определенного желаемого результата. 

Вторая группа представлена объектами, созданными системами ИИ без 

участия в данном процессе человека: объекты генерируются ИИ самостоятельно 

посредством вычислительных и иных операций (глубокое машинное обучение), 

сопоставимых с мыслительным процессом человека. Проблема определения 

автора объекта интеллектуальной собственности возникает относительно 

второй группы объектов, так как при их создании действия человека либо 

отсутствуют, либо ограничены.  

В специальной литературе предлагается три варианта определения автора 

рассматриваемых объектов. 

1. Автором следует признавать физическое лицо независимо от того, в 

каком именно качестве он выступает (К. Христов, Э. Инс). Подтверждением 

такой позиции может служить прямое указание в законодательстве на то, что 

автором объекта интеллектуальной собственности признается физическое лицо, 

творческим трудом которого он создан. Поэтому использование ИИ не влияет 

на возникновение прав на объект интеллектуальной собственности у 

физического лица – автора.  

Законодательству иностранных государств известен механизм защиты прав 

авторов произведений литературы, науки и искусства, созданные компьютером. 

Автором считается лицо, создавшее необходимые условия для создания 

произведения (пользователь, разработчик и др.).  

2. При создании произведения ИИ автор отсутствует, что означает 

возможность использования созданного объекта неограниченным кругом лиц в 

различных целях (Я. Маккатчен, А. Гуадамус). Отметим, что право авторства 

распространяется на объекты интеллектуальной собственности, являющиеся 

результатом творческой деятельности (труда). В случае, если созданные 

системой ИИ объекты соответствуют критериям охраноспособности объекта 

интеллектуальной собственности, но возможности признать систему ИИ 

автором нет, такие объекты должны переходить в общественное достояние по 

факту создания.  

3. Признание ИИ автором с приданием ему искусственной 

правосубъектности (В. А. Дозорцев, Р. Акоста). В рамках данного подхода 

отмечается, что системы ИИ способны создавать произведения или 

патентуемые объекты независимо от человека. Современные технологии 

системы ИИ способны «думать» самостоятельно, поскольку 

запрограммированы на произвольный выбор и могут реагировать на ситуации, 

которые не были предварительно запрограммированными или ожидаемыми. 

Именно способность к самообучению и адаптация является ключевой 

особенностью систем ИИ, которая выражается в их способности работать 

автономно и создавать объекты интеллектуальной собственности.  
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В мире сейчас рассматриваются разные подходы к регулированию этой 

проблемы. Полагаем, что право авторства может принадлежать только 

субъекту, создающему результат творческой деятельности (творческого труда), 

что позволяет предположить, что при использовании систем ИИ любого уровня 

автором объекта интеллектуальной собственности может признаваться лишь 

физическое лицо. Так, закрепление права авторства на объекты 

интеллектуальной собственности, созданные с помощью систем ИИ, за 

разработчиками таких систем выглядит наиболее удачным и логичным 

решением данной проблемы.  

Принимая во внимание сложившуюся правоприменительную практику и 

законодательную базу, считаем преждевременным рассуждать о признании за 

системами ИИ права авторства на создаваемые ими объекты интеллектуальной 

собственности. Возможность признания системы ИИ автором появится только в 

случае легализации правосубъектности такой системы. 

Шпиц М. А. 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 

Шпиц Максим Андреевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, shpicz.maksim@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ядревский О. О. 

Общество не может существовать и развиваться без жилищного фонда, 

зданий, сооружений различного назначения, средств связи и применения 

современных технологий. На сегодняшний день основным нормативным 

правовым актом (далее – НПА), детально регламентирующим положения 

договора строительного подряда (ДСП), является Гражданский кодекс  

Республики Беларусь (далее – ГК). Непосредственное регулирование ДСП 

сосредоточенно в параграфе 3 главы 37 ГК. Помимо ГК, правовое 

регулирование соответтсвующих вопросов осуществляется Законом от 5 июля 

2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь», Правилами заключения и исполнения 

договоров строительного подряда (утверждены постановлением Совета 

Министров от 15 сентября 1998 г. № 1450, постановлением Совета Министров 

«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

11 августа 2011 г. № 361» от 18 ноября 2011 г. № 1553, постановлением Совета 

Министров «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, 

услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве 

объектов» от 31 января 2014 г. № 88 и др. 

Напомним, что Правила № 1450 применяются вне зависимости от 

источников финансирования и формы собственности заказчиков и подрядчиков. 

Также обратим внимание, что договорные отношения между заказчиком и 

подрядчиком при их согласии могут регулироваться путем применения 

file:///C:/Users/allaz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZN8MY9CQ/shpicz.maksim@mail.ru
http://bii.by/tx.dll?d=72393&a=135#a135
http://bii.by/tx.dll?d=13281&a=412#a412
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международных типовых контрактов Международной федерации инженеров-

консультантов (FIDIC) с учетом необходимости соблюдения требований 

законодательства, в том числе Правил № 1450. 

Определение ДСП содержится в п. 1 ст. 696 ГК Беларуси. Он относится к 

числу консенсуальных, двусторонних, возмездных договоров. Аналогичный 

подход к пониманию сущности ДСП и опосредуемых им отношений в целом 

закреплен и в законодательстве других стран ЕЭС (п. 1 ст. 740 ГК РФ, п. 1 

ст. 651 ГК Республики Казахстан, п. 1 ст. 738 ГК Республики Армения и т. д.). 

Исходя из предложенных в литературе подходов следует, что отношения 

между подрядчиком и заказчиком по выполнению работ на объектах, которые 

не будут в будущем недвижимым имуществом, не должны подпадать под 

правовое регулирование ДСП. Отметим, что указанный вывод, например, не 

следует из содержания норм параграфа 3 гл. 37 ГК Республики Беларусь. 

В частности, в п. 2 ст. 696 ГК указано, что ДСП заключается на 

строительство или реконструкцию капитального строения (здания, сооружения) 

или иного объекта, а также на выполнение строительных и иных специальных 

монтажных работ. Понятие «иной объект» в ГК не раскрывается. 

Понятие «объект строительства» содержится в абз. 23 ст. 1 Закона № 300-З. 

С учетом того, что Правила № 1450 разработаны в том числе на основе Закона 

№ 300-З (п. 1 Правил № 1450), полагаем, что понятия, используемые в Законе 

№ 300-З, для целей Правил № 1450 имеют такое же значение, что и в Законе 

№ 300-З. 

Следовательно, Правила № 1450 действительно не применимы для 

регулирования отношений при строительстве объектов, которые не будут 

являться недвижимым имуществом. Это вполне обоснованно, так как к такому 

строительству не могут быть применены в полной мере требования о наличии 

разрешительной документации и т. п. Однако параграф 3 главы 37 ГК таких 

специальных положений не содержит, а следовательно, регулирует отношения и 

по строительству объектов, которые не будут являться недвижимым 

имуществом (выполнению работ на таких объектах). 

Считаем, что принципиальной разницы не усматривается по существу 

работ, например, при монтаже металлических конструкций на объекте, который 

в последующем будет движимым имуществом, и на объекте, который будет 

впоследствии являться недвижимым имуществом. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым исправить в 

легальном определении ДСП логическое несоответствие, которое заключается в 

том, что, исходя из формулировки п. 1 ст. 696 ГК, подрядчик должен передать 

(сдать) заказчику только работы, а объект, который может также являться 

предметом договора, будто бы передаче (сдаче) не подлежит. Кроме того, по 

нашему мнению, подрядчик передает не сами работы, а результат работ, что 

также следует отразить в дефиниции ДСП. С учетом этих обстоятельств, 

считаем целесообразным п. 1 ст. 696 ГК изложить в следующей редакции: 
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«1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 

объект (выполнить строительные и иные специальные, монтажные, 

пусконаладочные работы), а также передать (сдать) соответствующий объект 

(результат работ) заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику все 

необходимые условия для строительства объекта (выполнения работ), принять 

объект (результат работ) и уплатить обусловленную договором цену». 

Языков Н. В. 
ДОГОВОР НА ПОДДЕРЖКУ ИНТЕРНЕТ-САЙТА: СТРУКТУРА 

И ОСОБЕННОСТИ 

Языков Никита Витальевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, solution4ever@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шафалович А.А. 

В условиях постепенной цифровизации экономики и государства, 

сопутствующего динамического развития рынка цифровых услуг, а также 

повсеместного перехода к использованию и внедрению различными 

компаниями программных продуктов (корпоративных сайтов, уникального 

программного обеспечения, веб-приложений и др.) можно выделить 

устанавливающуюся тенденцию по адаптации традиционных гражданско-

правовых договоров к принципиально новым общественным отношениям, 

возникающим в сфере информационных технологий. Такие отношения 

особенно ярко проявляются в рамках правового оформления сделок, связанных 

с осуществлением разностороннего взаимодействия относительно отдельных 

программных продуктов, интернет-ресурсов, услуг по их разработке, защите, 

обеспечении функционирования их отдельных элементов и т. д.  

В условиях современности одним из наиболее популярных способов 

реализации информационных технологий является разработка и использование 

различных интернет-ресурсов в целях распространения разнообразной 

информации в глобальной компьютерной сети Интернет. Так, согласно ст. 8-1 

Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» в понятие 

«интернет-ресурса» непосредственно включаются интернет-сайты, которые 

являются эффективным способом для реализации определенных целей 

(реклама, продажа товаров посредством их рекламирования и т. д.) 

соответствующими субъектами гражданско-правового оборота. В свою очередь, 

под интернет-сайтом предлагаем понимать разработанную с использованием 

информационно-коммуникационных технологий совокупность электронных 

документов в виде страниц интернет-сайта, и наличием возможности 

ознакомления, взаимодействия с ними посредством использования глобальной 

компьютерной сети Интернет. Что касается структуры интернет-сайта, то она 

(структура) имеет комплексный характер, включающий в себя множество 
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технических элементов, появление и функционирование которых 

обеспечивается посредством выполнения соответствующих услуг. Одной из 

таких услуг является поддержка интернет-сайта, в общем виде представляющая 

собой набор определенных действий по обеспечению работы интернет-сайта, 

устранению возникающих неполадок и др. Следовательно, комплексная 

структура интернет-сайта, многообразие его составных элементов и количества 

непрерывно происходящих процессов технического характера (поддержание 

функционирования которых представляет первостепенную важность) 

обусловливают необходимость использования традиционных гражданско-

правовых договоров в рамках регулирования общественных отношений, 

возникающих при оказании услуг по поддержке интернет-сайта. 

Исходя из непосредственной формулировки договора на поддержку 

интернет-сайта, под данным договором предлагаем понимать такое соглашение, 

согласно которому одна сторона берет на себя обязательство по оказанию 

комплекса услуг по технической поддержке интернет-сайта, а другая сторона 

обязуется уплатить определенную денежную сумму за выполнение услуг. 

Основываясь на данной дефиниции, можно говорить о том, что предметом 

договора на поддержку интернет-сайта будет выступать соответствующая 

услуга (либо комплекс услуг) по технической поддержке интернет-сайта. 

Отсюда можно сделать вывод, что объем предмета договора на поддержку 

интернет-сайта может варьироваться в зависимости от количества элементов 

конкретного интернет-сайта, техническое поддержание функционирования 

которых представляется необходимым. Что касается субъектного состав, то он 

будет определяться в соответствии со ст. 124 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, а также непосредственно самим договором. Следовательно, можно 

говорить о наличии диспозитивности в выборе сторон договора, но не 

выходящей за рамки действующего гражданского законодательства. Говоря об 

иных условиях договора поддержки интернет-сайта, необходимо упомянуть и 

условие о порядке приемки-сдачи услуг по поддержке интернет-сайта, что 

также вытекает из комплексного и уникального (в отношении определенного 

интернет-сайта) объема предмета как существенного условия данного договора. 

Таким образом, договор на поддержку интернет-сайта представляет собой 

принципиально новой способ урегулирования гражданско-правовых отношений 

в сфере информационных технологий. Важность применения данного договора 

обусловлена как специфическими особенностями довольно сложного (с 

технической точки зрения) внутреннего строения интернет-сайта, так и 

уникальностью количественного и видового набора услуг, обеспечивающих 

поддержку работы интернет-сайта и его отдельных элементов. В свою очередь, 

главной особенностью договора на поддержку интернет-сайта является 

уникальное содержание объема предмета договора, которое зависит от 

исключительных характеристик конкретного интернет-сайта. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

Беспалова В. Р. 
ОБЪЕКТЫ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА 

К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

Беспалова Вероника Руслановна, аспирантка 1 курса Саратовской 

государственной юридической академии, г. Саратов, Россия, ruslanovna.v@bk.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Чекмарева А. В. 

Отправление правосудия является ведущей, но не единственной функцией 

судов, поскольку именно в процессе правоприменения происходит 

осуществление контрольной деятельности, реализация которой является 

неотъемлемой частью судопроизводства. 

Доктринальные исследования категории «судебный контроль» в основном 

рассматривают ее применительно к делам, возникающим из административных 

и публичных отношений, по которым суд проверяет соблюдение органами 

власти требований закона при принятии ими решений или совершении действий 

(бездействия), либо анализируют данную категорию с позиции контроля за 

нормативно-правовыми актами.  

Реализация функции судебного контроля на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству в современной доктрине зачастую рассматривается 

применительно к распорядительным действиям сторон, в то время как объектом 

судебного контроля являются и иные действия, подлежащие осуществлению на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Например, ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации предусмотрено, что в рамках подготовки дела к судебному 

разбирательству истец или его представитель передает ответчику копии 

доказательств, обосновывающих фактические основания иска. 

Данная норма отсылает к положениям п. 12 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 57), закрепляющим 

обязанность суда при подготовке дела к судебному разбирательству установить 

истцу или его представителю срок для передачи ответчикам и третьим лицам 

копии искового заявления, жалобы (представления) и приложенные к ним 

документы в случае предъявления искового заявления, жалобы (представления) 

и приложенных к ним документов в электронном виде. 

Однако, в связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 

№ 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» обязанность по передаче ответчику копий 
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доказательств, обосновывающих фактические основания иска, с 1 октября 

2019 г. возлагается на истца и подлежит реализации посредством приложения к 

предъявленному исковому заявлению или жалобе (представлению) уведомления 

о вручении или иных документов, подтверждающих направление копий 

искового заявления и приложений к нему.  

Таким образом, поскольку в силу действующих нормативно-правовых 

предписаний предполагается, что данные документы уже переданы ответчику 

до момента предъявления искового заявления в суд (кроме случаев, когда ранее 

не предоставленные документы были предъявлены истцом непосредственно на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству), суду надлежит проверить 

(фактически, проконтролировать) передачу данных документов ответчику или 

его представителю: выяснить факт получения документов ответчиком или его 

представителем, либо обязать истца или его представителя предоставить отчет 

об отслеживании почтового отправления или иной документ, подтверждающий 

получение или неполучение документов противной стороной. Следовательно, 

действующую редакцию п. 1 ч. 1 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса 

РФ необходимо привести в соответствие с внесенными в законодательство 

изменениями и изложить в следующей редакции: «При подготовке дела к 

судебному разбирательству истец или его представитель: 1) передает ответчику 

копии ранее не представленных в суд доказательств, обосновывающих 

фактические основания иска». В связи с этим положения п. 12 постановления 

Пленума ВС РФ № 57 являются утратившими силу и не должны применяться 

судами, поскольку принятие к производству суда искового заявления или 

жалобы (представления) невозможно без соблюдения требований о приложении 

уведомления о вручении или иных подтверждающих документов. 

Изложенные выше обстоятельства, позволяют сделать однозначный вывод, 

что объектом судебного контроля на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству могут выступать не только распорядительные действия сторон, 

но и иные обязанности участников судебного разбирательства, подлежащие 

обязательному исполнению на данной стадии, что только подтверждает 

необходимость более детального и глубокого осмысления данной категории.  

Гавриленко А. И. 
ОТВОД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯТИЯ ЕДИНОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

Гавриленко Алексей Игоревич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, aliaksei.haurylenka@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Синюк Е. В. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – ГПК) 

предусматривает процедуру отвода некоторых участников гражданского 

судопроизводства. Среди них особое место занимает процедура отвода 
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представителя. Так, согласно ст. 106 ГПК представитель стороны или третьего 

лица не вправе участвовать в производстве по гражданскому делу и подлежит 

отводу, если он: 

1) ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, секретаря 

судебного заседания (секретаря судебного заседания – помощника судьи), 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

2) состоит в родственных отношениях с судьей, прокурором или 

секретарем судебного заседания (секретарем судебного заседания –

помощником судьи), принимавшим или принимающим участие в рассмотрении 

данного дела судом, либо состоит в родственных отношениях с лицом, 

интересы которого противоречат интересам доверителя данного представителя; 

3) является судьей, следователем, прокурором и не участвует в 

производстве по делу в качестве законного представителя недееспособного 

лица либо представителя суда, прокуратуры, другого органа расследования; 

4) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы 

которого противоречат интересам его доверителя, являющегося стороной или 

третьим лицом. 

Следовательно, законом прямо определяются случаи, когда представитель 

не может участвовать в производстве по гражданскому делу. В Хозяйственном 

процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК) подобная норма 

отсутствует, т. е. представителю в производстве по экономическому делу отвод 

не может быть заявлен. 

Такое различие в подходах, установленных ХПК и ГПК, порождает вопрос 

о том, следует ли включать в единый процессуальный кодекс (далее – единый 

ГПК) положения об отводе представителя. 

Для разрешения этого вопроса целесообразным видится изучение опыта 

зарубежных стран. В большинстве процессуальных кодексов иностранных 

государств не содержатся нормы, которые бы регулировали вопросы отвода 

представителя. Например, они отсутствуют в гражданских процессуальных 

кодексах Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Молдовы, 

Украины, Туркменистана и др. 

Полагаем, что отсутствие возможности заявлять отводы представителям в 

процессуальных кодексах обусловлено несколькими причинами. 

Судебное представительство может быть как добровольным, так и 

обязательным. В случае добровольного представительства, когда 

представляемый захочет по тем или иным причинам сменить представителя, он 

вправе беспрепятственно осуществить замену, в том числе и в результате 

утраты доверия к представителю. 

Согласно ст. 54 ГПК представители относятся к участникам, имеющим 

лишь процессуальную заинтересованность в исходе дела. В силу отсутствия 

материального интереса в исходе дела и вспомогательной функции 
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представителя (представление интересов и защита прав представляемого в суде) 

мы не можем вести речь о целесообразности его отвода. 

В законе определен перечень лиц, которые не могут быть представителями 

(ст. 73 ГПК, ст. 80 ХПК). Поскольку в соответствующих процессуальных актах 

уже содержатся нормы, ограничивающие круг лиц, которые могут быть 

представителями, нормативное закрепление оснований отвода представителя в 

иных статьях ГПК представляется не совсем оправданным. 

Большинство представителей – это адвокаты, профессиональные участники 

судопроизводства, деятельность которых регулируется специальным 

законодательством. Пункт 35 Правил профессиональной этики адвоката, 

которые утверждены постановлением Министерства юстиции Республики 

Беларусь 06.02.2012 № 39 «Об утверждении Правил профессиональной этики 

адвоката», предусматривает основания, при наличии которых адвокат должен 

отказаться от ведения дела в суде. Среди данных обстоятельств указаны все 

положения, перечисленные в ст. 37 ГПК. Следовательно, адвокат должен 

отказаться от ведения дела в суде заблаговременно, в противном случае будет 

имеет место нарушение Правил профессиональной этики, которое является 

основанием привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности согласно 

ст. 20 Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Республике Беларусь». 

На основании изложенного, с учетом анализа правового регулирования 

института представительства в Республике Беларусь и позиции законодателей 

иностранных государств можно сделать вывод о том, что на данный момент 

отсутствует практическая необходимость в закреплении норм об отводе 

представителя стороны или третьего лица в едином ГПК. 

Делибозоглова В. В. 
ВЗЫСКАНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СБОРА ПРИ СОЛИДАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНИКОВ 

Делибозоглова Валентина Витальевна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, deli.valya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Никонова Н. Н. 

В соответствии со ст. 120 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 

№ 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) принудительный 

сбор взыскивается (удерживается) с должника после возбуждения 

исполнительного производства. Оглядываясь на практику российских коллег, 

судебные исполнители часто задаются вопросом об особенностях взыскания 

принудительного сбора с солидарных должников. При этом белорусское 

законодательство об исполнительном производстве не содержит каких-либо 

специальных правил об особенностях взыскания принудительного сбора с 

солидарных должников. 
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В силу ст. 303 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) 

солидарная обязанность (ответственность) возникает, если солидарность 

обязанности предусмотрена договором или установлена законодательством, в 

частности при неделимости предмета обязательства, а в случае, если 

обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, 

обязанности являются солидарными, если законодательством или условиями 

обязательства не предусмотрено иное. При солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 

от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга 

(ст. 304 ГК). 

Взыскание принудительного сбора – это обязательство, которое вытекает 

из публично-правовых отношений, а потому полагаем, что для установления 

солидарной обязанности необходимо в силу п. 1 ст. 303 ГК наличие в законе 

специального указания о солидарном характере обязательства солидарных 

должников по уплате принудительного сбора. 

Взыскание принудительного сбора родственно взысканию судебных 

расходов в гражданском и хозяйственном процессах. Для решения проблемы 

солидарного взыскания судебных расходов с солидарных должников ч. 2 ст. 136 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь и ч. 7 ст. 133 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

предусматривают правило о том, что если солидарная ответственность вытекает 

из природы спорного материального правоотношения, суд солидарно 

взыскивает с соответчиков и расходы по делу. При этом для солидарного 

взыскания судебных расходов важно, чтобы производство по делу велось в 

отношении нескольких солидарных должников (т. е. в процессе было пассивное 

процессуальное соучастие), а не в отношении одного из них. 

Следует отметить, что в Российской Федерации, действительно, 

существует практика взыскания исполнительского сбора (аналогом которого в 

Республике Беларусь выступает принудительный сбор) с солидарных 

должников. Для оценки возможности переноса такой практики в 

исполнительное производство Республики Беларусь следует обратить внимание 

на некоторые особенности законодательства Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

Так, ч. 1 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации 

«Об исполнительном производстве» (далее – Закон РФ) предусматривает, что 

возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных 

производств имущественного характера, а также возбужденные в отношении 

нескольких должников исполнительные производства по солидарному 

взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное 

исполнительное производство. Таким образом, в Российской Федерации 

предусмотрен более широкий перечень оснований ведения сводного 

исполнительного производства, чем в Республике Беларусь, где в силу ст. 47 
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Закона сводное исполнительное производство ведется только в случаях, когда 

есть несколько взыскателей, требования которых заявлены одному должнику. 

Также следует принять во внимание, что ч. 3.1 ст. 112 Закона РФ, говорит о том, 

что в отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу 

одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается солидарно, что делает 

возможным применение ч. 1 ст. 322 ГК Российской Федерации, содержание 

которой аналогично ст. 303 ГК Республики Беларусь. При этом в Российской 

Федерации солидарное взыскание возможно только в том случае, когда в 

отношении нескольких солидарных должников возбуждены исполнительные 

производства и объединены в сводное исполнительное производство. Если 

взыскателем возбуждено исполнительное производство только в отношении 

одного из солидарных должников, то принудительный сбор солидарно взыскан 

быть не может. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что в настоящее время в 

Республике Беларусь солидарное взыскание принудительного сбора с 

солидарных должников невозможно ввиду отсутствия соответствующего 

основания ведения сводного исполнительного производства (т. е. отсутствует 

пассивное соучастие в исполнительном производстве в данном случае, 

исполнительные производства в отношении солидарных должников ведутся как 

самостоятельные), а также ввиду отсутствия прямого указания в Законе о 

возможности солидарного взыскания принудительного сбора с солидарных 

должников. 

Джиджавадзе Л. Г. 
КОМПЕТЕНЦИЯ МИРОВЫХ СУДОВ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 

Джиджавадзе Леван Гияевич, магистрант 1 курса Ярославского 

государственного университета имени П. Г. Демидова, г. Ярославль, Россия, 

levandzhidzhavadze@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, канд. ист. наук, доцент Иванов А. Б. 

В современных условиях часто возникают споры, связанные с неуплатой 

или ненадлежащей уплатой налога. Мировые суды Российской Федерации, 

являясь судами общей юрисдикции, играют важную роль при взыскании 

задолженности по налогу или иному обязательному платежу. Согласно ст. 17.1 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – 

КАС РФ) и подп. 2 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ (ред. 

от 28.11.2018) «О мировых судьях в Российской Федерации» к подсудности 

мирового судьи отнесены дела о выдаче судебного приказа по требованиям о 

взыскании обязательных платежей и санкций.  

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 48 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) субъектом подачи заявления о выдаче судебного приказа 

является налоговый или таможенный орган, направивший требование об уплате 

mailto:levandzhidzhavadze@yandex.ru
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налога. Основанием выступает факт неисполнения физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем, требования об уплате налога 

или иного обязательного платежа. В соответствии с абз. 4 п. 1 ст. 48 НК РФ 

необходимо соблюдение условия, связанного с тем, что сумма задолженности 

на момент обращения в суд должна составлять более 3000 руб. Согласно абз. 1 

п. 2 ст. 48 НК РФ срок давности составляет 6 месяцев и начинает течь с момента 

истечения срока исполнения требования налогового органа. Законом 

устанавливаются исключения из общего правила, касающегося начала течения 

шестимесячного срока. Так, по абз. 2, 3 п.2 ст. 48, если в течение трех лет с 

момента истечения срока исполнения требования сумма задолженности 

превысила 3000 руб., то срок начинает течь с момента такого превышения. В 

случае, когда за три года сумма не превысила 3000 руб., то допускается 

обращение в суд в течение 6 месяцев с момента истечения трехлетнего срока 

без соблюдения условия, указанного в абз. 4 п. 1 ст. 48 НК РФ. 

Порядок рассмотрения судебного приказа регламентируется гл. 11 КАС 

РФ. Согласно ч. 1 ст. 123.1 КАС РФ судебный приказ по своей природе является 

судебным актом, который выносится единолично судьей и имеет силу 

исполнительного листа. Согласно ч. 1 ст. 123.5 КАС РФ мировой судья в 

течение 5 дней может принять одно из следующих решений: о вынесении 

судебного приказа, об отказе в принятии заявления или об его возвращении. 

Решение о возвращении заявления согласно ч. 1 ст. 123.4 КАС РФ принимается 

в случае несоблюдения требований к форме и содержанию заявления. Решение 

об отказе в принятии заявления принимается в случаях, если отношение 

является спорным, место проживания должника находится за рубежом, или 

категория дела не подпадает под приказное производство. В соответствии с ч. 3 

ст. 123.5 КАС РФ после выдачи судебного приказа, его копия в течение 3 дней 

направляется должнику, который в двадцатидневный срок может представить 

свои возражения. Если такие возражения поступили, то принимается решение 

об отмене судебного приказа. В случае отсутствия возражений заявителю 

выдается второй экземпляр приказа с заверенной подписью суда, который 

может быть предъявлен к исполнению. 

В соответствии с абз. 6 ч. 3 ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях мировой суд также рассматривает дела об 

административных правонарушениях в области налогообложения. Налоговые 

же преступления, согласно ч. 1 ст. 31 УПК РФ, не относятся к подсудности 

мирового судьи. 

Итак, мы можем сделать вывод, что основной функцией мировых судей 

Российской Федерации в сфере налогообложения является рассмотрение дел о 

взыскании обязательных платежей и выдачи по ним судебного приказа в случае 

отсутствия спора. Производство по данной категории дел отличается 

оперативностью и простотой, выражающейся в отсутствии необходимости 

проведения судебного заседания. 
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Козловская В. А. 
ФОРМИРОВАНИЕ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОСТАВА АРБИТРАЖА 

В ГОНКОНГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖНОМ ЦЕНТРЕ 

Козловская Валерия Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, kozlovskva2@bsu.by 

Научный руководитель: доцент Сысуев Т. В. 

Согласно ст. 34(2) Закона Гонконга об арбитраже (далее – Закон), 

соответствующей ст. 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 

торговом арбитраже 1985 г. и отражающей общепринятый в международном 

коммерческом арбитраже принцип компетенции-компетенции, состав арбитров 

вправе самостоятельно решать вопрос о наличии у него компетенции на 

рассмотрение спора. При этом любая сторона может после получения 

постановления состава арбитража о наличии компетенции обратиться в Суд 

первой инстанции Высокого суда Гонконга для оспаривания такого 

постановления (ст. 26 Закона). Постановление состава арбитража об отсутствии 

у него компетенции дальнейшему оспариванию в государственном суде не 

подлежит.  

В соответствии со ст. 19 Регламента Гонконгского международного 

арбитражного центра (HKIAC) 2018 г. состав арбитража вправе самостоятельно 

решить вопрос о существовании и действительности договора, частью которого 

является арбитражное соглашение. Решение состава арбитража о 

недействительности договора не обязательно влечет недействительность 

арбитражного соглашения. Любой вопрос относительно компетенции состава 

арбитража решается самим составом арбитров, как только они были назначены. 

При разрешении споров филиалом Китайской международной 

экономической и торговой арбитражной комиссии (CIETAC) в Гонконге споры 

о компетенции состава арбитража, существовании и действительности 

арбитражного соглашения разрешает состав арбитража, сформированный в 

Гонконге. Это уточнение введено в Регламент CIETAC 2015 г., поскольку в 

материковом Китае данные споры по Закону КНР «Об арбитраже» 1994 г. 

передаются на рассмотрение государственных судов. 

В соответствии со ст. 23 Закона стороны вправе самостоятельно определять 

количество арбитров или уполномочивать определять их количество третье 

лицо (например, арбитражное учреждение). Если стороны не пришли к 

соглашению о количестве арбитров, то HKIAC с учетом обстоятельств дела 

принимает решение о том, передается ли дело на рассмотрение единоличному 

арбитру или трем арбитрам (ст. 23 Регламента HKIAC). В ст. 9(2) Арбитражных 

правил о назначении арбитров 2013 г. определено, что до принятия решения о 

количестве арбитров HKIAC должен предоставить сторонам возможность 

письменно обосновать свою позицию относительно необходимого количества 

арбитров по данному делу. 
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Согласно ст. 24 Закона стороны вправе договориться о процедуре 

назначения арбитров. В случае если стороны об этой процедуре не 

договорились, то применяются следующие правила: 

 в арбитраже с тремя арбитрами каждая сторона назначает одного 

арбитра, затем два арбитра назначают третьего; 

 в арбитраже с одним арбитром, если стороны не смогли договориться о 

его кандидатуре, арбитр по просьбе стороны назначается судом или 

арбитражным учреждением; 

 в арбитраже с четным количеством арбитров каждая сторона назначает 

одинаковое количество арбитров; 

 в арбитраже с нечетным количеством арбитров, превышающим три 

человека, каждая сторона назначает равное число арбитров, а HKIAC назначает 

оставшегося арбитра (арбитров). Если сторона не назначила арбитра, 

необходимое назначение производит HKIAC. 

В соответствии со ст. 24 Закона никто не может быть лишен возможности 

быть арбитром по причине национальности, если стороны не договорились об 

ином. Закон не устанавливает каких-либо требований в отношении 

профессиональной квалификации арбитров. В практическом руководстве 

HKIAC по назначению арбитров от 1 ноября 2018 г. сказано, что HKIAC при 

назначении арбитра проводит консультацию по меньшей мере с тремя членами 

Консультативного совета HKIAC. Кроме того, в данном документе определено, 

что HKIAC будет включать в состав арбитров там, где это возможно, 

квалифицированных кандидатов-женщин и иных квалифицированных 

кандидатов любого возраста и этнической группы. 

Макарчук А. А. 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА 

ЗАМЕНЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

Макарчук Александра Александровна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

aliaksandramakarchuk@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Бодакова О. В. 

С целью обеспечения эффективности и законности судопроизводства по 

гражданским и экономическим делам, осуществления принципа процессуальной 

экономии, защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц в 

гражданском и хозяйственном процессуальном законодательстве предусмотрен 

институт замены ненадлежащей стороны. В соответствии со ст. 63 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) и 

ст. 61 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
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ХПК) способность быть надлежащей стороной в деле обусловлена 

принадлежностью определенному лицу права требования или связью 

определенного лица с обязанностью отвечать по иску. 

В гражданском процессе допускается замена как ненадлежащего истца, так 

и ненадлежащего ответчика. В соответствии с принципом диспозитивности 

(распорядительности), закрепленном в ст. 18 ГПК, для замены первоначального 

истца или ответчика надлежащим истцом или ответчиком требуется согласие 

истца. Если истец не согласен на замену его другим лицом, то это лицо может 

вступить в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования на предмет спора. При таких обстоятельствах суд будет обязан 

рассмотреть дело по существу, но в силу того, что первоначальный истец не 

является субъектом спорного материального правоотношения, составляющего 

предмет судебного разбирательства, суд вынесет решение об отказе в 

удовлетворении заявленных истцом требований. Если ненадлежащий истец 

согласен выйти из процесса, однако надлежащий истец не согласен вступить в 

процесс, то в связи с выбытием стороны из процесса суд прекращает 

производство по делу. Следует отметить, что в случае прекращения 

производства по делу не допускается вторичное обращение в суд по спору 

между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям (ч. 2 ст. 164 

ГПК, ч. 4 ст. 150 ХПК). 

В хозяйственном процессе, в отличие от гражданского, не предусмотрен 

механизм замены ненадлежащего истца. Подобная практика установлена и в 

ряде других стран (ст. 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 48 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, ст. 51 

Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан). Это означает, 

что суд обязан рассмотреть дело по существу с последующим вынесением 

решения об отказе в иске. При этом суду заведомо известно, что данный истец 

является ненадлежащим субъектом спорного материального правоотношения по 

данному делу, однако это не препятствует принятию судом искового заявления 

и возбуждению производства. Следует отметить, что уплаченная в этом случае 

государственная пошлина возмещению не подлежит. Вместе с тем в гражданском 

процессе при таких обстоятельствах суд уже на стадии возбуждения дела 

отказывает в принятии искового заявления по п. 1 ст. 245 ГПК.  

Полагаем, что отсутствие в хозяйственном процессе механизма замены 

ненадлежащего истца существенно нарушает закрепленный в ст. 13 ХПК 

принцип процессуальной экономии. Согласно ХПК порядок замены 

ненадлежащего ответчика аналогичен порядку замены ненадлежащего 

ответчика, закрепленного в ГПК. Следует отметить, что после замены 

ненадлежащей стороны производство по делу начинается с самого начала. О 

замене ненадлежащей стороны судья выносит мотивированное определение.  

Для повышения эффективности осуществления правосудия по 

гражданским и экономическим делам представляется необходимым 
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усовершенствовать механизм замены ненадлежащей стороны в хозяйственном 

судопроизводстве, сделав его аналогичным закрепленному в ГПК. Это позволит 

в будущем закрепить подобные нормы в Едином процессуальном кодексе, будет 

содействовать эффективному цивилистическому судопроизводству и 

обеспечению полной реализации конституционного права гражданина на 

судебную защиту его прав и свобод. 

Пашкевич О. А. 
МЕДИАЦИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Пашкевич Оксана Александровна, магистрант 2 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, oksana.pinsk@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Малюженец И. А. 

Медиация – это способ разрешения споров в разных сферах гражданских 

отношений путем переговоров, основанных на сотрудничестве и поиске 

взаимовыгодных решений. Медиация представляет собой альтернативный 

способ урегулирования споров. 

В настоящее время в белорусском обществе сделан определенный рывок в 

развитии культуры разрешения споров и ведения переговоров. Важной 

характеристикой белорусской модели развития медиации является активное 

участие в данном процессе судебной системы. Так, с 1 июля 2020 г. в связи со 

вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18.12.2019 № 277-З «Об 

изменении законов» в гражданском судопроизводстве стороны могут заключить 

письменное соглашение о применении медиации до удаления суда в 

совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу 

(ст. 39-1 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК)). А при приеме заявления о расторжении брака суд или орган, 

регистрирующий акты гражданского состояния, разъясняют супругам право на 

добровольное урегулирование спора с участием медиатора (медиаторов), 

включая их право на участие в информационной встрече с медиатором (ч. 2 

ст. 36; ч. 2 ст. 35-1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье). 

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 58-З «О медиации» (далее – Закон о медиации) медиация может быть 

проведена как до обращения сторон в суд в порядке гражданского или 

хозяйственного судопроизводства, так и после возбуждения производства по 

делу в суде. Особенности проведения медиации после возбуждения 

производства по делу в суде определяются процессуальным законодательством. 

Согласно п. 3 ст. 262 ГПК при подготовке дела к судебному 

разбирательству в целях обеспечения своевременного и правильного 

разрешения дела судья разъясняет сторонам их процессуальные права и 

обязанности, в том числе право на добровольное урегулирование спора путем 

заключения мирового соглашения либо применения медиации, которую 
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стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства, или на 

обращение за разрешением спора в третейский суд, а также последствия таких 

действий; разрешает вопрос о передаче спора для урегулирования сторонами с 

участием медиатора (медиаторов). 

В случае перехода сторон в процедуру медиации суд обязан приостановить 

производство по делу (п. 4-1 ч. 1 ст. 160 ГПК). При достижении согласия 

стороны подписывают медиативное соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 14 Закона о 

медиации). Затем суд выносит определение об утверждении мирового 

соглашения, которое закрепляет договоренности, достигнутые в медиативном 

соглашении. В этом случае истцу возвращается 50 % уплаченной 

государственной пошлины (подп. 2.1 п. 2 ст. 259 Налогового кодекса 

Республики Беларусь). При заключении медиативного соглашения по 

гражданскому спору стороны также могут обратиться в суд с заявлением об 

отказе истца от иска или о признании иска ответчиком (ст. 285-1 ГПК). 

Если же в ходе переговоров в медиации стороны или медиатор посчитают 

дальнейшее проведение переговоров нецелесообразным, стороны могут 

возвратиться в суд, который возобновит судебное разбирательство без всяких 

процессуальных последствий (ст. 163 ГПК). 

В случае неисполнения добровольно медиативного соглашения сторона 

сможет обратиться в суд за выдачей исполнительного листа на принудительное 

исполнение. Для этого нужно будет уплатить госпошлину в размере двух базовых 

величин (п. 12-1 Приложения 13 Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Таким образом, совершенствование гражданского процессуального и 

брачно-семейного законодательства Республики Беларусь, направленное на 

усиление договорного начала в регулировании гражданских отношений, 

свидетельствует о наличии предпосылок к усилению роли медиации как 

способа урегулирования конфликтов и споров. 

Рапян Ю. Х. 
ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПОДЧИНЕННОСТИ  

Рапян Юрий Хачатурович, аспирант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Колядко И. Н. 

Осуществление защиты нарушенного либо оспоренного субъективного 

права или охраняемого интереса невозможно без реализации судебного 

постановления (решения, определения либо постановления), акта иного 

государственного или общественного органа, подтвердившего существование 

соответствующих правоотношений. В то же время не все виды 

юрисдикционных актов (о признании, преобразовании и присуждении) 
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нуждаются в принудительном исполнении. Общепризнанно, что в рамках 

исполнительного производства происходит принудительное исполнение только 

актов о присуждении.  

В настоящее время действия по принудительному исполнению 

исполнительных документов производятся судебными исполнителями, 

состоящими при органах принудительного исполнения (далее – ОПИ), которые 

с 1 января 2014 г. вошли в состав Министерства юстиции Республики Беларусь.  

Одной из форм защиты прав сторон исполнительного производства 

является возможность обжалования постановлений, действий (бездействия) 

судебного исполнителя, руководителя ОПИ сначала в порядке подчиненности, а 

затем, в случае несогласия с вышестоящим должностным лицом ОПИ, в суде. 

Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. «Об исполнительном 

производстве» (далее – Закон) предоставляет право подачи жалобы не только 

взыскателю и должнику (как это было ранее), но и лицам, чьи права были 

ущемлены постановлениями и исполнительными действиями судебного 

исполнителя и руководителя ОПИ. Несомненно, расширение круга субъектов, 

обладающих возможностью предъявления жалобы, следует расценивать 

положительно.  

В соответствии со ст. 124 Закона прокурор имеет право принесения 

протеста на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя и 

руководителя ОПИ. При этом прокурор может направить протест на 

постановления и исполнительные действия всех должностных лиц ОПИ, за 

исключением Главного судебного исполнителя республики, по своему 

усмотрению либо напрямую в суд, либо с соблюдением предварительного 

порядка (смешанная подведомственность). Вместе с тем из содержания ст. 360
3 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) и 

ст. 266
3 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ХПК) напрямую не следует, что на прокурора не распространяются нормы о 

соблюдении обязательного досудебного порядка опротестования постановлений, 

действий (бездействия) судебного исполнителя или руководителя ОПИ. 

Коллизия имеется и с Законом «О прокуратуре Республики Беларусь» в части 

необходимости опротестования постановления Главного судебного 

исполнителя Беларуси сразу в суд. Согласно ст. 39 Закона «О прокуратуре 

Республики Беларусь» прокурор вправе принести протест должностному лицу, 

вынесшему противоречащий законодательству акт.  

В соответствии с точкой зрения Н. Н. Никоновой органам опеки и 

попечительства нужно предоставить право предъявления исполнительного 

документа в интересах несовершеннолетних и недееспособных. Аналогичным 

образом следует разрешить вопрос о наделении прокуроров и общественных 

объединений полномочием направления исполнительных документов в защиту 

прав указанного круга лиц в ОПИ. Полагаем, что в таком случае необходимо 

предоставить возможность обжалования (опротестования) постановлений и 
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действий судебного исполнителя (его начальника) в порядке подчиненности 

всем упомянутым субъектам. 

Глава 12 Закона посвящена процедуре обжалования постановлений, 

действий (бездействия) судебного исполнителя (руководителя ОПИ). В то же 

время данная глава регламентирует не только порядок обжалования 

постановлений и исполнительных действий нижестоящих должностных лиц 

ОПИ вышестоящим, но и общие правила предъявления жалобы в суд. 

По анализируемым делам выделяются два объекта обжалования: 

постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя и 

постановления, действия (бездействие) руководителя соответствующего ОПИ, 

связанные с непосредственным исполнением судебных постановлений и других 

исполнительных документов. Жалобы (протесты) на постановления, действия 

(бездействие) судебного исполнителя, руководителя ОПИ должны быть 

изучены соответствующим вышестоящим главным судебным исполнителем в 

течение 10 дней. Закон предоставляет возможность руководителю ОПИ, 

рассматривающему жалобу (протест), запрашивать дополнительные документы 

и информацию для вынесения правильного постановления. В таком случае 

течение срока рассмотрения жалобы (протеста) приостанавливается. 

Ознакомившись с доводами, содержащимися в жалобе (протесте), главный 

судебный исполнитель, рассмотревший ее в порядке подчиненности, выносит 

постановление. Полномочия вышестоящего должностного лица ОПИ во многом 

схожи с компетенцией судов проверочных инстанций в гражданском процессе. 

Однако, в отличие от ГПК, Закон не указывает, в каких случаях руководитель 

вышестоящего ОПИ может при отмене незаконного постановления судебного 

исполнителя (нижестоящего начальника ОПИ) принять новое решение.  

Недостатком внесудебного порядка обжалования выступает наличие 

ведомственного интереса, поскольку не каждый начальник готов признать 

нарушения закона со стороны своего подчиненного. Частично это 

подтверждается данными судебной статистики. Так, по правилам ХПК в первом 

полугодии 2020 г. рассмотрено 44 жалобы на действия судебного исполнителя, 

из которых 14 были удовлетворены (почти 32 %).  

Рыськова Д. В. 
ВОПРОСЫ УНИФИКАЦИИ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО 

И ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Рыськова Диана Витальевна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, dianaryskova177@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Бодакова О. В. 

С 1 января 2014 г. на основании Декрета Президента от 29.11.2013 № 6 

«О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» общие и 

хозяйственные суды Республики Беларусь были объединены в одну судебную 
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систему – систему судов общей юрисдикции, поэтому на сегодняшний день в 

Республике Беларусь встал вопрос о возможности и целесообразности 

проведения дальнейшей унификации в судебной сфере, который привел к 

активной разработке положений Единого Гражданского процессуального 

кодекса (далее – Единый ГПК). В связи с этим необходимо отметить, что работу 

над Единым ГПК следует начинать с выработки единообразного подхода к 

пониманию сущности основополагающих начал гражданского и хозяйственного 

судопроизводства – принципов осуществления правосудия. 

В юридической литературе под принципами понимаются руководящие 

начала, отражающие особенность, содержание и назначение в обществе 

отраслей права. Все принципы, закрепленные в Гражданском процессуальном 

кодексе Республики Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственном процессуальном 

кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК), тесно связаны между собой, 

поэтому при нарушении одного принципа, одновременно нарушаются остальные. 

Следует отметить, что основные принципы гражданского и хозяйственного 

судопроизводства закреплены в главе 2 ГПК и ХПК соответственно. Для 

качественной унификации норм ГПК и ХПК следует прийти к единому 

пониманию их сущности, а также закрепить четкую последовательность 

принципов в кодексе. 

Рассмотрим некоторые принципы, которые требуют разъяснения и 

дополнения с целью последующей разработки и внесения в Единый ГПК: 

Принцип процессуальной экономии (ст. 13 ХПК). В отличие от 

хозяйственного процесса, в ГПК данный принцип не выделен в качестве 

самостоятельного, а вытекает из другой нормы, регламентирующей задачи 

судов (ч. 2 ст. 25 ГПК). В связи с этим при разработке проекта Единого ГПК 

считаем необходимым включить данный принцип в соответствующую главу как 

самостоятельный для повышения эффективности разрешения дел. 

Принцип равенства граждан перед законом и судом (ст. 12 ГПК, ст. 15 

ХПК). Более детально данный принцип раскрыт в ст. 12 ГПК, согласно которой 

граждане Республики Беларусь равны перед законом и судом независимо от 

происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, 

политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жительства, 

времени проживания в данной местности и других обстоятельств. 

Принцип устности, непосредственности и непрерывности судебного 

разбирательства (ст. 269 ГПК, ст. 24 ХПК). Важно отметить, что в ГПК данные 

принципы закреплены не в главе 2, посвященной принципам правосудия, а в 

главе 27 «Судебное разбирательство», что не совсем оправданно. Кроме того, в 

ХПК принцип устности прямо не закреплен, хотя, исходя из его норм, можно 

прийти к выводу о его наличии. В Едином ГПК представляется необходимым 

закрепить указанные принципы в соответствующей главе, дополнив 

разъяснениями. Также в хозяйственном процессе принцип непрерывности 
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отсутствует вовсе, что существенно отличает гражданский и хозяйственный 

процесс. 

Принцип судебного и прокурорского надзора в гражданском и 

хозяйственном судопроизводстве (ст. 22, 23 ГПК, ст. 28 ХПК). Следует 

подчеркнуть, что в ХПК отсутствует норма про прокурорский надзор, что 

является явным пробелом. Исходя из этого, предлагается ввести данную норму 

в Единый ГПК. 

После детального изучения и сравнения принципов гражданского и 

хозяйственного судопроизводства можно сделать вывод о том, что принципы, 

закрепленные в главе 2 ГПК и ХПК, являются фундаментальными и их 

соблюдение обязательно для законного и справедливого разрешения гражданских 

и экономических дел. В связи с этим создание Единого ГПК необходимо 

начинать с разработки его структуры, а также определения системы принципов 

с выработкой единого понимания содержания каждого из них. 

Синюк Е. В. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОТЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

Синюк Екатерина Викторовна, аспирант Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Колядко И. Н. 

На данный момент в законодательстве Республики Беларусь предусмотрена 

обязательная сдача квалификационных экзаменов для лиц, впервые 

поступающих на государственную службу, в том числе и для судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики 

Беларусь и иных судов общей юрисдикции, для допуска к осуществлению 

нотариальной и адвокатской деятельности, для допуска к работе врача-

специалиста и провизора-специалиста и некоторым другим профессиям. 

Вместе с тем предусмотрено право обжаловать в суд только решения 

Квалификационной комиссии по вопросам допуска лица к осуществлению 

нотариальной деятельности, аннулирования свидетельства, проведения 

аттестации нотариусов, а также рассмотрения иных вопросов, связанных с 

нотариальной деятельностью (ч. 2 п. 1 ст. 31 Закона Республики Беларусь от 

18.09.2004 № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности»). На решения 

экзаменационной комиссии о результатах проведения квалификационного 

экзамена для лиц, впервые поступающих на государственную службу, может 

быть подана апелляция к руководителю государственного органа (организации) 

(ч. 1 п. 12 Положения о квалификационном экзамене для лиц, впервые 

поступающих на государственную службу, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 17 марта 2005 г. № 139). Возможность обжалования 
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решений иных экзаменационных комиссий как в суд, так и вышестоящему 

должностному лицу отсутствует. 

Не вполне ясной представляется позиция законодателя относительно 

обжалования решений Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской 

деятельности. Согласно ч. 2 п. 5 ст. 9 Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 

№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» 

решение Квалификационной комиссии об отказе в допуске претендента к сдаче 

квалификационного экзамена может быть обжаловано в суд. Подобное 

положение продублировано в п. 16 Положения о Квалификационной комиссии 

по вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, утвержденного 

постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 30.11.2010 

№ 105 «Об осуществлении адвокатской деятельности и оказании юридических 

услуг», однако дополнено, что иные решения Квалификационной комиссии 

могут быть обжалованы претендентом (адвокатом) в порядке, установленном 

законодательством. В этом случае законодательство об адвокатуре не 

устанавливает специального порядка, поэтому полагаем возможным обжаловать 

обозначенные решения напрямую в суд в силу гарантированного Конституцией 

Республики Беларусь права на защиту прав и свобод компетентным, 

независимым и беспристрастным судом. 

Следует также обратить внимание на опыт тех государств, где 

рассмотрение и разрешение публично-правовых споров урегулировано 

кодексами административного судопроизводства.  

Так, например, в силу п. 5 ч. 2 ст. 1 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации судам подведомственны 

административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) 

экзаменационных комиссий по приему квалификационного экзамена на 

должность судьи.  

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 19 Кодекса административного судопроизводства 

Украины юрисдикция административных судов распространяется на споры об 

обжаловании решений аттестационных, конкурсных комиссий и других 

подобных органов, решения которых обязательны для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, других лиц. 

С учетом опыта зарубежного законодательства и анализа возможности 

оспаривания решений, касающихся допуска к профессии, можно выделить группу 

дел, требующих четкого закрепления порядка обжалования. Представляется 

логичным предусмотреть право оспаривать решения экзаменационных комиссий, 

содержащих результаты квалификационных экзаменов, путем внесения 

соответствующих изменений в нормы материального права и изменения 

перечня подведомственных суду дел, возникающих из административно-

правовых отношений (в едином ГПК – дел публично-правого характера). 
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Ульчиц А. А. 
ПОРЯДОК ОТВОДА СУДЕЙ В ГРАЖДАНСКОМ 

И ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССАХ 

Ульчиц Анастасия Андреевна, студентка 3 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, ulchits@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Бодакова О. В. 

В Республике Беларусь с 1 января 2014 г. функционирует единая система 

судов общей юрисдикции, возглавляемая Верховным Судом. Несмотря на это, 

деятельность судов, рассматривающих гражданские и экономические дела, 

регулируется Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(далее – ГПК) и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики 

Беларусь (далее – ХПК) соответственно. Однако в течение последних лет одним 

из актуальных вопросов является унификация норм Гражданского и 

Хозяйственного процессуальных кодексов Республики Беларусь. В связи с этим 

представляется необходимым рассмотреть различия в правовом регулировании 

иинститута отвода судей в ГПК и ХПК для выявления наиболее эффективного и 

оперативного. 

Институт отвода судей в обоих процессах должен всецело обеспечивать 

реализацию прав граждан на наиболее полное, объективное и беспристрастное 

рассмотрение дела. Несмотря на схожесть оснований для отвода судей, 

предусмотренных ст. 32 ГПК и ст. 34 ХПК, порядок заявления и разрешения 

отводов существенно отличается.  

Так, согласно ч. 2 ст. 34 ГПК отвод заявляется письменно или устно до 

начала рассмотрения дела по существу и вносится в протокол судебного 

заседания, а в соответствии с ч. 3 ст. 36 ХПК самоотвод или отвод заявляются в 

суд, рассматривающий экономические дела, в письменной форме с указанием 

оснований для самоотвода или отвода и приведением необходимых 

обоснований. Таким образом, в хозяйственном процессе, в отличие от 

гражданского, отвод заявляется исключительно в письменной форме. 

Далее согласно ст. 35 ГПК все отводы разрешаются либо самим судьей, 

рассматривающим дело единолично, либо коллегиальным составом судей при 

коллегиальном рассмотрении дела, а в соответствии со ст. 37 ХПК вопрос об 

отводе судьи, всего коллегиального состава судей или нескольких судей в этом 

составе решается председателем экономического суда или его заместителем. 

Если отвод заявлен в отношении одного судьи при коллегиальном 

рассмотрении дела, отвод решается самим коллегиальным составом в 

отсутствие судьи, который заявил самоотвод или которому заявлен отвод. 

Процедура, предусмотренная в ГПК, представляется не в полной мере 

эффективной, поскольку порождает вопрос об объективности судьи, а также 

правомерности оценки своих же действий.  

mailto:ulchits@yandex.by
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Таким образом, при разработке Единого процессуального кодекса 

предлагается установить процедуру отвода судей, закрепленную в ХПК, 

поскольку последняя будет способствовать соблюдению принципа законности 

при рассмотрении дел как в рамках хозяйственного, так и гражданского 

судопроизводства, а также обеспечивать наиболее полную реализацию 

конституционного права на защиту каждого компетентным, независимым и 

беспристрастным судом (ст. 60 Конституции Республики Беларусь). 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Афанасьев А. О. 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

Афанасьев Александр Олегович, магистрант Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, alexandreafanassiev@mail.ru 

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

Контроль – это способ защиты трудовых прав работников, так как с его 
помощью наниматели понуждаются к выполнению законодательства о труде, 
условий, установленных коллективными договорами, соглашениями и трудовыми 
договорами. Согласно ст. 375 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 
ТК) контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами, а также профсоюзами в порядке, установленном законодательными 
актами. Согласно п. 5 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 
№ 510 общественный контроль в форме проведения проверок вправе проводить 
профессиональные союзы, их организационные структуры, объединения таких 
союзов и их организационные структуры в случаях и порядке, установленных 
иными законодательными актами.  

В связи с этим на практике возникает вопрос: как построить систему 
профсоюзного контроля за исполнением коллективного договора?  

В законодательстве Беларуси отсутствует ясность в решении вопросов, кто 
конкретно должен осуществлять контроль, какому профсоюзному органу, в 
каком представительстве (составе) или в чьем лице переданы эти контрольные 
полномочия. Отсюда вывод: поскольку все эти вопросы не получили должного 
оформления в законодательстве, то их следует урегулировать в коллективном 
договоре или в ином локальном правовом акте (например, специальном 
положении о профсоюзном контроле). 

Если стороной коллективного договора является иной представительный 
орган работников, необходимо в нормах коллективного договора конкретно 
указать, кому предоставлено право контроля. Возможно, эти полномочия будут 
переданы отдельным представителям этого общественного органа либо будет 
создан специальный контрольный орган из числа работников. 

Второй стороной коллективного договора является наниматель или 
уполномоченный им представитель (ст. 363 ТК). Если нанимателем выступает 
юридическое лицо, непосредственный контроль осуществляет представитель 
(представители). В соответствии со ст. 355 ТК представителями интересов 
нанимателя выступает руководитель организации или лицо, уполномоченное 
учредительными документами организации или локальными правовыми актами 
этой организации. Несомненно, руководитель организации обладает самыми 
широкими правами, в том числе и правом контроля за исполнением 
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коллективного договора. Но практика свидетельствует о том, что ввиду высокой 
занятости руководителя организации этот вопрос зачастую остается нерешенным. 
По нашему мнению, он может быть решен, если руководитель передаст свои 
полномочия по осуществлению контроля за исполнением коллективного 
договора отдельному своему представителю либо группе представителей. 

Важная роль в осуществлении контроля за исполнением коллективного 
договора принадлежит также трудовым коллективам. Они выслушивают отчеты 
о ходе выполнения коллективного договора, принимают необходимые меры по 
обеспечению его выполнения и т. д. На практике, как правило, проверка 
исполнения коллективного договора и информирование работников об его 
исполнении проводятся два раза в год с обсуждением результатов: за первое 
полугодие – на совместном заседании администрации и профкома; за год – на 
конференции профсоюзной организации. 

Однако какой бы из вышеуказанных вариантов осуществления контроля ни 
применялся, выполнение данной функции целесообразно поручить 
специальному органу, который будет осуществлять контроль за исполнением 
коллективного договора. Законодательством не предусмотрен такой вариант 
контроля, что, по нашему мнению, является существенным недостатком.  

Для этого сторонам следует сформировать отдельную комиссию или 
уполномочить выполнять данные функции комиссию по проведению 
коллективных переговоров. Такую комиссию целесообразно создавать на 
период действия коллективного договора и определить ее полномочия, порядок 
работы. Комиссия может проверять как выполнение коллективного договора в 
целом, так и отдельных его положений. 

Руководителем организации и председателем профкома утверждается 
совместный документ о проверке выполнения коллективного договора 
комиссией. Комиссия создается из числа представителей нанимателя и 
представителей профсоюза на паритетных условиях. По результатам проверки 
комиссия оформляет акт проверки выполнения коллективного договора. 
Экземпляры данного акта размещаются в местах, доступных для ознакомления 
всеми членами трудового коллектива. 

Бобровский Г. Ю. 
ФЕНОМЕН ПОЗИТИВНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

Бобровский Григорий Юрьевич студент 4 курса Томского государственного 

университета, г. Томск, Россия, grigory.bobrovsky@gmail.com 

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

Проблема существования незащищенных социальных групп в обществе 

является серьезным вызовом. Один из способов преодоления и выравнивания 

положения этих групп является позитивная дискриминация. Она хорошо 
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знакома и трудовому праву, поскольку дискриминация при приеме на работу 

является распространенным явлением в современном обществе. В целом 

позитивная дискриминация определяется как специальные меры по 

предоставлению преимущественных прав для определенных групп населения, 

которые применяются для достижения равенства в различных областях жизни 

общества, в частности в трудовых правоотношениях. 

В западных странах позитивная дискриминация начала активно 

развиваться после Второй мировой войны. Ярким проявлением этого стало 

принятие закона «О гражданских правах» (1964) в США, в котором прямо 

предписывалось оказывать привилегии при трудоустройстве расовым 

меньшинствам для преодоления последствий предшествующей дискриминации. 

В 2003 г. Верховный суд США окончательно признал законность и 

обоснованность этих положений. 

Европейские страны пошли по несколько другому пути. Некоторые из них 

прямо устанавливают на законодательном уровне долю, которые должны 

занимать лица определенной социальной группы. В частности, в Норвегии во 

всех публичных компаниях представители любого пола не могут составлять 

более 60 % рабочей силы. По этому же пути следует и Франция. C 27 января 

2017 г. доля лиц одного пола в государственных компаниях не должна 

превышать 40 %. Всякое трудоустройство мужчин признается 

недействительным, пока квота трудоустройства женщин не будет выполнена, а 

к директорам этих компаний применяются денежные штрафы в случае 

нарушения данного правила. Любопытен опыт Новой Зеландии и Южно-

Африканской республики. В этих странах предпочтение при трудоустройстве 

отдается коренным жителям этих государств, ввиду большого влияния и 

сегодня потомков европейских переселенцев на экономическую и 

политическую жизнь этих стран. Законодательство о трудоустройстве ЮАР 

закрепляет 80 % рабочих мест для чернокожего населения.  

В сегодняшней России, несмотря на гарантированный Конституцией и 

Трудовым кодексом РФ запрет на все виды дискриминации, закрепляются ряд 

преимуществ и привилегий для определенных социальных групп. Например, 

для людей с ограниченными возможностями имеются законодательно 

закрепленные гарантии: «Работодателям, численность работников которых 

превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 

процентов среднесписочной численности работников». Кроме того, ст. 3 

Трудового кодекса прямо закрепляет позитивную дискриминацию, а ст. 179 

устанавливает категории лиц, имеющие преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении численности или штата работников, что является 

разновидностью выравнивающих мер. Аналогичные меры присутствуют и 

трудовом законодательстве Республики Беларусь. Согласно ст. 14 Трудового 

кодекса Республики Беларусь не считаются дискриминацией любые различия, 
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исключения, предпочтения и ограничения: 1) основанные на свойственных 

данной работе требованиях; 2) обусловленные необходимостью особой заботы 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите (женщины, несовершеннолетние, инвалиды, лица, пострадавшие от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др.). 

Подводя итог, можно заключить, что феномен позитивной дискриминации 

крайне неоднозначен. Спорным остаются вопросы, выполнила ли позитивная 

дискриминация свою основную цель – создания равных стартовых 

возможностей для различных социальных групп и стоит ли ее приостановить и 

отметить все квоты и привилегии для тех социальных групп, которым они 

предоставляются сейчас? С одной стороны, она ведет к ущемлению прав 

большинства населения. Однако стоит помнить, что без механизмов 

положительной дискриминации многие граждане из наиболее незащищенных 

групп общества могли бы стать уязвимыми перед любым работодателем. 

Весленёв Я. О., Машкин Д. А. 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ: АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА XXI в. 

Весленёв Ярослав Олегович, Машкин Дмитрий Алексеевич, студенты 3 курса 

Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск, Россия,  

roket-hj@mail.ru, dimka_mashkin@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Офман Е. М. 

В данный момент времени в мире идет практически повсеместное 

внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в жизнь человека, 

в таких обстоятельствах очевидно, что необходимо вводить данные понятия в 

законодательство. Обращая внимание на опыт зарубежных стран (страны ЕС, 

США, Южная Корея, Китай), которые уже вводят эти понятия для правового 

регулирования рассматриваемого вопроса, в Российской Федерации необходимо 

ввести нормативную базу, освещающую этот вопрос, так как уже сейчас 

искусственный интеллект используется во многих российских компаниях. 

Проблема актуальна и останется таковой достаточно длительный срок, поэтому 

считаем необходимым ее осветить. Определим понятия, без которых дальнейшее 

понимание темы искусственного интеллекта в сфере трудового права невозможно. 

Роботы, робототехника, искусственный интеллект – понятия, друг друга 

дополняющие. Робототехника – направление современной науки по изучению 

способов и методов обучения компьютеров разумно мыслить и выполнять 

деятельность, как человек. Робот – автоматическое устройство для выполнения 

определенно-заданных функций. Искусственный интеллект – использование 

компьютеров и связанного с ними оборудования для дублирования или имитации 

поведения человека. О важности роботизации и внедрении ИИ говорится 

в докладе «Экономика искусственного интеллекта: последствия для труда 

mailto:roket-hj@mail.ru
mailto:dimka_mashkin@mail.ru
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в будущем», подготовленного для Международной организации труда. В нем 

приводятся рассуждения о технологических изменениях в области искусственного 

интеллекта и дальнейших проблемах, связанных с рисками потерь рабочими 

своих мест. В ближайшие годы необходимым будет внесение изменений в ряд 

институтов трудового права: в институт охраны труда, рабочего времени и 

времени отдыха. Необходимо будет защитить работников от перегрузок, 

робототехнике в отличии от работников (которые все-же будут необходимы для 

отслеживания ситуации на рабочем месте) в большинстве своем не нужны 

перерывы, сон. Введение стандартов безопасности при совместной работе 

людей и роботов также является важной задачей законодателя, ведь возникают 

как физические риски, например нанесение телесных повреждений при сбое в 

работе робота, так и риски психосоциальные (работа в темпе робота). 

И. А. Филипова предлагает следующие решения: ограничение труда, 

который может выполняться роботами (формулирование перечня работ, 

осуществляемых только человеком); создание правил взаимодействия 

работников-людей и роботов для работ, где их труд будет совместным; 

установление квот на рабочие места, занимаемые людьми и т. д.  

К ним же можно добавить: установление налогов на использование ИИ и 

робототехники для отчисления в фонд «пострадавшим от увольнения в связи с 

реорганизацией предприятия»; установка на ИИ и робототехнику «акциз» для 

пополнения государственного бюджета. 

В результате проведенной работы становится ясно, что правового 

регулирования ИИ в трудовом праве как России так и зарубежных стран в 

чистом виде нет. Так, например, в судебных практиках США видно, что 

попытки подобного регулирования предпринимаются, но не под видом 

судебного разбирательства по поводу ответственности ИИ, а компании, за него 

отвечающей. Сейчас, когда в мире уже складывается общее понятие ИИ, 

необходимо выработать справедливое и работающее законодательство, способное 

защитить людей от безработицы и работодателей от отсутствия законодательного 

регулирования их деятельности с использованием новых технологий.  

Грицевич Н. С. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РАБОТНИКА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Грицевич Никита Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

В ст. 28 Конституции Республики Беларусь закреплено право каждого на 

защиту от вмешательства в его личную жизнь. В п. 8 ч. 1 ст. 11 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) в качестве одного из основных прав 

работника называется право на невмешательство в частную жизнь и уважение 
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личного достоинства. Кроме традиционных способов контроля на сегодняшний 

день в условиях цифровизации возникают новые формы контроля, бросающие 

вызов существующей правовой регламентации данного права в рамках 

трудового правоотношения. Вопрос реализации невмешательства нанимателя в 

частную жизнь работников является проблематичным, поскольку наниматель 

заинтересован в рациональном использовании работниками рабочего времени, 

работники же не всегда используют рабочее время согласно требованию 

трудового законодательства, решая вопросы личного характера в рабочее время. 

Согласно некоторым исследованиям, около 60 % работников тратят рабочее 

время на развлечения и общение на темы, не связанные с работой. Такое 

поведение работников заставляет нанимателей принимать меры, которые 

позволили бы контролировать поведение работников в рабочее время. Как 

показывает практика, к таким мерам относятся видеонаблюдение, блокировка 

сайтов и социальных сетей, мониторинг истории запросов и некоторые другие. 

Принятие подобных мер затрагивает тонкую грань, проходящую между 

обязанностью работника выполнять свои трудовые обязанности и 

неприкосновенностью его личной жизни. 

Различные способы контроля могут использоваться, как правило, в целях 

соблюдения трудовой дисциплины. Работники должны быть поставлены в 

известность о наличии слежения за их трудовой деятельностью. Например, в 

Королевстве Испания Верховный Суд признал право нанимателей вычитать 

время, потраченное работниками на перекур и (или) кофепитие из рабочего 

времени и не оплачивать его. При этом будут ли вычитаться из рабочего 

времени перерывы, указывается в трудовом договоре или коллективном 

соглашении. 

В проекте Закона Республики Беларусь «О персональных данных» в п. 6 

ч. 1 ст. 6 определено, что согласие субъекта персональных данных на сбор, 

обработку, распространение, предоставление персональных данных не 

требуется при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в 

процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

Нельзя характеризовать контроль нанимателя только как негативное 

явление, проявление недоверия к работникам. Иногда такие меры необходимы и 

обусловлены условиями труда, например, банки, опасные производства и др. 

Однако различные формы контроля, применяемы нанимателем, не должны 

нарушать права работников. Последние должны быть своевременно поставлены 

в известность о наличии наблюдения за их трудовой деятельностью. 

Принимаемые нанимателем меры должны быть соразмерны целям трудового 

процесса и условиям его осуществления без нарушения прав работника в сфере 

труда. Например, в Федеративной Республике Германия установка видеокамеры 

на рабочем месте может быть произведена только в случае необходимости 

защиты прав нанимателя, если не имеется иных равнозначно эффективных 
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способов контроля. Прежде чем установить видеокамеры, наниматель обязан 

согласовать это с производственным советом. Важно учитывать, что работники, 

постоянно находясь под наблюдением, будут чувствовать себя некомфортно, 

что может привести к снижению производительности труда, большой текучести 

кадров, снижению инициативности работников. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

наниматель, обладая хозяйской властью, может выбирать различные способы и 

методы контроля над поведением работников в рабочее время и на рабочем 

месте. Однако такие меры должны быть соразмерны и не нарушать права 

работников. В частности, получив информацию, касающуюся личной жизни 

работника и не связанную с выполнением последним трудовой функции, 

наниматель не вправе хранить, распространять ее или использовать в иных 

личных целях. Такое положение должно найти законодательное закрепление. 

Способы контроля должны находить свое закрепление в правилах внутреннего 

трудового распорядка, трудовом договоре, коллективном договоре, локальных 

правовых актах при условии соблюдения прав работника на основе, принципа in 

favorem. В обязательном порядке должна быть определена грань между правом 

нанимателя на осуществление контроля над трудовой деятельностью 

работников и правами работника в сфере труда. 

Заболоцкий К. С.  
О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, 

РАБОТАЮЩИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Заболоцкий Кирилл Сергеевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, 17kirasir@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Нихайчик О. Л. 

Под совместительством в Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – 

ТК) понимается выполнение работником в свободное от основной работы время 

оплачиваемой работы у того же (внутреннее совместительство) или у другого 

(других) нанимателя (нанимателей) (внешнее совместительство) на условиях 

другого трудового договора (ч. 1. ст. 343 ТК). 

В случае, когда с работником по основному месту работы был расторгнут 

трудовой договор, то трудовой договор по совместительству не может быть 

автоматически трансформирован в трудовой договор по основному месту 

работы, поскольку сущность перевода (ч. 1 ст. 30) не позволяет совершить 

данную трансформацию. Наниматель должен с работником, работающим по 

совместительству, прекратить трудовой договор, а затем вновь принять его на 

работу с заключения нового трудового договора. Законодатель при внесении 

последних изменений в ТК упростил данную процедура, закрепив в ТК 

дополнительное основание прекращения трудового договора в связи с тем, что 
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для работника работа по совместительству стала основной (п. 2 ч. 1 ст. 350 ТК). 

Однако, процедура все еще остается довольно «неудобной» для нанимателя, так 

как требует не только издания соответствующих приказов, но и осуществления 

окончательного расчета с работником, а затем и заключение нового трудового 

договора. 

При приеме на работу по совместительству наниматель не вправе 

требовать от работника предъявления трудовой книжки (п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 26 ТК). 

Данное обстоятельство вполне приемлемо при внутреннем совместительстве, но 

может иметь ряд негативных последствий при внешнем. Это связано с тем, что 

при внешнем совместительстве трудовая книжка находится у нанимателя по 

основному месту работы, а соответственно, наниматель не может узнать об 

увольнении работника с основного места работы пока сам работник не 

уведомит его об этом, более того, наниматель, в принципе, не может точно 

знать, имеется ли на самом деле у работника основное место работы. 

В связи с указанными обстоятельствами может возникнуть ряд 

злоупотреблений со стороны работника. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 314-7 ТК 

спортсмены и тренеры могут работать по совместительству лишь с согласия 

нанимателя по основному месту работы. Однако это ограничение возможно 

обойти, если при устройстве на работу к первому из нанимателей солгать, что 

основное место работы уже имеется. Так, при устройстве на работу ко второму 

из нанимателей согласие первого не потребуется. 

В случае прекращения трудового договора с совместителем, который не 

сообщил нанимателю о том, что у него уже нет основного места работы, в связи 

с тем, что на работу принимается работник, для которого место работы 

совместителя будет являться основным (п. 1 ч. 1 ст. 350 ТК), такое прекращение 

может быть оспорено совместителем, так как его место работы уже не 

соответствует понятию совместительства, ведь оно требует наличия основного 

места работы. Это может повлечь предъявление требований к нанимателю об 

оплате за время вынужденного прогула (ч. 1 ст. 244 ТК). 

На практике могут встречаться случаи, когда работник намеренно вводит 

нанимателя в заблуждение по поводу наличия основного места с целью 

уклонения от уплаты алиментов по некоторым видам заработка. Так, в п. 2 

Перечня видов заработка и (или) иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.08.2002 № 1092 «О видах заработка и (или) иного дохода родителей, 

подлежащих учету при определении размера алиментов», содержится перечень 

видов доходов от выполняемой работы, по которым взыскание алиментов 

производится только в случае, если данная работа не является 

совместительством. В списке данных доходов имеется, например, авторское 

вознаграждение (в том числе и по трудовому договору) и педагогическая 

деятельность с почасовой оплатой труда. 
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Кроме указанных возможностей злоупотребления правом со стороны 

работника существует также вероятность того, что отсутствие уведомления 

нанимателя о том, что у совместителя отсутствует место основной работы, 

повлечет негативные последствия и для самого работника. Согласно ч. 7 ст. 48 

ТК выходное пособие совместителям не выплачивается, однако, в зависимости 

от оснований увольнения, совместитель мог бы получить право на выходное 

пособие, если бы сообщил, что работа по совместительству является для него 

основной. Если для внешнего совместителя работа по совместительству стала 

основной и он имеет право на стандартный вычет по подоходному налогу, то он 

может получить право на него, только если уведомит об этом нанимателя (в 

соответствии с ч 1 п. 2 ст. 209 Налогового кодекса Республики Беларусь). Также 

работник, не уведомивший нанимателя, у которого он работает совместителем, 

о прекращении трудовых отношений по основному месту работы, лишается 

права на отпуск, связанный с получением образования, так как он 

предоставляются только по основному месту работы (ст. 208 ТК). 

Подобные ситуации могут возникать, например, когда работник не знает о 

том, какие выгоды может принести ему уведомление нанимателя о том, что 

работа по совместительству стала для него основной. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что описанные в данной 

работе проблемные вопросы могли бы быть разрешены созданием электронной 

базы учета трудовых книжек, где каждый наниматель смог бы через свой личный 

кабинет уточнить информацию о наличии у работника основного места работы 

и при этом автоматически получать уведомления о том, что его работник-

совместитель прекратил трудовую деятельность по основному месту работы. 

Каткова А. Э. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА СПОРТСМЕНОВ 

Каткова Ангелина Эльмаровна, курсант 3 курса Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, angelnaik@mail.ru 

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

В настоящее время общественные отношения, связанные с осуществлением 

спортсменами профессиональной деятельности, недостаточно урегулированы 

нормативными правовыми актами. Однако данные общественные отношения 

динамично и интенсивно развиваются, а также содержат определенные риски, 

что требует совершенствования правового регулирования. Рассматриваемая 

сфера общественных отношений, помимо регулирования труда спортсменов, 

требует правового регулирования труда тренеров, организационной, финансовой 

организации спортивных соревнований, антидопинговой политики и процедуры 

разрешения международных спортивных споров и др. 
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Важная роль в регулировании отношений в данной сфере принадлежит 

международным источникам спортивного права. В Конституции Республики 

Беларусь закреплен приоритет общепризнанных принципов международного 

права (ч. 1 ст. 8), что обеспечивает соответствие национального 

законодательства нормам международного права. К таким нормам можно 

отнести Олимпийскую хартию Международного олимпийского комитета и 

Международную хартию физического воспитания и спорта, которые 

закрепляют первостепенные положения спортивного права. Последняя обязует 

персонал, несущий профессиональную ответственность за физическое 

воспитание и спорт, иметь соответствующую квалификацию и подготовку, а 

государственные органы воплощать в жизнь законы и постановления, 

обеспечивать материальную поддержку и принимать все другие меры 

поощрения, стимулирования и контроля. Данные нормативные положения 

имеют важное значение для осуществления спортсменами своей 

профессиональной деятельности. Помимо названных актов, существуют также 

и иные международные источники. 

Анализируя отечественное законодательство, следует отметить, что труд 

спортсменов условно включает две составляющие – труд и спорт. В отличие от 

остальных профессий, спортивная деятельность требует не только 

осуществления своих трудовых функций, но и самостоятельной подготовки в 

свободное от работы время. Профессиональный спорт по своей сущности 

предполагает полную самоотдачу и не допускает концентрации на иных вещах. 

Если у работников трудовая деятельность ограничивается графиком работы, то 

спортсмены, помимо установленных тренировок и соревнований, проведение 

которых, по сути, входит в рабочее время, выполняют свои обязанности сверх 

установленной продолжительности рабочего времени. Таким образом, опираясь 

на проведенный выше анализ, профессиональная деятельность спортсменов – 

это, несомненно, труд, которому законодатель посвятил отдельную главу 26
1
ТК. 

Кроме того, 4 января 2014 г. принят Закон Республики Беларусь «О физической 

культуре и спорте», который также содержит нормы, регулирующие трудовую 

деятельность профессиональных спортсменов. Полагаем, что отношения, 

возникающие в связи с осуществлением спортсменами своей профессиональной 

деятельности, входят в круг отношений, регулируемых трудовым 

законодательством.  

По нашему мнению, законодательство, регулирующее труд спортсменов, 

требует совершенствования. Важнейшей неурегулированной проблемой в 

настоящее время является отсутствие обязательного страхования жизни и 

здоровья спортсменов. Введение данного вида страхования является 

обоснованным, поскольку не редки случаи получения спортсменами опасных 

для жизни и здоровья травм, не исключена их гибель в результате внезапных 

смертей и т. п. В случае получения лицами, профессионально занимающимися 

спортом, травм, деньги на восстановление и лечение спортсмена могут быть 
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выплачены из страховых фондов, формируемых, например, за счет средств 

спортсменов, спортивных федераций, призовых фондов и т. п. В случае 

внезапной смерти спортсмена целесообразно осуществлять выплаты близким 

родственникам, членам их семей в связи с утратой кормильца. 

Еще одна проблема, требующая решения, – в ст. 314
12 

Трудового кодекса 

Республики Беларусь предусмотрена возможность расторжения трудового 

договора с выплатой нанимателю денежной компенсации. Однако трудовое 

законодательство не содержит норм, закрепляющих такие выплаты в пользу 

спортсменов, что также требует правовой корректировки. Необходимость 

введения такого положения можно обосновать расторжением трудового 

договора ввиду, например, негативного отношения со стороны нанимателя, 

психического или физического насилия с его стороны. В данной сфере 

существуют также и иные правовые проблемы, связанные, например, с 

правовым регулированием заключения (продления), прекращением трудового 

договора, рабочим временем и временем отдыха спортсменов, разрешением 

споров, материальной ответственностью и т. п.  

Таким образом, профессиональная деятельность спортсменов 

характеризуется определенной спецификой, не свойственной иным трудовым 

отношениям. При этом правовому регулированию труда спортсменов 

свойственны нерешенные вопросы, требующие своего правового решения. 

Кичигин С. В. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Кичигин Сергей Владиславович, магистрант 2 курса Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово, Россия, 76-42-50@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Попова Д. Г. 

В современных условиях жизни, когда электронные системы 

коммуникации и обмена информацией прочно вошли в повседневную жизнь 

большинства людей, необходима выработка адекватного отражения в нормах 

трудового законодательства возможности применения технических средств 

коммуникации в сфере трудовых отношений. 

Сегодня на практике работники и работодатели уже длительное время 

используют в общении и электронную почту и различные мессенджеры 

(WhatsApp, Viber, Telegram) как в личном общении, так и создавая в них 

рабочие группы и информационные каналы. При этом судами электронная 

переписка, как правило, принимается как относимое и допустимое 

доказательство. Впрочем, судебная практика до настоящего времени не 

выработала единого подхода к вопросу правомерности электронного обмена 

сообщениями. Проиллюстрировать это можно определением 9-го кассационного 
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суда общей юрисдикции от 09.04.2020 г. по делу № 8Г-1610/2020, в котором суд 

указал, что отзыв заявления об увольнении с использованием мессенджера 

невозможен, а также постановлением Президиума Кемеровского областного 

суда от 18.06.2018 г. по делу № 4Г-1276/2018, в котором суд прямо говорит, что 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) «не содержит ограничений для отзыва 

работником его заявления об увольнении путем подачи в электронной форме». 

В отношении дистанционных работников трудовым законодательством 

Российской Федерации и Республики Беларусь уже сейчас реализована 

возможность электронного ознакомления работника с локальными 

нормативными актами и иными документами работодателя, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью (ст. 312.1 ТК РФ, ст. 307.1 ТК 

Беларуси). Однако, поскольку порядок и условия обмена электронными 

сообщениями ограничен только этой категорией работников, сохраняется 

состояние правовой неопределенности в вопросе возможности обмена 

электронными сообщениями с другими категориями работников. В качестве 

примера ситуации, когда электронный обмен представляется объективной 

необходимостью, можно привести региональные спортивные школы. 

Деятельность работника спортивной школы (тренер), проводящего тренировки 

в спортивном зале, удаленном от головной организации, квалифицируется как 

деятельность обособленного подразделения, а не дистанционного работника, 

так как работа выполняется на стационарном рабочем месте, созданном на срок 

более месяца. Расстояние в несколько сот километров между этим, зачастую 

единственным, работником обособленного подразделения и головной 

организацией порождает существенные сложности при традиционном способе 

ознакомления работников с документами и/или актами работодателя. 

Проблема реализации электронного способа обмена сообщениями между 

сторонами трудовых отношений в числе прочего состоит в том, что до 

настоящего времени не решена в полной мере проблема применимости норм 

гражданского законодательства в рамках трудовых отношений. Гражданский 

кодекс РФ содержит все необходимые нормы для электронного обмена 

сообщениями (ч. 1 ст. 160 – указание на соблюдение письменной формы сделки, 

если происходил обмен электронными документами, ст. 165.1 – понятие 

юридически значимых уведомлений, ст. 434 – определение электронного 

документа). Российский законодатель в настоящее время идет путем переноса 

названных положений в текст ТК РФ. В качестве примеров можно назвать 

законопроекты № 967986-7 и № 736455-7. Предлагаемые названными 

законопроектами изменения в текст ТК РФ представляют собой 

воспроизведение положений ст. 160 и 165.1 ГК РФ. На наш взгляд, решение 

данной проблемы лежит скорее в плоскости нормативного установления 

возможности и правил применения некоторых положений гражданского 

законодательства в рамках отношений сторон трудовых отношений. 
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Полагаю правильным было бы оставить в законе требование по умолчанию 

знакомить работника с документами под роспись, однако предоставить 

сторонам трудовых отношений возможность в договорном порядке заменить 

традиционный способ уведомления через предъявление документа на бумажном 

носителе с удостоверением данного факта подписью работника на уведомление 

посредством направления электронного документа, электронного образа 

документа, электронного сообщения на электронную почту или с 

использованием систем мгновенного обмена сообщениями. Конкретный способ 

обмена сообщениями должен быть установлен локальным нормативным актом, 

а также включен в текст трудового договора в качестве обязательного условия 

(с указанием конкретных адресов электронной почты и/или телефонных 

номеров, используемых при обмене сообщениями). 

Косач М. В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Косач Марина Витальевна, курсант 3 курса Академии Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, marina_kosach@bk.ru 

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

Конституция Республики Беларусь гарантирует гражданам Республики 

Беларусь право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения 

человека, а также право на здоровые и безопасные условия труда (ст. 41). 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь закреплено право каждого работника 

на здоровые и безопасные условия труда. Охрана здоровья работника – 

обязанность нанимателя, ее реализация состоит в соблюдении установленных 

нормативными правовыми актами требований по охране труда, обеспечении на 

каждом рабочем месте надлежащих условий труда, принятии необходимых мер 

по обеспечению сохранения жизни, здоровья и работоспособности работников в 

процессе трудовой деятельности. Основной принцип государственной политики 

в нашей стране в области охраны труда – приоритет жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам трудовой деятельности, установление 

ответственности нанимателей за безопасность труда, совершенствование 

правовых отношений. 

Особую актуальность реализация данных норм приобрела в период 

пандемии Covid-19. Перед нанимателями стоит множество проблемных 

вопросов, касающихся, например, продолжения работы в обычном режиме или 

необходимости перевода работников на удаленную работу, сокращения штата 

или численности работников, размера заработной платы и др. Важный вопрос –

определение границ правомерного поведения нанимателей в сложившейся 

ситуации. 
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Следует обратить внимание, что в нашей стране совершенствуется 

правовое регулирование в рассматриваемой сфере. В частности, в п. 14 Указа 

Президента Республики Беларусь от 04.04.2020 г. № 143 «О поддержке 

экономики» нанимателям предоставлено право изменять существенные условия 

труда работника, за исключением уменьшения размера оплаты труда, в связи с 

обоснованными причинами неблагоприятного воздействия эпидемиологической 

ситуации на деятельность нанимателя, предупредив об этом работника 

письменно не позднее, чем за 1 календарный день, а также производить 

временный перевод в связи с производственной необходимостью, вызванной 

неблагоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятельность 

нанимателя. 

Вместе с тем правовое регулирование организации работы в период 

пандемии требует дальнейшего совершенствования. Прежде всего это касается 

оформления простоя, изменения системы оплаты труда, установления 

неполного рабочего времени, расширения функциональных обязанностей 

работников, предоставления отпусков и др. Например, до конца не решен 

вопрос о том, является ли распространение коронавируса основанием для 

объявления простоя? Следует уточнить, где должен находиться работник в это 

время, порядок выплаты заработной платы при простое, а также при возможном 

невыполнении норм выработки, браке не по вине работника. Требует правового 

регулирования решение вопроса о влиянии установления неполного рабочего 

времени на продолжительность трудовых отпусков в период пандемии, 

целесообразно по иному их исчислять и предоставлять. 

Особое значение имеет правовое регулирование дистанционной работы, 

которую легализовала вступившая в силу 28.01.2020 г. в ТК глава 25
1
. Если 

стороны достигают соглашения о переходе на дистанционную работу в период 

трудовых отношений, то данное условие оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору. Сам по себе перевод работника на 

дистанционную работу в связи с пандемией не следует рассматривать как 

существенное изменение условий труда, соответственно, при принятии такого 

решения наниматель не обязан представить доказательства, подтверждающие 

причины таких изменений. Положительная стороной дистанционного труда 

работников является значительное снижение риска заболеваний вирусом, 

однако требует уточнения правовое регулирование рабочего времени, времени 

отдыха таких работников, их перевод, перемещение, предоставление отпусков, 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора, порядок 

разрешения трудовых споров в период пандемии. Проблемными являются 

вопросы контроля со стороны нанимателя за соблюдением дистанционными 

работниками режима рабочего времени, требований по охране труда и др. 

Законодателю целесообразно определить порядок действий нанимателя по 

минимизации распространения вируса в организации, предусмотреть 

ответственность за уклонение, ненадлежащее исполнение такой обязанности. 
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Таким образом, распространение пандемии Covid-19, затрагивает 

различные сферы жизнедеятельности людей, в том числе сферу трудовых 

отношений. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, труд работников 

всегда расценивался как главный ресурс любой организации, поэтому 

нанимателю необходимо обеспечивать надлежащие условия и охрану труда 

работников, а законодателю совершенствовать правовое регулирование в 

период пандемии.  

Кузнецов Г. Д., Суворов И. А. 
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СССР 

В 50–60-е годы 

Кузнецов Григорий Денисович, Суворов Игорь Александрович, студенты 2 курса 

бакалавриата Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-

Петербург, Россия, st078679@student.spbu.ru, st075626@student.spbu.ru 

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

Защита интересов пролетарского класса является краеугольным камнем 

марксисткой теории. Советское партийное руководство во все периоды 

существования СССР (исключая, возможно, период перестройки) старалось 

хотя бы формально следовать догмам марксизма-ленинизма, поэтому вопросы 

об улучшении положения трудящихся постоянно стояли на повестке дня 

съездов КПСС. Однако теоретический аспект далеко не всегда тождественен его 

практической реализации, поэтому в рамках современного тренда рефлексии 

советского прошлого необходимо попытаться дать оценку трудовому праву 

СССР через сравнительный анализ его декларативного и реального состояния, 

охарактеризовать его плюсы и минусы.  

Рассмотрим хрущевский период существования СССР. Основополагающим 

постулатом марксизма-ленинизма этого периода можно считать программу 

XXII съезда КПСС. В этом документе одной из главных целей КПСС 

объявляется быстрый подъем благосостояния всего населения: «КПСС ставит 

задачу всемирно-исторического значения – обеспечить в Советском Союзе 

самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной 

капитализма».  

Для достижения этой цели в частности предполагалось: 1) повышение роли 

профессиональных союзов в организации производства; 2) повышение размеров 

реальной оплаты труда и премирования рабочих; 3) расширение общественных 

фондов народного потребления; 4) сокращение рабочей недели до 35 часов по 

общему правилу, и 30 часов для профессий, опасных для здоровья; 

5) увеличение ежегодных оплачиваемых отпусков; 6) оздоровление и 

облегчение условий труда. 

Данные цели советское руководство планомерно реализовывало в 

законодательной плоскости: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
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25.04.1956 г. отменял судебную ответственность за самовольный прогул; Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 26.05.1956 г. установил 6-часовой 

рабочий день для подростков от 16 до 18 лет; Постановление ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР и ВЦСПС от 19.09.1959 г. – закрепляло введение 6-7 часового 

рабочего дня к 1960 г. во всех сферах производства; Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 25.01.1960 г. вводил обязательные пособия по 

временной нетрудоспособности рабочим и служащим.  

Однако реализовывала ли советская власть свои обещания на практике? 

Несколько фактов из истории хрущевского периода свидетельствуют об 

обратном: в августе 1959 г. в городе Темиртау строители-комсомольцы 

устроили забастовку по поводу недовольства рабочими условиями, а также 

размером оплаты труда «строителей целины», забастовка вылилась в массовые 

беспорядки, которые были жестко подавлены – 11 человек были расстреляны, 

32 – ранены. В мае–июне 1962 г. все рабочие плавучего завода «Чернышевский» 

отказались выйти на работу по причине недовольства низкой зарплатой, после 

усмирения забастовки три ее зачинщика были привлечены к уголовной 

ответственности. Самым известным примером конфликта трудящихся и 

советской власти в этот период является знаменитый Новочеркасский расстрел 

1962 г. – рабочие были недовольны тяжелыми условиями труда и низкой 

зарплатой (проблема низкой зарплаты усугублялась неудачной финансовой 

реформой 1961 г.). Власти не стали пытаться найти компромисс и 3 июня 

забастовка новочеркасских рабочих была жестко подавлена при помощи 

тяжелого вооружения – 26 человек погибли, 70 – ранены.  

Казалось бы, данные примеры свидетельствуют о том, что условия труда в 

СССР 50–60-х гг. находились на неприемлемо низком уровне и не улучшались, 

а руководство пресекало любые попытки трудящихся решить данную проблему. 

Однако, количество данных примеров сравнительно невелико. Их, скорее всего, 

можно назвать частностями, а не закономерностями политики государства. В 

целом положение рабочих можно оценить по глобальным проектам Советской 

власти того периода: широкомасштабному жилищному строительству, 

развернутому в период с 1956 до 1964 г. – для рабочих было построено более 

193 млн. м
2
 жилья. Объем потребления продуктов питания также существенно 

вырос. Кроме того, приведенные выше акты свидетельствуют о том, что 

условия труда советских рабочих так или иначе улучшались. Профсоюзы, 

несмотря на некоторую зависимость от государства, добились ряда льгот для 

работников, к примеру, предоставления путевок. 

Подводя итог, можно сказать, что взаимодействие между рабочими и 

властью на почве трудовых отношений в этот период характеризовалось как 

локальными конфронтациями, так и тесным социальным партнерством. Второй 

принцип является более продуктивным, представляется, что именно поэтому он 

был реципирован современной системой российского трудового права. 
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Благодаря революционным переменам, вызванным развитием цифровых 

технологий, одним из наиболее актуальных вопросов экономики и права на 

протяжении последних лет становится «уберизация». Этот термин впервые был 

произнесен председателем совета директоров французской медиагруппы Publics 

Морисом Леви в интервью Financial Times в 2014 г. Под «уберизацией» или, по-

другому, «юберизацией» понимается процесс замещения посредников digital-

платформами, которые, по мнению профессора Брюно Тебуля, являются 

связующим звеном между клиентами и предприятиями. Однако, несмотря на 

экономическую эффективность и гибкость исследуемого процесса, ввиду 

автоматизации, снижения транзакционных издержек и формирования «нации 

свободных агентов», «уберизация» способствует формированию такого 

социального класса, как прекариат, который характеризуется частичной 

занятостью, имеющей ненадежное, неустойчивое положение (англ. precarious). 

Традиционные связи между субъектами трудовых отношений и ответственность 

за соблюдение основных прав работников стираются, возникает необходимость 

в формировании ответных мер социальной защиты и обеспечения для 

распространения преимуществ цифровой экономики на всех ее участников.  

Международная организация труда (МОТ) опубликовала исследование 

«Digitall abour platform sand the future of work», выделив основные типы 

платформ, среди которых торговые площадки (marketplace), конкурсная 

креативная работа, проживание (Airbnb, Booking), транспортировка (Uber, 

Яндекс.Такси), доставка (DeliveryClub). Все компании позиционируют себя в 

качестве интернет-платформ, реализующих деятельность исключительно по 

предоставлению информации, при этом их взаимодействие с людьми, 

оказывающими услуги, осуществляется как с независимыми подрядчиками.  

Генеральный секретарь международной ассоциации социального 

обеспечения (ISSA) Ханс-Хорст Конколевски в своем докладе указал на то, что 

«Uber» как феномен новой цифровой экономики знаменует конец социального 

обеспечения. Это предопределено появлением компаний в «экономике 

случайных заработков», которые, с одной стороны, выступают стимулом 

экономической активности и гибкости, но приводят к размыванию 

традиционных отношений между работником и работодателем, а работодатель, 

используя вариативные гражданско-правовые договоры, снимает с себя 

ответственность за соблюдение основополагающих прав работников. 

Отдельного внимания заслуживает отсутствие пенсионного, медицинского 
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страхования водителей такси (и иных работников, связанных с деятельностью 

компаний-агрегаторов), в докладе отмечен тревожный рост числа связанных с 

работой психологических проблем. Более того, вовлеченность в деятельность 

интернет-платформ приводит к дегуманизации трудового и социального статуса 

таких работников. Так, генеральный директор Amazon Mechanical Turk, одной 

из самых используемых краудфандинг-платформ, отметил, что методы 

«уберизации» дают доступ к «людям как услуге». Таким образом, потенциал так 

называемой «gig-economy» в виде появления большего количества рабочих мест 

с гибким графиком притупляет основные социальные инструменты, например, 

одним из источников гибкости является возможность нанять людей и «уволить 

их через десять минут». 

Национальное законодательство и правоприминительная практика в 

отношении интернет-платформ и их работников только начинает 

формироваться в разных странах. В России на рассмотрении Государственной 

Думы находится законопроект о регулировании деятельности агрегаторов, 

однако он не затрагивает вопросы трудового характера и социального 

обеспечения. Водители крупных российских агрегаторов обратились в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ с предложением о внесении 

поправок в Трудовой кодекс РФ. Признание их официальными работниками, 

которые могут требовать от компаний заключения с ними трудового договора 

на определенных условиях, способствовало бы созданию наиболее 

справедливого характера труда для водителей. Агрегатор такси в данном случае 

предложено закрепить в законодательстве в качестве цифровой платформы по 

распределению заказов (работы) от заказчиков к исполнителям. 

Соответствующие изменения позволят установить ответственность компаний, 

улучшив качество и безопасность сервиса, а также контроль режима труда и 

отдыха. Кроме того, официальное трудоустройство таксистам обеспечит 

необходимый минимум социального обеспечения, а именно право на пенсию, 

страхование от несчастных случаев на производстве, больничный. Описанная 

схема может быть распространена и на курьеров служб доставки.  

Малявко Т. И. 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Малявко Татьяна Ивановна, магистрант Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, Malyavko.Tatiana@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Степанов О. В. 

Идея международно-правового регулирования трудовых отношений 

возникла еще в начале XIX в. Так, в 1818 г. Р. Оуэн заявил о необходимости 

объединения усилий просвещенных монархов в улучшении бедственного 

положения рабочих фабрик. По мнению Н. Н. Кравченко, это была «первая 
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мысль о желательности создания некоторых начал единого международного 

рабочего права». В 1826 г. французский ученый Ж.-А. Бланки первым написал о 

возможности и желательности достижения между промышленными державами 

соглашения об одновременном признании у себя обязательными известных 

начал о положении рабочего класса. К. Марксом в 1864 г. был разработан 

Учредительный манифест и Временный устав Международного товарищества 

рабочих, последний из которых был практически дословно воспринят при 

принятии Общего устава Международного товарищества рабочих в 1871 г. Хотя 

данные документы носили программно-политический характер, они уже обретали 

значение правовых (учредительных) документов, что создавало предпосылки 

для последующего их учета при разработке международно-правовых актов. 

Кроме идеологического обоснования необходимости международно-

правового регулирования трудовых отношений необходимо обратить внимание 

также на развитие практической деятельности государств в данном 

направлении. Так, И. В. Шестерякова выделила шесть этапов в историческом 

развитии международных трудовых норм: от периода, берущего начало еще до 

образования Лиги Наций и Международной организации труда, который она 

назвала «временем зарождения международных трудовых норм», до периода, 

начавшегося с принятия Декларации и программы действия форума 

тысячелетия, проведенного в рамках Организации Объединенных Наций (далее – 

ООН) в 2000 г., по настоящее время. 

Возможность участия ООН в международном регулировании трудовых 

отношений основывается на положении п. 1 ст. 1 и ст. 55 Устава ООН, 

определивших задачи международного сотрудничества по разрешению 

социальных проблем, обеспечению уважения к правам человека и основным 

свободам. Главный вклад нормативных актов ООН в международно-правовое 

регулирование трудовых отношений заключается в том, что они 

сформулировали перечень основных прав и свобод человека, которые должны 

содержаться в законодательстве любой страны, претендующей на то, чтобы ее 

считали цивилизованной. В число провозглашенных ООН основных прав 

человека входит и комплекс трудовых прав, содержащийся главным образом в 

двух актах: Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. и 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 

16 декабря 1966 г. Необходимо отметить, что данные акты различны по 

юридической силе. Всеобщая декларация прав человека была одобрена на 

третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III). Она не 

имеет обязательного характера. Как писал И. Я. Киселев, это в большей мере 

программный, политический документ, но его авторитет и моральная сила 

велики, именно он заложил краеугольный камень в международную защиту 

прав и свобод человека. 

Э. М. Аметистов считал, что Всеобщая декларация прав человека 

«юридически не обладает обязывающим характером», подчеркивал лишь ее 
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моральный авторитет, оказавший несомненное влияние не только на 

национальное право, но и на ряд международно-правовых документов 

договорного характера, посвященным вопросам труда. 

На основании Всеобщей декларации прав человека Генеральной 

Ассамблеей ООН был принят Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, а также факультативный протокол к 

названному пакту от 10 декабря 2008 г. Этот пакт является документом, 

который носит императивный характер для государств, участвующих в нем. 

Как отмечает И. Я. Киселев, трудовые права в Пакте сформулированы 

подробнее, чем в Декларации, круг этих прав шире и, кроме того, в Пакте (в 

отличие от Декларации) содержатся конкретные обязательства государств, 

ратифицировавших Пакт, по претворению в жизнь содержащихся в нем 

положений. Одним из таких обязательств является периодическое 

представление докладов о соблюдении взятых обязательств, которые 

рассматриваются Комитетом независимых экспертов и Экономическим и 

Социальным советом ООН. 

Таким образом, следует отметить, что идея международно-правового 

регулирования труда имела место уже в начале XIX в. Последующее ее 

развитие создало предпосылки для издания соответствующих международно-

правовых актов в сфере труда, в том числе в рамках ООН, в нормативных 

правовых актах которой был сформулирован пакет основных прав человека, в 

числе которых и комплекс трудовых прав, закрепленных главным образом в 

двух актах: во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте 

об экономических, социальных и культурных правах, оба из которых являются 

основополагающими в сфере регулирования трудовых отношений. 

Нанкевич В. В. 
ЗАБАСТОВКА КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ТРУДОВОГО КОНФЛИКТА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

Нанкевич Вероника Владимировна, студентка 3 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

veronikanankevich570@gmail.com 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Ватыль Н. В. 

В современных условиях в Республике Беларусь актуальными являются 

проблемы, связанные с правовым регулированием и практикой применения 

такого механизма разрешения трудовых споров, как забастовка. На наш взгляд, 

они требуют более детального изучения и анализа. Это обусловлено тем, что за 

все время существования нашего независимого государства на практике были 

лишь единичные случаи применения такого способа разрешения коллективных 

трудовых споров. В 2020 г. ситуация несколько изменилась: представители 
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отдельных трудовых коллективов, по различным, в том числе политически 

ориентированным, мотивам, отказались от выполнения трудовых обязанностей, 

считая, что их действия регулируются нормами трудового законодательства. 

Не вникая в вопросы политики и идеологии, не оспаривая право каждого 

человека на свободу мнений, убеждений и их свободное выражение, не можем 

согласиться, что такой способ разрешения коллективного трудового спора 

между нанимателем и работниками, как забастовка, может использоваться для 

отстаивания своих политических взглядов.  

Следует отметить, что право на забастовку не противоречит 

общепризнанным нормам международного права. Так, согласно подп. d п. 1 

ст. 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах, одобренного Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.1966 г., государства 

обязуются обеспечить право на забастовки при условии его осуществления в 

соответствии с законами каждой страны. 

Проанализировав действующее законодательство и прежде всего 

положения Конституции Республики Беларусь, Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – ТК), и Закона Республики Беларусь от 22.04.1992 № 1605-XII 

«О профессиональных союзах» можно прийти к однозначному и неоспоримому 

выводу, что решение о проведении забастовки может быть принято только лишь 

для урегулирования разногласий между нанимателем и работником по поводу 

установления, изменения социально-экономических условий труда и быта 

работников, заключения, изменения, дополнения, исполнения либо 

прекращения коллективных договоров, соглашений (ст. 377 ТК). Другими 

словами, спорить с нанимателем, в том числе временно добровольно отказаться 

от выполнения своих трудовых обязанностей, можно лишь по вопросам, 

входящим в компетенцию нанимателя и с целью защиты своих трудовых прав. 

Отстаивание работниками своих политических взглядов посредством невыхода 

на работу, выдвижение требований, к выполнению которых наниматель не 

имеет никакого отношения, неправомерно в рамках трудового права.  

Изначально предполагая, что призывы к проведению забастовки могут 

использоваться заинтересованными лицами в политических целях, законодатель 

предусмотрел запрет на оказание материальной помощи участникам забастовки 

за счет средств политических партий, движений, иных общественных 

объединений, преследующих политические цели, а также иностранных 

юридических и физических лиц (ч. 4 ст. 388 ТК). 

Хотелось бы подчеркнуть, что забастовка – это крайняя мера по 

урегулированию разногласий между нанимателем и работником и именно 

поэтому процедура ее организации и проведения довольно длительна и сложна. 

Такое решение может быть принято только коллективно и только при 

определенном кворуме (ст. 389 ТК). До принятия решения должны быть 

использованы все иные способы разрешения спора (примирительная комиссия, 

трудовой арбитраж).  
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О серьезности последствий несоблюдения законодательства, регулирующего 

процедуру проведения забастовки, свидетельствует и тот факт, что отдельным 

категориям работников запрещается участвовать в таких мероприятиях, и это 

прежде всего военнослужащие, работники органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, авиационный персонал гражданской авиации и др. 

В соответствии с ч. 3 ст. 388 ТК законом могут быть установлены и иные 

ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это 

необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 

здоровья населения, прав и свобод других лиц. К примеру, согласно ст. 11 

Закона Республики Беларусь «О чрезвычайном положении» Указом Президента 

Республики Беларусь на срок действия чрезвычайного положения может 

предусматриваться отложение проведения забастовок или приостановление их 

на территории, на которой введено чрезвычайное положение. Аналогичное 

решение может принято Президентом Республики Беларусь на основании ст. 12 

Закона Республики Беларусь «О военном положении» в период действия 

военного положения.  

Аналогичные ограничения закреплены и в законодательстве других стран.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 413 Трудового кодекса Российской Федерации 

забастовки являются незаконными и не допускаются в периоды введения 

военного или чрезвычайного положения. Этой же статьей закреплен запрет на 

проведение забастовок в органах и организациях Вооруженных Сил; в 

правоохранительных органах; в организациях, обслуживающих особо опасные 

виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной 

медицинской помощи; в ряде иных организаций, в том случае, если проведение 

забастовок создает угрозу обороне страны и безопасности государства, жизни и 

здоровью людей. 

Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что добровольный отказ 

работника от выполнения своих трудовых обязанностей не с целью разрешения 

коллективного трудового спора, а с целью доведения до сведения нанимателя 

своих политических взглядов может квалифицироваться как дисциплинарный 

проступок (ст. 197 ТК) и влечь дисциплинарную ответственность вплоть до 

расторжения трудовых отношений, если отсутствие на работе превысит три часа 

в течение рабочего дня (п. 7 ст. 42 ТК). Подобные крайние меры нежелательны, 

так как сама природа забастовок в целом влечет за собой неблагоприятные 

последствия: ухудшение материального положения как работников, так и 

нанимателя, а также всего экономического состояния государства. 

Таким образом, представляется, что в настоящее время существует 

необходимость совершенствования не законодательства, а практики 

применения норм, связанных с защитой трудовых прав работников. А также 

неотъемлемой частью деятельности всех заинтересованных органов и служб, 

администрации предприятий должна стать работа по повышению уровня 

юридической грамотности населения.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КОНТРАКТА 

Подупейко Алексей Геннадьевич, аспирант Международного университета 

«МИТСО», г. Минск, Беларусь, manuntdd@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Томашевский К. Л. 

С 28.01.2020 вступили в силу изменения и дополнения, внесенные в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) Законом Республики 

Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З «Об изменении законов».  

Одним из нововведений стало дополнение ТК главой 18
1
, посвященной 

особенностям регулирования труда работников, с которыми заключаются 

контракты. В ст. 261
2
 ТК были определены требования к содержанию 

контракта. 

Следует отметить, что название ст. 261
2
 ТК «Содержание и условия 

контракта» сформулировано не вполне корректно, поскольку условия контракта 

наряду со сведениями и реквизитами как раз и составляют его содержание как 

письменного документа. Такое название ст. 261
2
 ТК, полагаем, получила по 

аналогии с названием ст. 19 ТК, посвященной содержанию любого трудового 

договора. На наш взгляд, более логичным было бы из названий данных статей 

указание на условия исключить. 

В ч. 1 ст. 261
2
 ТК закреплены условия и сведения, которые должны 

содержаться в контракте в дополнение к составляющим содержание любого 

трудового договора данным, перечисленным в ч. 2 ст. 19 ТК. Многие 

обязательные для контракта условия и сведения были перенесены в ч. 1 ст. 261
2
 

ТК из п. 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 

«О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, 

укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (далее – Декрет № 29) с 

последующим исключением данного пункта и признанием его норм 

утратившими силу. При этом не были законодательно установлены нижние 

границы дополнительных мер стимулирования труда, хотя, как свидетельствует 

судебная практика, в трудовых отношениях встречаются злоупотребления 

нанимателем своими правами в этой сфере. 

В п. 4 ч. 1 ст. 261
2
 ТК закреплено, что контракт должен содержать данные 

об уменьшении (лишении) работнику премий всех видов независимо от 

привлечения к дисциплинарной ответственности за некоторые нарушения 

исполнительской и трудовой дисциплины. При этом в силу нормы ч. 4 ст. 198 

ТК подобные последствия могут применяться к работникам, совершившим 

дисциплинарный проступок, работающим на основании любого вида срочного 

трудового договора. 

В п. 5 ч. 1 ст. 261
2
 ТК устанавливается, что контракт должен содержать 

сведения об уменьшении работнику трудового отпуска за соответствующий 
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рабочий год на число дней прогула или умышленного неисполнения им 

трудовых обязанностей более трех часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин. Данные правила устанавливают для работников, 

работающих по контракту, дополнительную меру ответственности за 

умышленное неисполнение трудовых обязанностей более трех часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин. Уменьшение же трудового отпуска за 

соответствующий рабочий год на число дней прогула возможно в отношении 

всех работников (в том числе не работающих по контракту) в силу нормы ч. 3 

п. 32 Типовых правил внутреннего трудового распорядка, утвержденных 

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 05.04.2000 № 46. 

Нормы п. 6 и 7 ч. 1 ст. 261
2
 ТК устанавливают требование о закреплении в 

контракте обязанностей работника и нанимателя не позднее чем за один месяц 

до истечения срока действия контракта письменно предупредить другую 

сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения. При этом 

указанные обязанности будут действовать в отношении сторон в силу прямого 

указания нормы ч. 2 ст. 261
3
 ТК. 

Следует отметить, что последствия неисполнения данной обязанности 

установлены лишь в отношении нанимателя в п. 12 постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 4 «О практике 

рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма 

работников».  

Вопрос же об ответственности работника за непредупреждение 

(несвоевременное предупреждение) нанимателя о своем решении продолжить 

или прекратить трудовые отношения в настоящее время остается нерешенным. 

По нашему мнению, норма п. 7 ч. 1 ст. 261
2
 ТК построена не вполне 

стилистически верно, в связи с чем словосочетание «или прекратить трудовые 

отношения» следует поместить в конец предложения. 

Полагаем, сведения, которые должен содержать контракт, закрепленные в 

п. 4, 6–7 ч. 1 ст. 261
2
 ТК, указываются в нем в информационных целях для 

побуждения работника и нанимателя к добросовестному участию в трудовых и 

связанных с ними отношениях. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

1) из названий ст. 19 и 261
2
 ТК слова «и условия» следует исключить; 

2) законодателю при дальнейшем совершенствовании правовых норм о 

содержании контракта следует рассмотреть вопрос об установлении нижних 

границ дополнительных мер стимулирования труда; 

3) в норме п. 7 ч. 1 ст. 261
2
 ТК слова «или прекратить трудовые 

отношения» следует поместить в конец предложения. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА РАБОТНИКА 

НА ДРУГУЮ РАБОТУ КАК СОХРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Тарасевич Ольга Васильевна, студентка 2 курса Белорусского института 

правоведение, г. Гродно, Беларусь, olgstarasevich1404@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пилипенко Н. С. 

В настоящее время многие организации претерпевают трудности в связи с 

экономическими причинами. Из-за этого нанимателю приходится идти на 

крайние меры вплоть до увольнения. В Трудовом кодексе содержится несколько 

возможностей, для того чтобы наниматель не потерял ценного сотрудника, но и 

смог восстановить свое экономическое положение. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК) в ст. 32-1, 33 и 34 

допускает временный перевод работника к другому нанимателю. Законодатель 

отмечает, что для временного перевода необходимо обоснование причин, по 

которым производится перевод.  

Временный перевод работника к другому нанимателю с письменного 

согласия работника предусмотрен ст. 32-1 ТК. Это нововведение в трудовом 

законодательстве, которое предоставляет расширенные возможности 

производить перевод к другому нанимателю. Также в ст. 32-1 ТК предусмотрен 

порядок временного перевода. Он осуществляется приказом нанимателя, при 

условии письменного согласия работника. Законодательством не установлена 

форма письменного согласия работника, однако рекомендуется нанимателю в 

письменном виде направить работнику предложение о временном переводе с 

указанием причин перевода, условий работы, срока перевода. Такое 

уведомление может содержать форму письменного ответа работника, при этом 

работник должен собственноручно написать, согласен ли он на временный 

перевод по предложенным условиям или нет. При временном переводе по 

ст. 32-1 ТК срок работы у другого нанимателя не должен превышать шесть 

месяцев в календарном году. При применении временного перевода, 

предусмотренного ст. 32-1 ТК, увольнение работника не производится, а 

соответственно, отметка об увольнении в трудовой книжке не проставляется.  

Оплата труда при временном переводе по ст. 32-1 ТК производится по 

выполняемой работе, но не может быть ниже среднего заработка по прежнему 

месту работы (ст. 68 ТК). Важным является и тот факт, что при переводе по 

ст. 32-1 ТК обязательно должна быть предварительная договоренность между 

нанимателями. Такие отношения должны быть урегулированы договором 

между нанимателями.  

Временный перевод работника в связи с производственной 

необходимостью регулируется ст. 33 ТК. Особенность данного перевода 
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состоит в том, что он может проходить у нанимателя, с которым был заключен 

трудовой договор, либо быть осуществлен к другому нанимателю. В первом 

случае временный перевод работника означает выполнение трудовых функций, 

не предусмотренных трудовым договором. При этом обязательное условие 

перевода по ст. 33 ТК – производственная необходимость (предотвращение 

катастрофы, производственная авария и их последствия, последствия 

стихийных бедствий, простой, уничтожение или порча имущества нанимателя и 

др.). Оплата труда производится, как и при переводе по ст. 32-1 ТК, по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежнему месту работы. 

Однако, в случае перевода по ст. 33 ТК работника также можно перевести 

без его согласия сроком на один месяц, а в случае замещения другого 

работника, на один месяц в течение календарного года. Увеличение срока 

временного перевода возможно только по соглашению сторон. В рамках ст. 33 

ТК возможен перевод в другую местность, но только с согласия работника. 

Соглашение сторон необходимо оформлять в письменной форме. 

Временный перевод работника в случае простоя регулируется ст. 34 ТК. 

Простоем при этом признается временное отсутствие работы по 

производственным или экономическим причинам. Простой может быть 

оформлен на срок не более шести месяцев в течение календарного года 

суммарно. Особенность временного перевода в случае простоя заключается в 

том, что перевод работника осуществляется в соответствии с его квалификацией. 

У того же нанимателя возможен перевод на весь период простоя без согласия 

работника. Перевод же к другому нанимателю в случае простоя может 

осуществляться, только если он находится в той же местности и на срок не 

более одного месяца. При этом также письменное согласие работника не 

требуется (ч. 2 ст. 30 ТК). Продление срока работы у другого нанимателя в той 

же местности производится только по соглашению сторон. Оплата труда при 

переводе по ст. 34 ТК должна выполняться по выполняемой работе.  

Таким образом, нововведения в Трудовой кодекс в части ст. 32-1 

расширили возможности нанимателя по временному переводу работника. На 

наш взгляд, поскольку суммарный срок временного перевода составляет шесть 

месяцев в календарном году, то наниматель может злоупотребить данным 

правом, оформляя работника во втором полугодии. Соответственно в начале 

нового календарного года наниматель может осуществить еще один временный 

перевод на срок шесть месяцев. Полагаем, что актуально внести дополнения 

относительно сроков временного перевода и включить обязательное условие 

для временного перевода – «прерывность», т. е. по истечении шести месяцев 

временного перевода работник должен вернуться на свое рабочее место не срок 

не менее чем на месяц. 
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Шевякова В. Д. 
ПРАВО НА ЗАЩИТУ ДОСТОИНСТВА, ТРУДОВОЙ ЧЕСТИ 

И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ РАБОТНИКА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Шевякова Виктория Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

viktoria.shevyakova@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

Наряду с заработной платой и интересной работой важной составляющей в 

процессе трудовой деятельности является благоприятный социально-

психологический климат на рабочем месте, а атмосфера в трудовом коллективе 

имеет существенное значение при принятии решения о заключении трудового 

договора. Так, работник более мотивирован на достижение высоких результатов 

в своей деятельности, если ощущает уважение и одобрение со стороны коллег и 

нанимателя. В свою очередь осуждение, моральное преследование и унижение в 

процессе трудовой деятельности являются угрозой профессиональной карьере и 

состоянию здоровья работника, а также нарушением его права на защиту 

достоинства, трудовой чести и деловой репутации. 

Положения п. 8 ч. 1 ст. 11 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК) закрепляют право работника на уважение его личного достоинства. При 

этом иных норм, регулирующих данное личное неимущественное право 

работника, трудовое законодательство не содержит. Несомненно, достоинство и 

трудовая честь являются составной частью достоинства и чести личности, 

закрепленных в п. 1 ст. 51 Гражданского кодекса Республики Беларусь, условия 

и способы защиты которых регулируются гражданским законодательством.  

Однако право на честь и достоинство, регулируемое гражданским правом, 

включает в себя только правомочие на защиту в случае его нарушения, т. е. 

является охранительным правом. В свою очередь право на трудовую честь и 

деловую репутацию не ограничивается только правомочием на защиту, но 

заключается и в том, что в определенных случаях работник имеет право 

претендовать на поощрение и признание трудовых заслуг. Следовательно, право 

на трудовую честь и достоинство состоит из правомочий охранительного и 

регулятивного характера. Кроме того, праву личности в гражданском праве 

корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц, а правовое положение 

участников гражданских правоотношений основывается на принципе 

юридического равенства сторон. Трудовые же отношения характеризуются 

наличием элемента подчинения и сужением круга обязанных лиц. Именно 

поэтому защита данного личного неимущественного права работника не может 

осуществляться только в рамках гражданского права и требует закрепления 

правового механизма реализации и защиты в трудовом законодательстве.  

Как было отмечено выше, регулятивный компонент права на достоинство и 

трудовую честь заключается в моральной и материальной оценке труда, из 

mailto:viktoria.shevyakova@gmail.com


358 

которой вытекает право на поощрение, на продвижение по работе, 

предоставление льгот. В частности, ст. 196 ТК закрепляет возможность 

поощрения работников за труд, льготы и гарантии для сотрудников 

предусмотрены в гл. 9 ТК и иных актах законодательства. 

В свою очередь защита достоинства и трудовой чести не имеет своего 

нормативного закрепления. Так, законодательство некоторых стран 

предусматривает запрет на публичное привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности, который отсутствуют в белорусском трудовом праве. Для 

недопущения морального и сексуального преследования, унижения на рабочем 

месте целесообразным видится определение данных понятий, а также 

установление запрета на такие действия (бездействие) со стороны нанимателя и 

иных работников. Кроме того, работнику должна быть предоставлена 

возможность приостановить выполнение своих трудовых обязанностей и 

обратиться с жалобой в случае такого посягательства. Наниматель или иной 

специальный орган, в свою очередь, обязан рассмотреть жалобу и принять 

соответствующие меры. 

Взыскание морального вреда в судебном порядке как защита права на 

достоинство и трудовую честь также должно иметь свои особенности. Так, в 

трудовом законодательстве может быть закреплено положение о том, что 

исковые требования могут быть заявлены не только к иному работнику как 

нарушителю, но и к нанимателю, который не принял меры для обеспечения 

защиты работника. Также возможно закрепление конкретных денежных сумм 

компенсации морального вреда, предъявляемых к нарушителям права за 

конкретные неправомерные действия для обеспечения гарантии защиты права 

трудовой чести работника. Таким образом, механизм реализации и защиты 

права работника на достоинство, трудовую честь и деловую репутацию требует 

своего закрепления в трудовом законодательстве в силу наличия ряда 

особенностей в сравнении с гражданским правом. 

Шемпель А. А. 
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА: ОШИБКИ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Шемпель Анна Александровна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, anyahikki98@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

Предусмотренный действующим законодательством порядок изменения 

существенных условий труда достаточно четкий и понятный. Несмотря на это, 

наниматели часто допускают ошибки при осуществлении данной процедуры. 

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, совершаемые нанимателями 

при применении положений ст. 32 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК). 
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Первая ошибка возникает из-за пренебрежения основным требованием, 

необходимым для проведения процедуры изменения существенных условий 

труда, – это отсутствие обоснования причин производственного, 

организационного или экономического характера. Без доказательства 

обоснованности производственных, организационных и экономических причин 

изменения существенных условий труда в организации, на практике многие 

наниматели увольняют работников по п. 5 ст. 35 ТК. Данное увольнение 

является незаконным. В таких случаях работник должен быть восстановлен на 

работе со взысканием с нанимателя в соответствующих случаях оплаты за 

время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы. 

Вторая ошибка – это изменение трудовой функции работника при 

изменении существенных условий труда. Между тем одним из условий 

применения ст. 32 ТК является продолжение работником работы по прежней 

трудовой функции (профессии рабочего, должности служащего).  

Изменение трудовой функции представляет собой другой вид изменения 

трудового договора – перевод, который существенно отличается от изменения 

существенных условий труда.  

Третья и также не менее распространенная ошибка – это осуществление 

процедуры изменения существенных условий труда с несоблюдением 

нанимателя срока уведомления об осуществлении рассматриваемой процедуры.  

Согласно ч. 3 ст. 32 ТК наниматель обязан предупредить работника об 

изменении существенных условий труда письменно не позднее чем за один 

месяц. 

В течение некоторого времени данный вопрос мог разрешаться по-разному. 

Ранее Декретом Президента Республики Беларусь № 5 от 15.12.2014 «Об 

усилении требований к руководящим кадрам и работникам организации» (далее – 

Декрет № 5) был предусмотрен семидневный срок уведомления об изменении 

существенных условий труда. Срок, установленный Декретом № 5 был 

императивным, т. е. обязательным для каждой из сторон трудового договора 

(контракта).  

В науке трудового права были споры по поводу данной коллизии и 

способов ее разрешения. Так, многие ученые юристы предложили следующее 

разрешение существовавшей проблемы. Согласно ст. 7 ТК в случае 

противоречия норм законодательства о труде равной юридической силы 

применяется норма, содержащая более льготные условия для работников. 

Иными словами, при разрешении вопроса о сроке уведомления работника об 

изменении существенных условий труда наниматель должен исходить из 

принципа infavorem, который и закреплен в приведенной выше норме. Стоит 

отметить, что сегодня данная коллизия разрешена путем исключения из Декрета 

№ 5 нормы о семидневном сроке уведомления в соответствии с внесенными 

изменениями, предусмотренными Декретом Президента Республики Беларусь 

от 09.04.2020 г. № 1. 
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Следующая ошибка, которую следует указать, – это привлечение работника 

к дисциплинарной ответственности за отказ от работы в изменившихся 

условиях труда. Иногда на практике наниматель заставляет работника работать 

в уже изменившихся условиях после истечения месячного срока 

предупреждения, а за отказ увольняет его за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей по п. 7 ст. 42 ТК, например, за прогул. 

В связи с этим отметим, что отказ работника от изменений существенных условий 

труда – это право, закрепленное в трудовом законодательстве. За выражение 

данного права привлечение к дисциплинарной ответственности незаконно. 

При таких обстоятельствах в случае обращения работника за защитой 

своих прав, суд, установив при рассмотрении трудового спора, что прогул, 

положенный в основу приказа об увольнении, выразился в отказе работника от 

продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, и 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, вправе по своей 

инициативе изменить формулировку причины увольнения на п. 5 ст. 35 ТК. 

Таким образом, следует сделать вывод, что, несмотря на четкие требования 

для проведения процедуры, на практике это вызывает у нанимателей некоторые 

сложности. В частности, сложности в осуществлении процедуры возможны из-

за пренебрежения нанимателя наличием юридического состава в норме ст. 32 

ТК, ввиду чего у последнего могут возникнуть неблагоприятные правовые 

последствия.  

Шинкевич П. А. 
СОГЛАШЕНИЯ О НЕКОНКУРЕНЦИИ В ТРУДОВЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ  

Шинкевич Полина Александровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, palina.shynkevich@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мотина Е. В. 

В Республике Беларусь условие о неконкуренции предусмотрено в Декрете 

Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой 

экономики» (далее – Декрет № 8). Так, согласно п. 5.6 Декрета № 8, резиденты 

Парка высоких технологий имеют право заключать с работниками соглашения, 

в соответствии с которыми работник добровольно, за установленную 

соглашением компенсацию, принимает на себя обязательство в течение 

определенного таким соглашением срока после прекращения трудовых 

отношений не заключать трудовых и гражданско-правовых договоров с 

третьими лицами, являющимися конкурентами этого резидента Парка высоких 

технологий. 

В п. 5 Декрета № 8 подчеркивается, что установление данной нормы 

является экспериментом для апробации новых правовых институтов на предмет 

возможности их имплементации в гражданское законодательство Республики 
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Беларусь. Это значит, что такое соглашение носит гражданско-правовой, а не 

трудоправовой характер. Следовательно, Декрет не предоставляет право 

нанимателям включать условия такого рода в трудовой договор, и включение 

подобных условий в трудовые договоры, заключаемые на территории 

Республики Беларусь, неправомерно.  

В таком случае возникает вопрос, возможно ли в будущем 

имплементировать данный правовой институт в трудовое законодательство 

Республики Беларусь, а условие о неконкуренции устанавливать в трудовом 

договоре между работником и нанимателем. 

В трудовом законодательстве других стран такое условие получило 

правовое закрепление. К примеру, в ст. 29 Трудового кодекса Республики 

Казахстан регламентируется условие о неконкуренции. Так, по соглашению 

сторон может заключаться договор о неконкуренции, которым 

предусматривается обязательство работника не осуществлять действий, 

способных нанести ущерб работодателю, а для реализации данного условия 

допускается установление компенсации на период действия условия.  

Однако нам представляется неясным, можно ли толковать данную норму 

буквально, поскольку перечень действий, которые способны нанести ущерб 

работодателю, может быть крайне обширным. С другой стороны, такая 

формулировка позволяет защищать права нанимателя, не ограничивая при этом 

права работника. 

В данном случае белорусский и казахский законодатель понимают 

соглашение о неконкуренции неодинаково. В законодательстве Республики 

Беларусь соглашение о неконкуренции затрагивает исключительно право 

работника на заключение трудовых и гражданско-правовых договоров с 

третьими лицами, являющимися конкурентами предыдущего нанимателя. 

Нам представляется, что включение условия о неконкуренции в понимании 

нашего законодателя в трудовой договор не представляется возможным, 

поскольку оно нарушает права человека на труд и на выбор места работы. 

Соответственно, является ухудшающим положение работника по сравнению с 

законодательством и будет признаваться недействительным на основании 

нормы ст. 23 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). 

Полагаем возможным применение положений гражданского 

законодательства о недействительности сделок к недействительности отдельных 

условий по аналогии закона на основании ч. 5 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) ввиду недостаточности правового 

регулирования данного института трудовым законодательством. 

Поскольку ТК не устанавливает необходимости признания судом 

недействительности условий, ухудшающих положение работника, то в 

понимании п. 1 ст. 167 ГК, такое условие будет ничтожным.  

Несмотря на тот факт, что ТК не устанавливает саму процедуру признания 

условий трудового договора, ухудшающих положение работника по сравнению 
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с законодательством или локальными актами, недействительными, ввиду того, 

что условие о неконкуренции является ничтожным, то последствия его 

недействительности должны наступать с момента заключения трудового 

договора. 

Таким образом, на сегодняшний день соглашение о неконкуренции имеет 

гражданско-правовой характер и выходит за рамки трудовых правоотношений. 

Полагаем, что имплементировать данный правовой институт в трудовое 

законодательство не представляется возможным, поскольку условия такого рода 

ухудшают положение работника, а следовательно, должны признаваться 

недействительными. 

Шоломицкая И. В. 
ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК СПОСОБ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН  

Шоломицкая Ирина Викторовна, аспирант2 курса Белорусского государственного 

экономического университета,г. Минск, Беларусь, irina.sholomickaya@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ясинская-Казаченко А. В. 

Несмотря на стремление к гендерному равенству, проблема разрыва в 

уровне заработных плат мужчин и женщин остается актуальной для 

большинства стран мира. Согласно докладу Международной организации труда 

(далее – МОТ) «Заработная плата в мире» отмечается снижение темпов роста 

заработной платы, а также сохранение недопустимого гендерного разрыва в 

оплате труда, составляющего в мировом масштабе порядка 20 %. При этом 

женщины в Беларуси зарабатывают на 27 % меньше, чем мужчины. Для 

Украины этот показатель 25,6 %, а для Российской Федерации – 30,6 %. 

Необходимо отметить, что в странах бывшего СССР женщины стали на 

равных с мужчинами участвовать на рынке труда раньше, чем в ряде 

европейских стран. Соответственно, уровень женского образования и 

профессиональных компетенций в сфере интеллектуального труда в странах 

бывшего СССР находился ближе уровню мужчин, что теоретически должно 

было бы снизить гендерное неравенство в сфере заработных плат. Однако 

современные показатели разниц в заработной плате женщин и мужчин 

демонстрируют иную тенденцию.  

По мнению автора, немаловажную роль в процессе формирования 

гендерной разницы в уровне заработных плат играет продолжительность 

декретных отпусков. Так, в сравниваемых выше Республике Беларусь, 

Российской Федерации и Украине они имеют трехлетнюю продолжительность, 

в то время как во Франции – 16 недель, в Польше – 1 год, а в Словении – 

260 дней. Так как теоретически любая женщина фертильного возраста 

представляется нанимателю работником, который в любой момент 
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потенциально может уйти в декретный отпуск, что обязательно отразится на 

эффективности рабочего процесса всей организации, то логично предположить, 

что в странах, где декретный отпуск дольше, наниматель с меньшей охотой 

будет платить женщине заработную плату, сопоставимую по уровню с 

заработной платой работника-мужчины.  

Республика Беларусь, являясь участницей Конвенции о правах ребенка 

1989 г., обязана принимать в соответствии с национальными условиями и в 

пределах своих возможностей необходимые меры по оказанию помощи 

родителям и другим лицам, воспитывающим детей. 

Автор положительно относится к позиции белорусского законодателя в 

части предоставления работникам столь длительных декретных отпусков, 

поскольку родительское присутствие и забота в первые годы жизни, безусловно, 

положительно сказывается на психоэмоциональном благополучии ребенка. 

Однако существующие в настоящее время исследования убедительно 

доказывают, что существует прямая корреляция между длительной 

продолжительностью декретных отпусков и снижением доходов работников-

женщин. 

Выходом из данной ситуации будет являться внесение изменений в 

действующее трудовое законодательство в части возможности предоставления 

родителям (или иным лицам, которые находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им трех лет) при наличии у них желания приступить к 

работе на условиях неполного рабочего времени права по их желанию 

применять дистанционный вид занятости. 

Таким образом, предлагается дополнить ч. 9 ст. 185 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК) и изложить ее в следующей редакции: «По 

желанию лиц, указанных в частях первой – третьей настоящей статьи, в период 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет они могут работать по основному (по другой должности служащего 

(профессии рабочего)) или другому месту работы на условиях неполного 

рабочего времени (не более половины месячной нормы рабочего времени), в 

том числе на условиях дистанционной занятости». 

Также предлагается дополнить гл. 19 ТК «Особенности регулирования 

труда женщин и работников, имеющих семейные обязанности» рядом гарантий, 

позволяющих при наличии технической возможности и их желания переводить 

данные категории работников на дистанционную форму занятости без 

согласования с нанимателем. 

Дистанционная занятость способствует укреплению личных и социальных 

связей, позволяет работникам проводить больше времени с семьей и 

осуществлять необходимый уход за ребенком без необходимости делать 

долгосрочный перерыв в карьере и тем самым отвечает интересам работников, 

не заставляя их выбирать между семьей и работой.  
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
И КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Астрейко А. А. 
РОЛЬ ПСИХОТИПОВ ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬНИКОВ 

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ 
ИЛИ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

Астрейко Анна Александровна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пухов А. А. 

В уголовно-правовой науке выделяют отдельные группы и типы по 

мотивации преступного сексуального поведения. 

Лица с нарушениями психосексуального развития. К ним относятся: 

 охотящийся тип с целью изнасилования внезапно нападает на 

незнакомых женщин; 

 регрессивный тип совершает изнасилование девочек 7–14 лет; 

 тотально-самоутверждающийся тип совершает изнасилование 

женщин с предварительным убийством сопровождающих их мужчин или 

нанесением им тяжких телесных повреждений. 

Лица с выраженными характерологическими или патопсихологическими 

особенностями: 

 конформный тип совершает изнасилование под влиянием группы; 

 аффективный тип совершает изнасилование малолетних девочек (до 7 

лет) и женщин преклонного возраста; 

 импульсивный или ситуативный тип совершает изнасилование в 

ситуациях, субъективно оцениваемых как благоприятные; 

 отвергаемый тип – лица с умственной недостаточностью, с 

физическими или психическими аномалиями. 

Лица с нарушениями межличностного восприятия: 

 пассивно-игровой тип совершает изнасилование в связи с сексуально-

провокационным поведением женщины и неумением найти выход из 

создавшейся ситуации; 

 сценарийный тип совершает изнасилование в силу бессознательно 

реализуемой жизненной программы, сформировавшейся в раннем детстве 

(серийные сексуальные убийцы). 

Характеристика личности преступника является одним из элементов 

судебной экспертизы изнасилования, исходной и необходимой информации, на 

основе которой определяются методы и формы следственных действий с целью 

поиска преступника. 
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Под профилактикой предупреждения сексуального насилия посредством 

раннего выявления личности насильника следует понимать комплекс 

мероприятий, направленных на подавление психосексуальных отклонений в 

развитии. 

Необходимо обратить внимание на более тесное сотрудничество органов 

внутренних дел с социально-психологическими службами учреждений 

образования. Посредством прохождения анонимного анкетирования, личных 

бесед с социальным педагогом и/или психологом предоставляется возможность 

выявления лиц с девиантным, дезадаптационным поведением. Жестокое 

обращение с животными, проживание в неблагополучных семьях, насилие со 

стороны родителей – все это может стать причиной преступного поведения. 

Дополнительное внимание следует обратить на неполные семьи или семьи, 

где один из родителей не является биологическим. Такие ситуации становятся 

наиболее вероятными для отсутствия взаимопонимания и наличия 

непрекращающегося унижения чести и достоинства ребенка: умаление 

значимости его проблем, агрессивное настроение к совершаемым им поступкам, 

выраженное в форме психического или физического насилия. 

В силу того, что данный вид преступности отличается растущим 

количеством рецидивистов, необходимо организовать психологическую 

поддержку в местах отбывания наказания. Основной импульс совершения 

такого рода преступлений кроется в травмирующих психику случаях. 

Психологический разбор внутренних побуждений, установок, страхов, 

направленный на их ликвидацию, открывает возможность разрешения проблем, 

связанных с рядом личных причин, и поможет предотвратить подобные 

стимулы совершать действия насильственного сексуального характера в 

будущем. 

Багинская А. С. 
К ВОПРОСУ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Багинская Анна Сергеевна, студентка 3 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, 

baginskaya.anna2609@gmail.com 

Научный руководитель: ассистент Гавриленко А. В. 

В ч. 2 ст. 44 Уголовного кодекса Республики Беларусь законодатель 

определяет одну из главных целей уголовной ответственности – исправление 

лица, совершившего преступление. Одновременно, в ч. 2 ст. 7 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК) под 

исправлением осужденного понимается формирование у него готовности вести 

правопослушный образ жизни. Институт ресоциализации, в свою очередь, в 

научной доктрине рассматривается как процесс воздействия на лицо, 
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осужденное к лишению свободы, в целях его оперативной адаптации к жизни в 

условиях свободы. Следовательно, процесс ресоциализации осужденных к 

лишению свободы является средством достижения основной цели уголовной 

ответственности.  

Вместе с тем в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве 

Республики Беларусь отсутствует определение рассматриваемого понятия. 

Данный пробел, как представляется, может в определенной степени служить 

причиной ограничения процесса ресоциализации рамками отбытия срока 

уголовного наказания. Регламентация понятия «ресоциализация» на 

законодательном уровне позволит раскрыть сущность и содержание процесса, 

определить его функциональную структуру, основными компонентами которой 

являются цель, принципы, субъекты, объекты, формы и методы работы, этапы, 

стадии, ресурсы.  

На данный момент к способам исправления осужденных к лишению 

свободы относят: режим отбывания наказания, общественно полезный труд, 

получение образования, воспитательная работа, общественное воздействие. 

Процесс исправления осужденных в настоящее время не включает в себя 

многие структурные элементы и способы, которые подразумевает под собой 

ресоциализация. Так, например, процесс ресоциализации включает в себя два 

этапа: пенитенциарный и постпенитенциарный. Стадии ресоциализации 

осужденных к лишению свободы отличаются друг от друга целями, 

совокупностью мероприятий, субъектами и местом реализации. Их 

законодательная регламентация, в свою очередь, позволит подходить более 

комплексно к процессу исправления осужденного к лишению свободы.  

Необходимо отметить, что, например, ст. 6 УИК Украины определяет 

ресоциализацию как сознательное восстановление осужденного в социальном 

статусе полноправного члена общества; возвращение его к самостоятельной 

общепринятой социально-нормативной жизни в обществе. В то же время в ст. 2 

УИК Кыргызстана регламентируется, что ресоциализация – это процесс 

восстановления необходимых социальных связей осужденных, способствующих 

позитивной интеграции в общество после отбытия наказаний или 

принудительных мер уголовно-правового воздействия. Примечательно, что в 

ст. 25 Федерального закона Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

под ресоциализацией понимается комплекс мер социально-экономического, 

педагогического, правового характера, осуществляемых субъектами 

профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией и лицами, 

участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в 

общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. 

Проведя анализ рассмотренных определений категории «ресоциализация» 

в уголовно-исполнительном законодательстве зарубежных стран, можно сделать 
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вывод, что данные определения не отражают всю полноту рассматриваемого 

института. Так, категорию «ресоциализация» можно определить как 

коррекционный процесс, на каждом этапе которого соответствующими 

субъектами (учреждениями, организациями, предприятиями, общественными 

формированиями) осуществляются целенаправленные меры (организационно-

правового, педагогического, психологического, медицинского характера) для 

возвращения осужденного в систему выработанных обществом ценностей и/или 

привития ему морально-ценностных установок, что в итоге приводит к 

осознанной добровольной правопослушности и восстановлению в социуме как 

полноценной личности. Данное определение рассматриваемого понятия было 

выработано Е. А. Лемищак на основе анализа содержания понятия 

«ресоциализация» с точки зрения таких наук, как психология, социология, 

педагогика, криминология.  

Таким образом, закрепление дефиниции «ресоциализация» в УИК 

Республики Беларусь при условии соблюдения требований нормотворческой 

техники позволит более комплексно и всесторонне подходить к выбору средств 

воздействия на осужденных в период всего процесса их исправления, а также 

осуществлять разработку индивидуальной ресоциализационной программы 

осужденного.  

Баева Н. Д.  
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

И ИХ ЛАТЕНТНОСТИ  

Баева Наталия Денисовна, студентка 3 курса Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, г. Санкт-Петербург, 

Россия, baeva-nataliya@list.ru 

Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент Гаврилова И. А. 

В последние годы меры по борьбе с экономическими преступлениями 

привели к снижению их числа. Так, в 2019 г., по данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, преступлений экономической 

направленности было зарегистрировано 104,9 тыс., однако в суд было 

направлено 45,5 тыс. уголовных дел. Стоит отметить, что экономическая 

преступность обладает высокой степенью латентности, поэтому снижение 

количества выявленных преступлений не означает, что правоохранительным 

органам удалось добиться искоренения преступлений экономической 

направленности. Чтобы избежать дальнейшего разрыва между реальным 

количеством совершенных преступлений и количеством преступлений, о 

которых правоохранительные органы осведомлены, необходимо продолжать 

изучать проблемы состава преступлений экономической направленности. 

Латентность экономических преступлений является комплексной проблемой, 

что предполагает ее исследование различными научными дисциплинами.  
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Криминологической наукой определены особенности личности 

экономического преступника, однако в современных условиях она подвергается 

существенным изменениям. Только объективные знания психологического 

состояния человека и других факторов, побуждающих его совершать 

экономические преступления, помогут уменьшить количество скрытых и 

скрываемых преступлений, а следовательно, сократить ущерб от них, что в 

целом позитивно отразится на социально-экономической обстановке в РФ. 

Личность экономического преступника – это совокупность ее важнейших 

свойств и качеств, которая сформировалась в процессе его жизнедеятельности, 

т. е. в условиях развития в детском возрасте, воспитания в семье, при получении 

образования, при осуществлении профессиональной и коммерческой 

деятельности, при неформальном общении в социуме. Данное понятие также 

включает в себя обстоятельства, при которых личность использует имеющиеся 

знания и осуществляет преступное действия с помощью средств, запрещенных 

уголовным законодательством.  

К наиболее существенным социально-психологическим причинам 

преступлений в сфере экономической деятельности относятся: а) «навязывание» 

обществом ложных представлений о достойном уровне жизни и способах 

достижения экономического благополучия; б) усиление имущественного 

расслоения; в) падение духовных идеалов в общественном сознании, а также 

отсутствие нравственных ориентиров в сложившемся обществе; г) массовая 

убежденность в идеях, пропагандирующих ведущую роль денег и других 

экономических благ в современности.  

Деятельность правоохранительных и других государственных органов по 

защите граждан от преступлений в экономической сфере приводит к сокращению 

их числа. Сохранение высокого уровня латентности экономических 

преступлений связано с тем, что преступления в сфере экономической 

деятельности совершаются лицами более подготовленными, образованными, 

способными скрывать свои преступные действия. Для снижения количества 

преступлений в экономической сфере, а также уменьшения ущерба, 

причиняемого экономическими преступлениями, необходимо провести ряд 

отдельных мероприятий, направленных на изменение психологии личности и 

совершенствование правового механизма выявления преступлений. Среди них:  

 всеобъемлющее научное исследование проблем латентности 

экономических преступлений с точки зрения криминологической науки, с 

уклоном на углубленное изучение личностных и других мотивов, 

подталкивающих субъекта на преступные деяния, которые в последующем 

дестабилизируют экономическую жизнь общества;  

 на основе проведенного исследования разработка механизмов и 

рекомендаций уполномоченным органам власти; 

 пропагандирование среди российских граждан взглядов, связанных с 

возможностями некриминальных способов достижения экономического 
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благополучия, а также проведение просветительской работы, способствующей 

формированию гражданского правосознания; 

 подготовка кадрового резерва правоохранительных органов с уклоном на 

изучение психологических свойств личности, ее морально-нравственных 

особенностей и индивидуальных характеристик.  

Проведение подобных мероприятий поможет совершенствовать механизм 

раскрытия экономических преступлений, уменьшит количество экономических 

преступлений, сократит ущерб, причиняемый государству и населению, а 

следовательно, улучшит социально-экономическую обстановку в России. 

Батракова В. Д. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО 

НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Батракова Виктория Дмитриевна, слушатель 5 курса Омской академии 

Министерства внутренних дел России, г. Омск, Россия, vikab-95@bk.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Николаев К. Д. 

Деятельность правоохранительных органов в сфере охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности гарантирует состояние 
законности, безопасности и стабильности личности, общества и государства в 
целом. Преступное посягательство на сотрудников правоохранительного органа 
всегда вызывает общественный резонанс, в связи с чем за совершение данного 
деяния устанавливается уголовная ответственность. 

В рамках сравнительно-правового анализа ст. 317 УК России и ст. 362 УК 
Беларуси выделим общие и различные аспекты квалификации посягательства на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

В качестве общих аспектов выделим:  
1) преступления, предусмотренные ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК Беларуси, 

расположены в соответствующих УК в главе «Преступления против порядка 
управления»; 

2) рассматриваемые статьи являются специальными. Так, ст. 317 УК РФ 
является специальной по отношению к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а ст. 362 УК 
Беларуси – к п. 10 ч. 2 ст. 139 УК Беларуси.  

3) учитывая характер и степень общественной опасности, данные 
преступления являются особо тяжкими; 

4) анализируемые преступления характеризуются материальным составом, 
поскольку наступление последствий является обязательным условием при 
квалификации преступного деяния; 

5) одним из объектов рассматриваемых составов определяется нормальная 

деятельность правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и общественные 
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отношения, в которых реализуется механизм управления, обеспечивающий 

охрану общественного порядка (ст. 362 УК Беларуси). Несмотря на различия в 

трактовке объекта, считаем, что данные объекты являются тождественными; 

6) субъектом совершения указанных преступлений является лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лицо в возрасте от 14 до 16 лет подлежит 

привлечению к уголовной ответственности по общим нормам, которые были 

указаны ранее; 

7) альтернативно обязательными признаками субъективной стороны ст. 317 

УК РФ является наличие мотива (месть за добросовестно выполненную 

возложенную обязанность) или цели (воспрепятствование законной 

деятельности с целью ее недопущения в будущем либо с целью прекращения в 

настоящем). Статья 362 УК Беларуси не делит элементы субъективной стороны 

на мотив и цель, а объединяет как повод, который аналогичен ранее названным 

мотиву и целям ст. 317 УК РФ. 

Рассмотрев общие аспекты, обратим свое внимание на существенные 

различия, выделенные в ходе сравнительно-правового анализа ст. 317 УК РФ и 

ст. 362 УК Беларуси: 

1) диспозиция ст. 317 УК РФ в качестве потерпевших выделяет сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких, в то время 

как в ст. 362 УК Беларуси называется лишь сотрудник органов внутренних дел; 

2) объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, по 

нашему мнению, раскрывается более широко, нежели в ст. 362 УК Беларуси. 

Так, уголовный закон России в рамках рассматриваемой статьи под 

посягательством определяет причинение смерти (убийство) или покушение на 

убийство, а уголовный закон Беларуси – лишь активные действия, которые 

привели к лишению жизни;  

3) на вышеупомянутом положении выделяем еще одну особенность в 

моменте окончания преступного посягательства. Так, согласно положениям 

ст. 317 УК РФ, преступление считается оконченным с момента покушения на 

убийство, а в ст. 362 УК Беларуси – в момент наступления биологической 

смерти потерпевшего; 

4) тем самым квалификация покушения на убийство сотрудника органов 

внутренних дел по совокупности ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК Беларуси является еще 

одной отличительной чертой от положения ст. 317 УК РФ; 

5) умысел на совершение анализируемых преступлений также отличен. 

Так, ст. 317 УК РФ определяется только наличие прямого умысла, в то время как 

положения ст. 362 УК Беларуси допускают наличие прямого или косвенного 

умысла. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ положений 

ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК Беларуси позволил изучить сущность преступного 

деяния, осуществляемого в отношении сотрудников правоохранительных 

органов, выделить как общие, так и различные аспекты в квалификации 
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практически аналогичного преступного деяния. Выделенные положения, в 

большей степени характеризующие различия в уголовных нормах, могут стать 

основой для внесения изменений в уголовное законодательство обоих 

государств. В частности, норма ст. 362 УК Беларуси может быть расширена 

путем дополнения лиц, потерпевших от преступных посягательств. 

Бурый П. А. 
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

(СТ. 181 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Бурый Павел Александрович, студент 3 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук., доцент Пухов А. А. 

Субъективная сторона является составной частью состава преступления. 

В частности, она характеризует отношение сознания и воли субъекта к 

совершаемому преступлению. Субъективная сторона имеет важное значение в 

составе преступления, поскольку именно она указывает на вовлеченность 

субъекта в преступление, мнение субъекта о своих собственных действиях, 

характеризует психическое отношение субъекта преступления к совершаемому 

деянию (действию или бездействию) и его последствиям. Признаками 

субъективной стороны являются вина, цель и мотив. Рассматривая содержание 

субъективной стороны торговли людьми, следует прежде всего обратить 

внимание на один из основополагающих принципов уголовного закона и 

уголовной ответственности – принцип личной виновной ответственности, 

закрепленный в ч. 5 ст. 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК). 

Следование данному принципу требует уяснения содержания вины. Рассматривая 

торговлю людьми как самостоятельное преступление, необходимо обратить 

внимание на такие категории, как мотив и цель, поскольку точное уяснение 

данных категорий позволит персонализированно подойти к ответственности. 

Осознание противоправности совершенного деяния заключается в том, что 

его действия нарушают общепринятые нормы и правила поведения в обществе, 

унижают значимость общечеловеческих ценностей, при том что лицо может и 

не знать о наличии уголовно-правового запрета на совершение торговли людьми. 

При выполнении объективной стороны торговли людьми лицо осознает, что 

покупает, продает, вербует, перевозит, передает, укрывает, получает человека и 

совершает иные сделки в целях его эксплуатации и желает так поступить. 

В ст. 181 УК Республики Беларусь состав торговли людьми сконструирован 

как формальный. Решающее значение имеет в данной ситуации 

непосредственно психическое отношение виновного к совершаемому им 

деянию. Из самой сущности преступления проистекает, что данное деяние 

может быть выражено лишь в виде умышленной формы вины. Диспозиция 

статьи выстроена таким образом, что в ней указаны действия, которые не могут 
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быть неосторожными. Как указывалось ранее, ответственность за торговлю 

людьми наступает вне зависимости от последствий. Исходя из сказанного выше, 

вина в данном преступлении может быть выражено лишь в форме прямого 

умысла. Содержание прямого умысла следует раскрывать на основании общего 

правила применительно к преступлению с формальным составом, 

закрепленного в ч. 2 ст. 24 УК. 

Интеллектуальный момент умысла при совершении торговли людьми 

заключается в осознании субъектом объективных признаков состава 

преступления. Во время выполнения объективной стороны виновное лицо сознает 

факт купли-продажи человека или иной сделки в отношении его, свою роль в 

качестве вербовщика, перевозчика, лица, укрывающего либо передающего для 

дальнейшей продажи человека другим лицам; незаконность дальнейшего 

использования лица как конечную цель преступления. Виновный понимает, что 

своими действиями он нарушает общепринятые нормы и правила поведения. 

Волевой момент умысла, характеризующий торговлю людьми, заключается 

в желании субъекта преступления продать человека. Иная передача человека с 

оплатой также совершается с прямым умыслом. Специфика передачи 

заключается в том, что пострадавший передается навсегда или на определенное 

время другому лицу за определенное вознаграждение. Как и при продаже 

человека, преступник при его передаче должен осознавать общественно 

опасный характер совершаемых им действий и желать их совершить. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что субъективная сторона 

состоит в прямом умысле. Интеллектуальный момент состоит в осознании 

субъектом объективных признаков состава преступления. Преступление, 

предусмотренное ст. 181 УК, совершается с прямым умыслом. Поскольку по 

конструкции своей объективной стороны его состав принадлежит к так 

называемым преступлениям с формальным составом, содержание прямого 

умысла здесь ограничивается интеллектуальным и волевым отношением лица 

лишь к общественно опасному деянию. 

Гасанова Я. Р. 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ: ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Гасанова Яна Рамиловна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, yana.gasanova99@mail.ru 

Научный руководитель: кандидат юрид. наук, доцент Мороз Д. Г. 

В силу ч. 3 ст. 34 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) не 

всякое противоправное деяние в состоянии необходимой обороны исключает 

преступность деяния и, как следствие, наказуемость. 

В судебной практике часто возникает проблема оценки эксцесса обороны и 

соответственно его квалификации. Из юридической природы необходимой 
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обороны вытекает, что соответствие защиты посягательству не всегда 

предполагает соразмерность причинения вреда. В то же время в соответствии с 

законодательством Беларуси причиненный вред не должен превышать пределов 

необходимости. На сегодняшний день эти пределы не имеют универсального 

определения, так как зависят от множества факторов. Но ряд стран все-таки 

смог дать хотя бы примерное определение и решение этого вопроса. 

Постановление Пленума Верховного суда СССР от 16.08.1984 

«О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 

необходимую оборону от общественно опасных посягательств» разъясняет, что 

при решении вопроса о превышении пределов необходимой обороны «суды 

должны учитывать не только соответствие или несоответствие средств защиты 

и нападения, но и характер опасности, угрожавшей оборонявшемуся, его силы и 

возможности по отражению посягательства, а также все иные обстоятельства, 

которые могли повлиять на соотношение сил (количество посягавших и 

оборонявшихся, их возраст, физическое развитие, наличие оружия, время, место 

и т. д.)». Также «Судам следует иметь в виду, что в состоянии сильного 

душевного волнения, вызванного посягательством, обороняющийся не всегда 

может точно взвесить характер опасности и избрать соразмерные средства 

защиты». 

В США в настоящее время большинство уголовных законов определяют 

посягательства, от которых возможна оборона с применением «смертельной 

силы». Например, в штате Нью-Йорк в ч. 2 § 35.15 разрешается применять лицу 

«смертельную силу», если оно добросовестно полагало, что к нему могут 

применить физическое насилие (убийство, насильственное половое сношение), 

ограбление, похищение, поджог.  

В ч. 3 ст. 20 УК Китая есть прямое указание о том, что при защите от 

физического насилия (возможного убийства, разбоя, изнасилования, захвата в 

заложники и др.) пределы необходимой обороны не установлены.  

В ч. 4 ст. 36 УК Украины признается, что лицо не подлежит 

ответственности, если вследствие сильного душевного волнения, вызванного 

посягательством, не могло оценить соразмерность причиненного им вреда 

опасности посягательства. В ч. 5 этой же статьи указано, что не является 

эксцессом обороны и не имеет последствием уголовную ответственность 

применение оружия (иных средств) для защиты от нападения группы лиц, 

вооруженного лица и даже вторжения в жилище, независимо от тяжести 

нанесенного вреда. 

Можно прийти к выводу, что сопоставление мер обороны и мер 

посягательства является неверным, так как это выглядит как правило: на удар 

кулаком нужно отвечать только кулаком, а на практике оно неприменимо. 

Несоответствие защиты характеру и опасности посягательства само по себе еще 

не должно свидетельствовать о превышении пределов необходимой обороны. 

Помимо этого, при оценке эксцесса обороны важно учесть субъективную 
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сторону, так как зачастую обороняющийся причиняет «несоразмерный» вред, 

находясь в состоянии сильного душевного волнения, вызванного нападением, 

которое ограничивает его сознание, вследствие чего обороняющийся не может 

объективно оценивать ситуацию. 

Поскольку определение превышения пределов необходимой обороны 

включает еще и оценочные признаки, целесообразно сформулировать критерии, 

в зависимости от которых можно судить о действительности превышения 

пределов в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь «О применении судами норм об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния». В нем также должно содержаться 

разъяснение критериев эксцесса обороны, закрепленных в ст. 34 УК. 

На основании изучения зарубежного опыта считаем целесообразным 

действующую редакцию ст. 34 УК дополнить следующими частями:  

ч. 4. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если вследствие 

сильного душевного волнения, вызванного общественно опасным 

посягательством, объективно не могло оценивать соответствие защиты 

характеру и опасности посягательства; 

ч. 5. Не является превышением пределов необходимой обороны, и как 

следствие, не влечет уголовную ответственность, применение оружия, иных 

средств и предметов для защиты от нападения вооруженного лица, от нападения 

группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного 

проникновения в жилище, сексуального посягательства, сопряженного с 

насилием или с угрозой его применения, противоправного завладения лицом с 

применением насилия или с угрозой его применения, независимо от тяжести 

вреда, причиненного посягающему. 

Дорожко И. В. 
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ОТНОШЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Дорожко Илья Валерьевич, студент 2 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

ilyaopstance@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Козак М. А. 

В Республике Беларусь в целях общественной безопасности установлена 

уголовная ответственность за ряд деяний с огнестрельным оружием, 

боеприпасами и взрывчатыми веществами. Наиболее распространенными 

преступлениями в этой сфере являются незаконные действия в отношении 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. На это указывает 

ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). В частности, в 

Витебской области в 2018–2019 гг. было зарегистрировано больше всего 
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преступлений в этой категории. Из 542 преступлений в 2019 г. по всей 

республике 112 приходится на Витебскую область. 

Изучение следственно-судебной практики, обобщение которой было 

проведено прокуратурой Витебской области в 2019 г., указывает на наличие 

ряда ошибок, допускаемых при квалификации действий лиц, совершивших 

противоправные действия в отношении обозначенной категории объектов. 

Большое внимание данному вопросу уделяется Верховным Судом 

Республики Беларусь. Необходимые разъяснения по вопросам применения 

действующего уголовного закона в данной сфере даны в постановлении 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г. № 1 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконными 

действиями в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

(ст.ст. 294–297 УК)», в редакции постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 3. 

Согласно положениям уголовного закона ответственность устанавливается 

за следующие незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ: изготовление, приобретение, передача во 

владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка, ношение. В свою очередь 

ответственность в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ 

представлена в более усеченной степени, а именно: за первые не 

устанавливается за их хранение, но за изготовление и сбыт вторых – 

устанавливается. Проявляется с большей силой ответственность за данные 

действия, которые были совершены повторно, группой лиц по 

предварительному сговору и при ряде других отягчающих обстоятельств. 

В указанном постановлении Пленума Верховного Суда понятия всех этих 

действий отражены детально. Обратим внимание на некоторые. 

Одним из важных вопросов при квалификации действий лиц, которые 

«испытывают тягу к пистолетам и патронам», является отнесение того или 

иного материального объекта к предмету преступления. Пункт 3 постановления 

разъясняет, что судам следует разрешать вопрос о соответствии предмета 

преступления какому-либо виду оружия на основании заключения эксперта. 

В пункте 8 постановления Пленума под незаконным приобретением 

предметов, указанных в ст. 295 УК, понимается их получение на возмездной 

или безвозмездной основе гражданами, которые не имеют на это права, путем 

покупки или мены, в качестве вознаграждения за услугу и др. Одной из ошибок 

при вменении данного признака является то, что обнаруженные у лиц 

запрещенные взрывчатые вещества были приобретены ими на законных 

основаниях, когда они являлись охотниками и имели право хранения и ношения 

охотничьего оружия, приобретали порох, однако не сдали его в порядке, 

установленном законом, после аннулирования соответствующего разрешения. 

В таком случае противоправным будет хранение и другие действия, если они 

имели место. 
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Ко второй категории ошибок относится неверное вменение признака 

приобретения оружия в случае его хищения. Хищение таких предметов является 

самостоятельным преступлением, влекущим ответственность по ст. 294 УК. 

Такие действия не могут расцениваться как их незаконное приобретение. На это 

же указывает п. 21 постановления Пленума, по которому хищение и хранение 

таких предметов, их сбыт или ношение будут квалифицироваться по 

совокупности ст. 294–295 УК. 

Также ошибочно квалифицировались как незаконное приобретение 

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ действия лиц, принявших эти 

предметы на временное хранение. Пунктом 9 постановления Пленума 

незаконная передача во владение огнестрельного оружия рассматривается как 

нарушение порядка, установленного законом, предоставления указанных 

предметов с целью временного использования или возмездного или 

безвозмездного хранения, в качестве залога иными лицами. 

Таким образом, при анализе практики прокуратуры Витебской области по 

раскрытию преступлений, связанных с незаконными действиями с 

огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, были 

выявлены проблемные вопросы применения статей 294–297 УК. 

Акцентирование внимания на указанных несоответствиях поможет в дальнейшем 

в правоприменительной практике по раскрытию таких преступлений. 

Жданович А. А. 
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Жданович Анна Александровна, студентка 2 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

anna.zhdanovich.2002@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Мороз Д. Г. 

В современном обществе психоактивные вещества или ПАВ (табак, 

алкоголь, наркотические вещества, психотропные препараты и др.) – это то, с 

чем сталкивается большинство населения мира в повседневной жизни. 

Основными видами ПАВ являются: алкоголь, каннабис (марихуана, гашиш), 

опиаты (героин, кодеин, морфин), метадон, барбитураты, седативные 

снотворные (транквилизаторы), кокаин, амфетамины и кофеин, галлюциногены 

(ЛСД, экстази, «ангельская пыль») и ингаляторы. 

Психоактивные вещества – это любые химические соединения 

естественного или искусственного происхождения, которые влияют на 

функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению 

психического состояния как положительного, так и отрицательного характера. 

По мнению экспертов, Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – 

УК) акцентирует внимание на преступления, совершенные лицом в состоянии, 
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вызванном употреблением наркотичесских веществ, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ. Законодатель также 

считает, что при совершении такого вида преступления лицо подлежит 

уголовной ответственности. 

Статья 30 УК регламентирует ответственность за совершение преступления 

не только в состоянии алкогольного опьянения, но и в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ. С точки зрения медицины 

речь в данном случае идет о психических расстройствах или расстройствах 

поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ. Поскольку 

психоактивные вещества могут вызвать как положительные, так и негативные 

изменения психического состояния лица, то в ст. 30 УК следует говорить о 

веществах, которые оказывают именно негативное воздействие, т. е. такое 

воздействие, которое препятствует этому лицу адекватно воспринимать 

окружающую действительность и руководить своими действиями.  

Вместе с тем существует существенный пробел, который выражается в 

отсутствии правил дифференциации ответственности в зависимости от 

конкретных обстоятельств, при которых лицо оказалось в указанных 

состояниях. 

Даже еще до революции ученые криминалисты обращали внимание на эту 

проблему. В нашем уголовном законодательстве не закреплены в ст. 30 УК 

правила дифференциации ответственности за совершение преступления в 

состоянии, вызванном алкогольным опьянением либо в состоянии, вызванном 

потреблением психоактивных веществ, в зависимости от того, что лицо было 

принуждено употребить опьяняющие или психоактивные (одурманивающие) 

вещества против своей воли и вследствие этого не могло сознавать или не в 

полной мере осознавало фактический характер и общественную опасность 

своего действия (бездействия) или руководить ими. 

Следует отметить, что п. 17 ч. 1 ст. 64 УК в некоторой мере дает ответ на 

поставленный вопрос, но не в том направлении, в котором необходимо. Данный 

пункт, наоборот, закрепляет, что совершение преступления в таком состоянии 

является отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. При этом суд 

вправе в зависимости от характера преступления не признать это 

обстоятельство отягчающим. 

При рассмотрения вопроса под таким углом имеются основания утверждать, 

что, вынося решение, является ли рассматриваемое обстоятельство отягчающим 

ответственность, суд должен учитывать не только характер преступления, но и 

психический, и социально-психологический аспекты вины лица в отношении 

деяния, совершенного им в данном состоянии. Также вопрос о том, может ли 

состояние алкогольного опьянения либо состояние вызванное потреблением 

психоактивных веществ рассматриваться при наличии определенных условий в 

качестве смягчающего, также остается открытым. 
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В уголовном законодательстве многих государств мира опьянение может 

признаваться как смягчающим, так и отягчающим обстоятельством. При этом 

иногда состояние опьянения рассматривается законодателем как «альтернативное 

обстоятельство», которое, в зависимости от обстоятельств дела, может выступать 

в качестве смягчающего или отягчающего обстоятельства. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ст. 30 УК должна 

быть подвергнута изменениям и суды Республики Беларусь не должны признавать 

состояние алкогольного опьянения либо состояние, вызванное потреблением 

психоактивных веществ, в качестве отягчающего, если лицо не предвидело, не 

могло и не должно было предвидеть возможность совершения преступления. 

Данное уточнение должно найти свое отражение в п. 17 ч. 2 ст. 17 УК. 

Жук Е. И. 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ГЛАВЫ 31 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Жук Евгения Игоревна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, evgenia.200500@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Верховодко И. И. 

В настоящее время особую актуальность приобретают преступления, где 

фигурируют компьютерные устройства и содержащиеся на них данные. Что же 

касается терминологии, используемой при рассмотрении данной категории дел, 

то очевидно, что существует большое количество разных терминов. Однако не 

все они имеют законодательное определение: компьютерная информация, 

компьютерная техника, компьютерные данные, компьютерные преступления, 

информационная безопасность, компьютерная безопасность, компьютерная 

сеть, киберпреступность и т. п. В Уголовном кодексе Республики Беларусь 

(далее – УК) раздел 12 называется «Преступления против информационной 

безопасности». Определения этого термина в УК нет, обратимся к иным 

нормативным документам. Согласно Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета безопасности 

Республики Беларусь от 18.03.2019 № 1 и Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 9 ноября 2019 г. № 575, информационная безопасность – 

это состояние защищенности сбалансированных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере. 

Такое понимание информационной безопасности свидетельствует о том, 

что она защищается посредством установления уголовной ответственности не 

только за преступления, указанные в главе 31 УК Республики Беларусь, но и за 

преступления, где предметом выступает информация. Можно заметить, понятие 

информационной безопасности предполагает достаточно широкую сферу. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об 
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информации, информатизации и защите информации» (далее – Закон) 

информацией являются сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимоот формы их представления. 

В ст. 28 данного Закона прямо указано, что защите подлежит информация, 

неправомерные действия в отношении которой могут причинить вред ее 

обладателю, пользователю или иному лицу. 

Согласно Концепции информационной безопасности Республики Беларусь 

преступления в информационной сфере – это предусмотренные Уголовным 

кодексом Республики Беларуси преступления против информационной 

безопасности (киберпреступления) и иные преступления, предметом или 

средством которых являются информация, информационные системы и сети.  

На наш взгляд, анализ этих нормативных документов показывает, что 

информационная безопасность не может быть ограничена только 

компьютерными устройствами, т. е. информацией, которая содержится только 

на них. Объектом преступлений раздела 12 УК является не вся информационная 

безопасность, а компьютерная безопасность, которая является лишь частью 

информационной безопасности. Для такого вида преступности Конвенции 

Совета Европы о киберпреступности от 23 ноября 2001 г. вводит термин 

«киберпреступность». Киберпреступность можно определить как 

трансформацию преступного поведения под воздействием цифровых и сетевых 

коммуникационных (Интернет) технологий, когда преступление совершается с 

помощью этих технологий (преступления, совершаемые с использованием 

кибертехнологий), посредством этих технологий (преступления, совершаемые 

посредством кибертехнологий) либо зависит от этих технологий 

(киберзависимые преступления). 

Анализируя материалы международной практики, можем сделать вывод, 

что данное понятие имеет комплексный характер, включающий в себя следующие 

группы противоправных деяний: 1) так называемые традиционные преступления 

(например – мошенничество), совершаемые с помощью информационных систем 

и сетей; 2) размещение запрещенного (незаконного) материала в электронных 

медиа; 3) блокирование программного обеспечения сайтов и хакерство; 

4) противоправные деяния, которые связаны с нарушением авторского права.  

Таким образом, киберпреступление можно определить как вид 

противоправных деяний, совершаемых с использованием вычислительных 

машин и/или Интернета. 

Необходимо отметить, что в белорусском законодательстве нет 

общепризнанного толкования термина компьютерной информации. 

В соответствии с Конвенцией Совета Европы о киберпреступности 

компьютерные данные означают любое представление фактов, информации или 

понятий в форме, подходящей для обработки в компьютерной системе, включая 

программы, способные обязать компьютерную систему выполнять ту или иную 

функцию. 
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На основании вышесказанного, мы можем сделать вывод, что понятие 

«компьютерные данные» шире понятия «компьютерная информация». 

Компьютерная информация может подразделяться на две категории: 

1) компьютерная информация как программное обеспечение, т. е. 

неотъемлемая часть компьютера; 

2) компьютерная информация как сведения, представляющие ценность для 

государства, общества и отдельных граждан, хранение, использование и 

производство различных операций с которыми осуществляется посредством 

компьютерной техники. 

Данные виды информации могут создаваться, изменяться, использоваться 

только посредством компьютерной техники. Компьютерная информация 

неотделима от ее носителя.  

Таким образом, компьютерную информацию можно определить как 

совокупность сведений в форме, подходящей для обработки в компьютерной 

системе или управления ими, находящихся в компьютерной системе, сети или 

на машинных носителях. 

Представляется целесообразным закрепить термин «компьютерная 

информация» как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления, находящихся в 

компьютерной системе или на машинных носителях и передаваемых по каналам 

связи, в Законе «Об информации, информатизации и защите информации» и в 

УК Республики Беларусь, а также изменить название раздела 12 и главы 31 УК: 

определить данную категорию преступлений как преступления против 

безопасности компьютерной информации. 

Жукова Н. В. 
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКОМ (СТ. 162 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Жукова Наталья Викторовна, студентка 3 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, n.zhukova08@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук., доцент Пухов А. А. 

Отсутствие четкого представления о специфике профессиональных 

преступлений медицинских работников приводит к значительным трудностям в 

их уголовно-правовой оценке. Поэтому любое исследование, касающееся 

ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение своих 

профессиональных обязанностей является актуальным. 

В качестве одного из критериев оценки степени общественной опасности в 

ст. 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) используется 

характеристика субъективной стороны посягательства. Субъективная сторона 

mailto:n.zhukova08@gmail.com
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состава преступления – это отражение в сознании субъекта объективных 

признаков содеянного и психическое отношение к ним виновного. Основной 

признак субъективной стороны – вина, в ее установлении и заключается 

основная сложность. Вина – психическое отношение лица к совершенному им 

преступлению. 

Установление мотива и цели преступного поведения медицинских 

работников важно с точки зрения квалификации содеянного и 

индивидуализации ответственности. Выяснение мотива и цели деяния позволяет 

суду определить отношение субъекта к выполнению своих профессиональных 

обязанностей. Поскольку состав преступления, предусмотренного ст. 162 УК, 

предусматривает неосторожную форму вины, то существование таких 

категорий, как мотив и цель, в данном случае невозможно, ведь они характерны 

лишь для субъективной стороны составов умышленных преступлений. 

Так, с субъективной стороны рассматриваемое преступление 

характеризуется исключительно неосторожной формой вины. На это 

содержится прямое указание в диспозициях ч. 1 и 2 ст. 162 УК. Вина в форме 

неосторожности является единственным для рассматриваемого состава 

возможным признаком субъективной стороны преступления. Законодатель при 

разработке ст. 162 УК не подразделяет неосторожность на виды. 

Неосторожность по отношению к общественно опасным последствиям, 

указанным в ч. 1 и 2 ст. 162 УК, может быть как в виде легкомыслия, так и 

небрежности. При неосторожности вследствие преступного легкомыслия 

медработник предвидел возможность опасных последствий, но надеялся на их 

предотвращение. В случае преступной небрежности – он не предвидел варианта 

наступления опасных последствий, но мог и должен был это прогнозировать. 

Из психического момента вины следует выделять два ее элемента: 

интеллектуальный момент и волевой момент. Интеллектуальный момент 

легкомыслия характеризуется предвидением абстрактной возможности опасных 

последствий деяния, т. е. неосознанием причинной связи между своим 

действием или бездействием и последствиями. Волевой момент характеризуется 

надеждой на предотвращение этих последствий в данном случае. Вместе с тем 

виновный рассчитывает на случайные обстоятельства, при которых опасные 

последствия не наступят. Можно говорить о том, что такой расчет является 

ошибочным, неосмотрительным. 

Интеллектуальный момент преступной небрежности характеризуется 

непредвидением варианта наступления последствий ввиду отсутствия у 

субъекта необходимой предусмотрительности при наличии обязанности это 

прогнозировать. Волевой момент небрежности характеризуется наличием 

реальной возможности предотвращения опасных последствий, но 

несовершением волевых действий для их предотвращения. Таким образом, для 

понимания преступной небрежности в деянии медицинского работника следует 

исходить из наличия тесной взаимосвязи между нарушением профессиональных 
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обязанностей, вытекающей из этого объективной обязанности предвидеть 

вредные последствия своих деяний, а также существования субъективной 

возможности такого предвидения. 

Таким образом, можно говорить, что субъективная сторона ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником 

характеризуется исключительно неосторожной формой вины, которая может 

выражаться в форме легкомыслия или небрежности. 

Козлова А. К. 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ РАСТЕНИЙ,  
СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ ПО УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Козлова Анастасия Кирилловна, аспирант 2 года обучения Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, law.kozlovaak@mail.ru  

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов И. О. 

Благоприятное развитие окружающей среды, составляющих ее 

компонентов, отдельных природных ресурсов обеспечивается не только мерами 

экологического и экономического, но и правового характера. Говоря об охране 

такого компонента окружающей среды, как растительный мир, необходимо 

особо отметить защиту растений от болезней и вредителей, а также 

распространения сорной растительности. Правовая охрана растительного мира 

от данных негативных явлений осуществляется в том числе путем установления 

уголовной ответственности за нарушение правил борьбы с ними. 

Так, ст. 280 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

устанавливает ответственность за нарушение правил, установленных для 

борьбы с сорной растительностью, болезнями и вредителями растений, 

повлекшее по неосторожности гибель растительности или животных с 

причинением ущерба в крупном размере. 

Полное и всестороннее изучение, характеристика рассматриваемого 

состава преступления не могут быть произведены без анализа объективных и 

субъективных признаков, его составляющих. Одним из элементов состава 

преступления, который традиционно рассматривается в числе первых, 

выступает объективная сторона преступного деяния. В то же время изучение 

уголовного законодательства Республики Беларусь и некоторых зарубежных 

государств показало различный подход к описанию признаков объективной 

стороны в соответствующих нормах. Рассмотрим это. 

Так, отечественный уголовный закон устанавливает ответственность за 

нарушение требований законодательства, регламентирующего превентивные 

меры распространения неблагоприятных для растений явлений. Подобного 

подхода придерживаются отдельные страны ближнего (РФ, Туркменистан, 

mailto:law.kozlovaak@mail.ru
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Казахстан, Армения, Азербайджан, Украина) и дальнего зарубежья (Албания, 

Болгария, Македония, Монголия, Монтенегро).  

В то же время законодателями Австрии, Дании, Лихтенштейна, Хорватии, 

Швеции описание внешних признаков посягательства осуществляется через 

призму создания опасности для наступления перечисленных в норме 

неблагоприятных последствий, а в УК Чехии, Швейцарии преступным 

признается сам факт возникновения и (или) распространения заразных болезней 

растений. 

Помимо деяния в качестве обязательных признаков объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст. 280 УК Республики Беларусь, 

выступают общественно опасные последствия в виде гибели растительности 

или животных с причинением ущерба в крупном размере, а также причинно-

следственная связь между деянием и перечисленными последствиями. Наличие 

вышеприведенных признаков также признается обязательным в 

соответствующих составах преступлений по УК Австрии, Азербайджана, 

Албании, Армении, Казахстана, КНР, РФ, а также некоторых других. При этом 

полагаем необходимым отметить, что в качестве неблагоприятных 

государствами в целом отмечаются схожие последствия: причинение 

значительного ущерба, распространение заболевания, в том числе получившего 

широкое распространение, тяжелая эпидемиологическая обстановка, смерть 

одного человека или многих, а также гибель животных и (или) уничтожение 

растений. Общей для ряда государств при описании последствий выступает 

формулировка «тяжкие последствия», которая, тем не менее, в уголовном 

законе своего определения не находит. На наш взгляд, наличие оценочных 

понятий при описании данного признака объективной стороны может негативно 

сказаться не только при толковании нормы, но и в процессе 

правоприменительной деятельности, не позволяет в полной мере определить 

общественную опасность посягательства.  

Представляется, что дальнейшее изучение зарубежного опыта по 

конструированию признаков объективной стороны состава преступления будет 

способствовать выработке обоснованных и систематизированных предложений 

по совершенствованию действующего законодательства, направленного на 

уголовно-правовую охрану растений от сорной растительности, болезней и 

вредителей. С учетом особенностей социальных ценностей, охраняемых данной 

нормой, заслуживает внимания закрепление в качестве общественно опасных 

последствий возможности широкого распространения заболевания, причинения 

вреда жизни или здоровью людей. В то же время видится спорным подход 

отдельных законодателей по описанию деяния через призму создания 

опасности, самого факта возникновения или распространения заразных 

болезней растений, а также закрепления оценочных критериев, влияющих на 

определение тяжести общественно опасных последствий. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ВИНОВНОГО 
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ПРИ НАЛИЧИИ ЕДИНОГО УМЫСЛА 

Кривой Андрей Николаевич, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, an.krivoi@gmail.com 

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

В современном обществе среди молодежи бытует мнение о 

вседозволенности в сфере сексуальных отношений, что вызвано ранним 

половым созреванием, доступностью и распространением информации в 

глобальной сети Интернет о видах и способах удовлетворения половой страсти, 

их «моде», извращенности, а также повышенной виктимностью потенциальных 

потерпевших от данных преступлений. Указанные обстоятельства вызывают 

необходимость детального изучения вопросов разграничения различных 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за преступления 

против половой неприкосновенности или половой свободы, а также возможных 

решений проблемных вопросов квалификации, возникающих в судебной 

практике по уголовным делам в виде разработки предложений по уточнению 

признаков преступлений. 

Одним из таких проблемных вопросов, возникающих в ходе работы 

белорусских правоприменителей, является разрешение вопроса квалификации 

действия лица, совершившего повторное половое сношение с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста, в случаях, когда в короткий период 

им совершается несколько половых сношений с одной потерпевшей в 

соответствии с действующей редакцией ст. 168 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) при условии наличия единого умысла у виновного. 

В действующей редакции ч. 2 ст. 168 УК предусматривает 

квалифицированный состав по субъекту в случае совершения действий, 

предусмотренных ч. 1 ст. 168 УК, лицом, ранее совершившим преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, т. е. ст. 168 УК. При этом не подлежит 

сомнению тот факт, что привлечение к усиленной ответственности лица, 

совершившего ненасильственные преступления, посягающие на половую 

неприкосновенность нескольких потерпевших, обоснованно. 

Однако правоприменительной практике известны случаи, когда виновный 

совершает несколько половых актов с одной потерпевшей, не достигшей 

шестнадцатилетнего возраста в течение короткого промежутка времени. Таким 

образом, встает обоснованный вопрос о необходимости разграничения 

квалификации при отсутствииили наличии у виновного единого умысла, 

который не исключен, как известно, даже при совершении изнасилования. 

Некоторые правоприменители вне зависимости от данного критерия 

квалифицируют действия виновного по ч. 1 ст. 168 УК как совершенные с 
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единым умыслом, в то же время другие – по ч. 2 ст. 168 УК, как совершенные 

лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 168 УК. 

Воспользовавшись логическим приемом доведения до абсурда, т. е. 

способом, позволяющим доказать несостоятельность какого-либо мнения таким 

образом, что или в нем самом, или же в вытекающих из него следствиях 

обнаруживается противоречие, можно представить следующую ситуацию: 

каким образом квалифицировать действия виновного в случае, когда лица, 

неоднократно вступавшие в половую связь, намерены заключить брак, либо на 

момент расследования или рассмотрения дела судом уже заключили его. 

Абсолютно очевидно, что в такой ситуации привлечение одного из супругов к 

уголовной ответственности фактически не отвечает интересам ни 

потерпевшего, ни охраняемых общественных отношений. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым предложить внести 

следующие изменения в действующее законодательство, а именно: ч. 2 ст. 168 УК 

изложить в следующей редакции: «Те же действия, совершенные лицом, ранее 

совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей в отношении 

двух или более лиц, статьями 166 или 167 настоящего Кодекса, либо лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное ненасильственное преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, либо лицом, на 

которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению 

безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц.». 

Кужельная А. О. 
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УКРЫВАТЕЛЬСТВА 

Кужельная Александра Олеговна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, sasha.kuzhelnaya@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, профессор Барков А. В. 

Укрывательство преступления – вид прикосновенности. Это заранее не 

обещанная преступнику деятельность, направленная на воспрепятствование 

расследованию и раскрытию преступления, обнаружению и задержанию 

преступника. В зависимости от способа совершения укрывательства 

преступления принято классифицировать на следующие виды: физическое или 

интеллектуальное.  

В теории уголовного права открыто стоит вопрос о необходимости 

выделения видов укрывательства. Основная причина спора видится в том, что 

часть действий, называемых в качестве интеллектуального укрывательства, в 

уголовном законе закреплены как самостоятельные преступные деяния. К их 

числу относятся заведомо ложный донос, заведомо ложные показания.  

По нашему мнению, интеллектуальное укрывательство преступления 

состоит в заранее не обещанной даче советов, указаний лицам по укрытию 

совершенного ими преступления. К интеллектуальному укрывательству, 
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например, можно отнести рекомендацию о месте, в котором можно затаиться, 

уведомление преступника о том, где находятся посты сотрудников 

правоохранительных органов, отказ от дачи показаний или заключения, 

самооговор и другие аналогичные действия, направленные на оказание 

содействия основному преступнику в уклонении от ответственности.  

В юридической литературе есть мнение, что укрывать преступление можно 

только физическими действиями. Так, например, по мнению О. А. Чувакова, не 

образует состав укрывательства обещание субъекта после совершения 

предикатного преступления спрятать его исполнителя, если никаких действий в 

этом направлении не осуществлялось.  

Сложность квалификации интеллектуального укрывательства, как отмечает 

А. В. Бриллиантов, состоит в том, что соответствующее действие может 

охватываться самостоятельными составами преступлений, которые и должны 

вменяться виновному (например, заведомо ложный донос или дача заведомо 

ложных показаний).  

Позиции противников (А. И. Чучаев, Г. И. Баймурзин, И. Х. Хакимов, 

Р. М. Кашапов и др.) интеллектуального укрывательства: укрывательство – 

действия только физические «по смыслу закона», так называемое 

интеллектуальное сокрытие не охватывается составом рассматриваемого 

преступления, исходя «из филологического значения понятия укрывательства», 

«из описания состава этого преступления в законе и практического его 

осуществления».  

На наш взгляд, эти доводы нельзя признать вескими, поскольку, с одной 

стороны, на практике вполне вероятны случаи совершения укрывательства, не 

связанного с физическими действиями. С другой стороны, в понятии 

укрывательства (как филологическом, так и юридическом) акцент делается лишь 

на указание активной формы поведения лица, без уточнения ее конкретных 

проявлений – физических или интеллектуальных.  

Интеллектуальное укрывательство не имеет самостоятельного уголовно-

правового значения, оно либо вовсе не наказуемо, либо наказуемо при 

определенных условиях как отдельное преступление против правосудия.  

На наш взгляд, только как укрывательство должны квалифицироваться 

случаи: 1) предоставления ложных сведений во время опросов и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, чтобы дать возможность преступнику 

скрыться; 2) предупреждения преступника о предстоящем его задержании; 

3) дачи советов преступнику о том, где и как «безопаснее» укрыться самому, 

укрыть орудия и средства совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем; 4) сообщения преступнику, как ведется 

розыск, изготовлен ли фоторобот, похож ли он на оригинал, где он размещен, 

какие обнаружены следы преступления и т. д.  

Таким образом, следует положительно ответить на вопрос о возможности 

интеллектуального укрывательства преступлений. 
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Интеллектуальное укрывательство будет образовывать состав ст. 405 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) только в том случае, 

если лицо (субъект преступления) создает препятствия для расследования 

тяжкого или особо тяжкого преступления путем информационной помощи 

непосредственно преступнику, которого желает укрыть от уголовной 

ответственности. В случаях, когда лицо создает препятствия для расследования 

преступления путем введения в заблуждение непосредственно органы 

правосудия (например, ложное сообщение в правоприменительные органы о 

лице, совершившем тяжкое преступление), тогда такое поведение подпадает 

под признаки иных преступлений против правосудия: заведомо ложный донос 

(ст. 400 УК), заведомо ложное показание (ст. 401 УК). 

Кукреш А. Г.  
ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СОВМЕСТНОГО УЧАСТИЯ 

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ СУБЪЕКТОМ 

Кукреш Александра Геннадьевна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь,kukresh.01@mail.ru 

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

В судебной практике наиболее спорным является вопрос об отнесении к 

соучастию случаев совершения преступления совместно с ненадлежащим 

субъектом, особенно с участием лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности, а также невменяемых лиц. Отметим, что к обстоятельствам, 

отягчающим ответственность, законодатель в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 64 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) относит совершение 

преступления с использованием заведомо малолетнего или лица, страдающего 

психическим расстройством, причем данное обстоятельство должно быть 

заведомо известно для виновного. 

Под ненадлежащим субъектом понимается лицо, которое не подлежит 

уголовной ответственности за совершенное преступление.  

При правовой оценке совместного участия в совершении преступления с 

ненадлежащим субъектом, на наш взгляд, важно указать, что такой обязательный 

признак соучастия, вытекающий из его природы, как множественность 

субъектов, означает, что в преступлении, которое совершается в соучастии, 

участвуют два или более лица, подлежащие уголовной ответственности. 

В судебной практике в некоторых случаях соучастием признается 

совершение преступления совместно с ненадлежащим субъектом. Такое 

положение является спорным и подвергается критике, потому как оно не 

соответствует уголовному закону, который не относит к преступлению действия 

ненадлежащих субъектов. Мы должны понимать, что нельзя путать 

фактическое совместное совершение преступления и юридическое признание 

совместности действий соучастием. 
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Так, в обзоре судебной практики о преступлениях против половой 

неприкосновенность или половой свободы 2012 г. применительно к проблеме 

квалификации действий лица, совершившего изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера совместно с лицом, которое не могло быть 

привлечено к уголовной ответственность, по мнению Р. Г. Анискевича, 

В. Д. Кривого, Л. К. Дулько, деяния обвиняемого необходимо квалифицировать 

по ч. 2 ст. 166, 167 УК, так как общественная опасность изнасилования при 

участии нескольких лиц, даже когда ответственность может нести лишь один 

субъект, возрастает за счет способа выполнения посягательства; в данном случае 

за основу решения вопроса о квалификации действий обвиняемых берутся не 

нормы соучастия в преступлении, а объективные признаки исполнения 

преступления несколькими физическими лицами. Таким образом, в судебной 

практике при квалификации некоторых групповых преступлений основные 

признаки соучастия игнорируются, и в таких случаях конечное значение имеет 

не способность участников нести уголовную ответственность, а их количество, 

что, как уже было отмечено, абсолютно не соответствуют УК. 

Нам видится, что совместное участие в совершении преступления с 

ненадлежащим субъектом нельзя относить ни к соучастию, ни к совершенному 

группой лиц. Объясняем это следующим образом: так как ненадлежащий 

субъект – это лицо, которое не подлежит уголовной ответственности за 

совершенное преступление, а причиной этого является его неспособность 

осознавать общественную опасность своего деяния и (или) нанести им 

значительный вред охраняемым уголовным законом интересам. Именно поэтому 

при квалификации такого совместного участия в преступлении законодатель 

должен обратить внимание на лицо, подлежашее уголовной ответственности, 

даже если оно не совершало полностью объективную сторону соответствующего 

преступления; но само обстоятельство привлечения, использования им 

ненадлежащего субъекта должно уже являться отягчающим ответственность. 

В связи с этим считаем целесообразным к обстоятельствам, отягчающим 

ответственность, вместо обстоятельств, содержащихся в п. 14 ч. 1 ст. 64 УК, 

включить совершение преступления совместно с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности за данное преступление. А также в некоторых 

статьях УК, в первую очередь касающихся преступлений против человека, 

предусмотреть совершение преступления совместно с лицом, не подлежащим 

уголовной ответственности за данное преступление в качестве 

квалифицирующего признака.  

Квалификации совместного участия в совершении преступления совместно 

с ненадлежащим субъектом необходимо уделять должное внимание по причине 

того, что совершение преступления несколькими лицами, даже если только 

одно из них может нести уголовную ответственность за данное преступление, 

бесспорно повышает его общественную опасность и объективно может 

причинить больший вред охраняемым уголовным законом интересам. 
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Лещенко И. А. 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Лещенко Иван Андреевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ivanlesenko364@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Савенок А. Л. 

Основной проблематикой института превышения пределов необходимой 

обороны видится само его понятие. В Уголовном кодексе Республики Беларусь 

(далее – УК) оно сформулировано таким образом, что приводит к 

противоречиям в правоприменении данного института. К авторам, изучавшим 

понятие эксцесса обороны, можно отнести И. С. Тишкевича, Ю. В. Баулина, 

М. И. Якубовича и др. 

В целях выяснения сущности вышеназванной проблемы следует обратиться 

к ч. 3 ст. 34 УК, в которой закреплено определение понятия превышение 

пределов необходимой обороны. Так, превышением пределов необходимой 

обороны признается явное для обороняющегося лица несоответствие защиты 

характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости 

умышленно причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение. Нетрудно 

заметить, что легальное определение данного понятия имеет явно оценочный 

характер, что, естественно, порождает ряд проблем: в частности, противоречия 

в правоприменении данного института. Зачастую вопрос о несоответствии 

защиты характеру и опасности посягательства остается на усмотрение судьи. 

Данное обстоятельство может в отдельных случаях приводить к 

противоречивым оценкам схожих моделей поведения, что в конечном счете не 

способствует объективности правосудия. 

Ряд авторов, например В. В. Орехов, для решения данной проблемы 

предлагают в принципе отказаться от института эксцесса обороны. Однако 

стоит отметить, что такой подход может привести к увеличению случаев 

злоупотребления необходимой обороной. Так, например, лицо может 

спровоцировать причинение легких телесных повреждений, а затем, ссылаясь 

на необходимую оборону, причинить второму лицу смерть.  

Согласно другой точке зрения, которой, например, придерживался 

И. Звечаровский, законодателю предлагается закрепить в уголовном 

законодательстве наиболее типичные ситуации, в которых обороняющийся 

может правомерно причинить любой вред посягающему.  

Данный подход нашел отражение в законодательстве ряда стран. Так, ч. 2 

ст. 35.15 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк устанавливает, что лицо, 

находящееся в состоянии необходимой обороны, имеет право причинить смерть 

посягающему, «если оно разумно полагает, что противник применяет или вот-

вот начнет применять смертельную физическую силу, однако даже в этом 

случае защищающийся не может причинить смерть, если он знает, что, 

отступив, он может с полной безопасностью для себя и других избежать 



390 

необходимости ее применения, однако деятель не обязан отступать, если он: 

а) находится в своем жилище и не является первоначальным агрессором, 

б) является служащим полиции или должностным лицом, наблюдающим за 

соблюдением общественного порядка…». Схожее положение содержит 

уголовное законодательство Украины. Так, согласно ч. 5 ст. 36 УК Украины «не 

является превышением пределов необходимой обороны и не имеет 

последствием уголовную ответственность применение оружия или каких бы то 

ни было иных средств или предметов для защиты от нападения вооруженного 

лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного 

насильственного вторжения в жилище либо другое помещение, независимо от 

тяжести вреда, причиненного посягающему».  

Видится важным подчеркнуть, что вышеперечисленные нормы, помимо 

закрепления наиболее типичных ситуаций, в которых обороняющийся может 

правомерно причинить любой вред посягающему, расширяют возможности по 

необходимой обороне лица, находящегося в своем жилище. Это вполне 

логично, ведь в таком случае создается угроза не только для такого лица, но и 

для членов семьи, находящихся в момент посягательства в жилище.  

В заключение стоит отметить, что понятие эксцесса обороны, закрепленное 

в законодательстве Республики Беларусь, имеет явно оценочный характер, что 

ведет к противоречиям в применении этого института. Для решения данной 

проблемы видится необходимым принять постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь, в котором будут закреплены наиболее типичные 

ситуации, когда обороняющийся может правомерно причинить любой вред 

посягающему. При этом следует ориентироваться на аналогичные нормы в 

зарубежном законодательстве, учитывая национальные особенности 

Республики Беларусь. 

Нагорнов К. И. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Нагорнов Кирилл Игоревич, магистрант кафедры уголовного права Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань, Россия, 

nagornov_k@inbox.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Талан М. В. 

В рамках дифференциации ответственности несовершеннолетних 

принудительные меры воспитательного воздействия (далее – ПМВВ) играют 

весьма важную роль, вместе с тем с учетом наметившегося в конце XX в. 

«кризиса наказания» (и не только его, но и иных мер уголовно-правового 

воздействия), ежегодного роста преступности и ее омоложения, возможность 

эффективного противодействия преступности несовершеннолетних, с 

mailto:nagornov_k@inbox.ru
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использованием не только карательного, но и воспитательного инструментария, 

во многом зависит от качества созданной для этого законодательной базы. 

Указанные обстоятельства требуют от законодателя своевременной и 

существенной ее оптимизации, и институт ПМВВ исключением не является, 

скорее наоборот, уже давно нуждается в этом. Анализ законодательной 

регламентации данного института в странах постсоветского пространства, 

позволяет прийти к выводу о значительном влиянии советского 

законодательного опыта на его нынешнюю регламентацию, что проявляется, 

например, в установлении схожих систем принудительных мер воспитания. 

Сказанное позволяет выявить ряд общих проблем, которые не могут не 

повлиять на практику обоснованности применения данного института, что, в 

свою очередь, обусловливает необходимостьв определении общих тенденций 

развития систем принудительных мер воспитания для указанных стран.  

Во-первых, в основу конструирования систем ПМВВ должно быть 

положена следующая совокупностью обстоятельств: 1) учет при определении 

содержания системы сложившихся традиций в отечественном уголовном 

законодательстве и доктрине, уровня общественного сознания и культуры, 

социально-экономических условий, целей, поставленных перед данным 

институтом; 2) структуризация содержания системы, которая, в зависимости от 

основного направления воздействия (с учетом содержания мер), будет 

объединять в подсистемы меры, например: направленные на психолого-

профилактическое воздействие; связанные с материальным воздействием; 

связанные с установлением контроля за поведением лица, ограничением 

свободы досуга и установлением определенных обязанностей; оказывающие 

воспитательно-трудовое воздействие; связанные с изоляцией от общества и 

различающиеся по степени изоляции и др.; 3) учет при определении содержания 

конкретных мер их нацеленность на планомерное и продолжительное 

воспитательное воздействие; 4) «прогрессирующий» характер расположения 

элементов системы за счет выдержки такого основания, как степень суровости 

оказываемого воспитательного воздействия и степень суровости карательного 

воздействия; 5) закрытый характер системы; 6) дифференциация мер в 

зависимости от возраста преступника и категории преступления; 

7) дифференциация сроков применения мер в зависимости от категории 

совершенного преступления, а также индивидуального карательно-

воспитательного потенциала отдельной меры воспитания. 

С учетом того, что отдельные законодатели рассматриваемых государств 

либо прямо предусматривают механизм совокупного применения мер 

воспитания (например, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и др.), 

либо не указывают, но напрямую не запрещают (например, Беларусь, 

Узбекистан, Эстония), нам видится возможным разделение мер на основные и 

дополнительные. В настоящее время это обусловлено: 1) трудностью в 

определении основного средства воздействия на несовершеннолетнего; 2) в 
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случае применения комплекса мер и последующего злостного уклонения от 

исполнения только наименее строгой меры, непонятным остается порядок 

замены меры (более строгая мера может быть и так применена и исполняться).  

Во-вторых, с учетом изложенного произвести «ревизию» существующих 

мер воспитательного воздействия и внести необходимые коррективы, 

предполагающие либо исключение из системы отдельных мер (как в настоящее 

время предлагается применительно к предупреждению), либо 

совершенствование их по содержательной части, юридической технике 

описания (например, возложение обязанности устранить причиненный ущерб, 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих либо 

специализированного государственного органа и др.). 

В-третьих, необходимо определиться с правовой природой и содержанием 

такой меры, как помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа, в целях разрешения вопроса о возможном включении 

последней в систему ПМВВ. Так, например, УК отдельных стран либо не 

включают данную меру в систему ПМВВ (например, Азербайджан, Армения, 

Россия и др.) либо вовсе не содержат указанную меру в законе (например, 

Грузия, Кыргызстан, Туркменистан). 

В-четвертых, разрешить вопрос о криминологической обоснованности 

расширения рабочего инструментария и включения в систему новых ПМВВ, 

например, прохождение профилактического или медико-реабилитационного 

курса, передача под надзор общественному воспитателю, общественно-

полезные работы, направление в учебно-воспитательное учреждение открытого 

типа и др. 

Радыно С. Н. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЖЕРТВАМИ И СТАЛКЕРАМИ 

Радыно Стефания Николаевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, stefania.radyno@yandex.by 

Научный руководитель: старший преподаватель Плетенева Д. А. 

Современное общество характеризуется таким негативным явлением, как 

сталкинг, нарушающим права человека, наносящим как моральный, так и 

материальный вред отдельным лицам. Вырабатывая меры по предупреждению 

сталкинга, а равно выявляя причины его совершения, представляется 

необходимым изучить не только особенности жертв сталкинга, но и отношения 

между жертвами и их преследователями. 

Дж. Мелоем были рассмотрены четыре категории таких отношений: 

простая одержимость, любовная одержимость, эротомания и синдром ложной 

виктимизации. 
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Простая одержимость или «бытовой сталкинг» составляет около 80 % 

всех случаев преследования. Простая одержимость описывает случаи, когда 

жертва и преступник имеют некоторую предварительную осведомленность о 

жизни друг друга. Хотя эти отношения не всегда предполагают близость, 

значительная их часть является результатом тесных отношений. В таких 

взаимоотношениях мотивом преследователя может быть принуждение жертвы к 

новым отношениям или просто желание отомстить. Отметим, что не интимные 

ситуации, возникающие на рабочем месте, составляют еще одну подкатегорию 

простых навязчивых отношений «жертва – сталкер». 

По данным исследования, проведенного American Psychiatric Association, в 

30 % случаев сталкеры были бывшими партнерами, 23 % имели 

профессиональные отношения с жертвой; в 11 % случаев первоначальный 

контакт происходил благодаря взаимоотношениям на работе с сотрудниками 

или клиентами; 19 % сталкеров познакомились с жертвами преследования 

случайно, а 14 % – ранее не имели контактов. В связи с этим можно сделать 

вывод о том, что в некоторых случаях сталкинг не имеет под собой 

сексуального подтекста, поскольку только 30 % являлись бывшими партнерами, 

остальные 70 % преследовали своих жертв по иным мотивам. 

Любовная одержимость. Ц. П. Короленко и Н. В. Дмитриева в качестве 

признаков любовной одержимости выделяют: 1) чрезмерное уделение времени 

и внимания объекту любви, содержащее в себе черты навязчивости; 

2) несопоставимые с реальностью ожидания в отношении объекта любви; 

3) фокусировка на объекте любви в ущерб собственным интересам и 

потребностям.  

Дж. Мелой описывает любовно-навязчивые отношения как те, в которых 

отсутствует реально существующая связь между преступником и жертвой. 

Самыми распространенными жертвами в этом случае становятся знаменитости 

и общественные деятели. Тем не менее это не исключает возможности для 

сталкера выбрать обычного гражданина в качестве объекта преследования. 

Эротомания. В случае эротомании сталкер зачастую испытывает сильные 

чувства по отношению к жертве и твердо уверен, что жертва подобные чувства 

разделяет. Научные исследования, в качестве типичного профиля эротомана, 

описывают неженатых и социально незрелых одиночек, которые не способны 

установить или поддерживать близкие отношения. Эти люди редко вступают 

(если вообще вступают) в реальные романтические или сексуальные 

отношения. В подавляющем большинстве случаев эротоманы – это люди с 

психическими расстройствами. Для эротомании характерна идеализация 

романтической любви и духовного союза. Среди эротоманов чаще встречаются 

женщины, однако в судебной практике большинство сталкеров, попадающих в 

эту категорию, – мужчины. 

Синдром Ложной Виктимизации. Дж. Мелой описывает синдром ложной 

виктимизации как ситуацию, при которой человек сам создает сценарий, в 
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котором занимает позицию жертвы преследования. В этом случае сталкер, как 

таковой, отсутствует, а есть только искусственно созданная «жертва». 

Большинство «ложных жертв» – женщины, и их мотивом является попытка 

вернуть то, что она воспринимает как неудачные отношения. Таким лицам 

свойственны требования быть центром внимания, выражение поверхностных и 

быстро меняющихся эмоций, а также чрезмерная импульсивность. 

Учитывая сказанное, отметим, что многие из жертв подвергаются 

психологическому и физическому насилию, находясь при этом в стрессовом, и 

даже суицидальном, состоянии. 

Глубокие исследования видов виктимогенных ситуаций позволит в 

будущем более эффективно осуществлять профилактику сталкинга. При этом 

такое явление, как ложная виктимизация, способно значительно затруднять 

работу правоохранительных органов по выявлению и предупреждению случаев 

преследования, а также формировать неверный стереотип о том, что сталкинг – 

это не негативное явление, способное нарушать базовые права человека; а 

понятие переоцененное или даже придуманное с единственной целью – 

привлечение внимания. 

Руденя Ю. Е. 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

Руденя Юрий Евгеньевич, аспирант Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 
yura.rudenia@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лукашов А. И. 

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) как один из видов 

республиканских косвенных налогов в широком смысле представляет собой 

систему налогообложения товаров на сумму стоимости, добавленной на каждом 

этапе их производства, обмена или перепродажи. НДС включается 

производителем или продавцом в цену товара, оплачивается покупателем и 

рассчитывается как разность между НДС, уплаченным покупателем, и НДС, 

уплаченным в связи с расходами, включаемыми в себестоимость продукции. 

Для совершения противоправных действий с НДС использовались и продолжают 

использоваться недостатки механизма исчисления, уплаты и возмещения НДС. 

Наиболее уязвимое место для совершения преступных манипуляций с НДС – 

механизм его возмещения, что приводит в ряде случаев к уклонению от его 

уплаты и хищению бюджетных средств. В связи с этим масштабы совершаемых 

в этой сфере преступлений требуют адекватных мер со стороны государства. 

Из анализа судебной практики по делам об уклонении от уплаты налогов за 

2017–2020 гг. очевидно, что в структуре налоговой преступности применительно 

к анализу незаконной налоговой минимизации различных видов налогов 

mailto:yura.rudenia@yandex.by
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количество привлеченных к уголовной ответственности лиц за уклонение от 

уплаты НДС составляет две трети всех иных налоговых преступлений. 

Общественная опасность противоправных злоупотреблений с НДС заключается 

в том, что при наличии определенных условий может иметь место как 

уклонение от уплаты налогов, так и хищение бюджетных средств путем 

мошенничества либо причинения имущественного ущерба. Установление 

признаков противоправности уголовно-наказуемой минимизации НДС зависит 

от установления факта нарушения конкретных норм налогового 

законодательства, регламентирующих порядок исчисления и уплаты НДС. В 

целом механизм уклонения от уплаты НДС включает подготовительные действия 

(регистрация фирм и банков, открытие счетов, установление корреспондентских 

отношений, оформление контрактов, осуществление финансовых операций, 

направленных на создание видимости безналичных расчетов), реализацию 

преступного умысла путем представления в налоговый орган декларации по 

НДС, заявления о его возмещении и иных документов, принятие налоговым 

органом решения о возмещении (путем зачета или зачисления средств на счет), 

перечисление денежных средств на расчетный счет налогоплательщика, а также 

распределение похищенных средств между соучастниками. 

Как на законодательном, так и на правоприменительном уровнях 

предпринимаются попытки решить проблему отсутствия единообразного 

применения норм уголовного закона относительно квалификации действий 

виновных лиц, выражающихся в преступных манипуляциях с НДС.  

Обосновано применение ст. 243 Угодовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК) только в тех случаях, когда имеет место уклонение от уплаты НДС 

посредством занижения либо сокрытия налоговой базы путем незаконного 

проведения налогового зачета. Так, способом выступает сокрытие либо 

занижение налоговой базы, а приемом, образующим один из таких способов, – 

необоснованное заявление права на проведение налогового зачета на основании 

сфальсифицированных документов. При этом в тех случаях, когда имеет место 

посягательство на общественные отношения, охраняющие право 

государственной собственности, сокрытие либо занижение налоговой базы как 

таковое отсутствует, соответственно, применение для целей квалификации 

таких действий ст. 243 УК видится необоснованным. Так, при заявлении 

незаконных требований о возмещении из бюджета сумм налоговых вычетов по 

НДС необходимо оперировать либо составом, предусмотренным ст. 216 УК, 

либо ст. 209 УК, в зависимости от субъекта преступления и конечного 

получателя незаконно полученных денежных средств. 

Несмотря на наличие в уголовном законе одного состава преступления, 

предусматривающего уклонение от уплаты налогов, обоснованно выделять 

различные непосредственные объекты уклонения от уплаты отдельных видов 

налогов, соответственно, обозначив в качестве видового объекта применительно 

к общей норме ст. 243 УК общественные отношения, связанные с исчислением 
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и уплатой налогов в целом. Это вызвано спецификой порядка исчисления и 

уплаты каждого из них, в частности, налога на прибыль и НДС, что 

обусловливает особенности момента окончания противоправного деяния, 

порядка определения размера причиненного ущерба, признаков противоправного 

деяния и способов его совершения. 

Рутковский А. Ю. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ. 89 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рутковский Андрей Юрьевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, rutal161@gmail.com 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Грунтов И. О. 

Одним из важнейших институтов в системе уголовного права можно смело 

назвать институт освобождения от уголовной ответственности. Существенное 

внимание при его применении направлено на дополнительное стимулирование 

позитивного поведения лиц, впервые совершивших нетяжкие преступления, 

побуждение их к примирению с потерпевшими, возмещение или иное 

заглаживание причиненного вреда.  

Рассмотрим такое основание для освобождения от уголовной 

ответственности, как примирение с потерпевшим (ст. 89 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, далее – УК). 

Из анализа судебной практики видно, что применение этого института уже 

на протяжении многих лет является наиболее востребованным. За пять с 

половиной лет (с 2015 г. по первую половину 2020 г. включительно) по этому 

основанию судами освобождены от уголовной ответственности 4 101 человек, 

что примерно составляет около половины всех освобожденных от уголовной 

ответственности. 

Основанием для освобождения лица от уголовной ответственности по 

ст. 89 УК является его примирение с потерпевшим. Согласно разъяснению 

Пленума Верховного Суда от 29 марта 2012 г. № 1 «О практике применения 

судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

предусматривающих возможность освобождения лица от уголовной 

ответственности», под примирением следует понимать свободное и 

добровольное урегулирование возникшего в связи с совершением преступления 

конфликта между обвиняемым и потерпевшим с их последующим обращением 

к суду с заявлением о примирении и просьбой освободить обвиняемого от 

уголовной ответственности. 

Ключевое значение здесь, безусловно, имеет взаимное, свободно 

выраженное и не обусловленное взаимным давлением (в чем бы оно не 
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выражалось) намерение сторон (обвиняемого и потерпевшего) разрешить 

возникший конфликт мирным путем, когда один (обидчик) в предусмотренных 

законом формах «просит прощения», а второй – эту просьбу принимает и 

прощает обидчика. 

Важно понимать, что применение указанного вида освобождения от 

уголовной ответственности возможно лишь при соблюдении определенных 

условий: 

лицо совершило преступление, не представляющее большой общественной 

опасности, или впервые совершило менее тяжкое преступление; 

лицо загладило причиненный преступлением вред. 

Необходимо заметить, что применение ст. 89 УК и освобождение от 

уголовной ответственности лица, совершившего преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, допускается даже если это 

лицо раньше уже совершало преступления. Однако суд в таких случаях будет 

учитывать причины, повлекшие совершение нового преступления, при 

рассмотрении вопроса об освобождении от ответственности. 

Особенно важным с точки зрения применения положений ст. 89 УК 

является факт возмещения обвиняемым нанесенного вреда. В практике нередки 

случаи, когда после вынесения судом постановления о прекращении дела по 

ст. 89 УК, потерпевший подает частную жалобу на такое постановление, хотя 

сам ходатайствовал о состоявшемся примирении в суде первой инстанции. 

Почему так происходит? В ряде случаев примирение сторон происходит 

фактически под каким-либо условием, причем суду об этом может быть 

неизвестно. В частности, обвиняемый может давать обещание о том, что в 

случае прекращения уголовного преследования и освобождения от уголовной 

ответственности он тут же возместит ущерб потерпевшему, однако после 

вынесения такого постановления уклоняется от этого, после чего потерпевший 

обращается с частной жалобой. 

Именно поэтому важно, что заглаживание вреда должно иметь место до 

принятия решения об освобождении лица от уголовной ответственности, а 

принятие такого решения под условием возмещения вреда в будущем 

недопустимо. Из практики применения данного института можно сделать 

вывод, что после внесения изменений в УК от 15 июля 2009 г., когда стало 

возможным применение ст. 89 не только за преступления, не представляющие 

большой общественной опасности, но и за впервые совершенные менее тяжкие 

преступления, количество освобожденных от уголовной ответственности в 

связи с примирением с потерпевшим существенно возросло. Последние 

несколько лет ежегодно от уголовной ответственности по данному основанию 

освобождается от 700 до 800 человек, что показывает определенное стремление 

судей, при наличии для этого оснований, прибегнуть к медиативному 

разрешению уголовно-правового спора. 
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ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

Самусенкова Надежда Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, nadyasamus@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Плетенева Д. А. 

Доказательство линейной последовательности расположения генов стало 

отправной точкой хромосомной теории, которая подразумевает трансляцию 

наследственной информации благодаря передаче хромосом последующим 

поколениям. Непосредственная связь данной теории и биотехнологий сводится 

к тому, что все новшества биотехнологий в изучении и разработке с применением 

хромосомной теории могут нести в себе скрытый и опасный характер.  

Возможности генной инженерии постоянно расширяются и могут 

применяться не только для решения технологических задач. Сделанные 

открытия генной инженерии, благодаря применению хромосомной теории, 

могут позволить производить коррекцию определенных свойств человека, 

результаты которой могут быть как положительными, так и отрицательными.  

Положительным примером применения хромосомной теории в контексте 

биотехнологий является решение проблемы передачи «гена преступности». На 

данной концепции базируются теория неоломброзианства, где преступное 

поведение рассматривается как результат наследственной обусловленности, т. е. 

люди, совершившие преступление, имеют врожденную склонность к 

преступному поведению (на генном уровне).  

Генетическая обусловленность строения человека оказывает влияние на 

восприятие окружающей среды, соответственно, и на социальный фактор 

развития личности. Таким образом объясняется, например, потенциальная 

опасность поведения детей, не получивших должного воспитания и имевших 

определенную генетическую предрасположенность к преступным наклонностям, 

для общества. Это ярчайший пример соотношения социальных и биологических 

факторов, влияющих на развитие личности.  

Исходя из этого, можно сказать, что генетика является подосновой 

поведения и «направляет» развитие человека благодаря биологическим и 

социальным факторам. Последние исследования ученых доказывают, что 

факторы развития человека не ограничиваются лишь продуктами окружающей 

среды, а могут быть производными хромосомной теории. Значит, при 

выявлении и корректировке «гена преступности» на выходе можно получить 

генетически более здорового человека, который может зарекомендовать себя 

как законопослушный гражданин.  

Однако криминология и социология при всей результативности 

применения биотехнологий не должна забывать о наличии скрытого характера 

исследований и их использования. 

mailto:ivanova@bsu.by
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Например, попытки создания «сверхчеловека», который обладает рядом 

максимизированных свойств: выносливость, нечувствительность к боли, 

холоду, жаре и др., высокий уровень агрессивности, сильная психологическая 

устойчивость, гиперреакция. Одним из способов достижения подобных 

результатов на данный момент является допинг.  

Заинтересованность в создании подобного рода человека, может быть 

использована не только в военных структурах государств, но и преступных 

группировках, которые занимают определенную нишу и вкладывают денежные 

средства в биотехнологические разработки, преследуя собственные цели.  

Стоит уточнить, что подобные разработки порождают вопросы морального 

и этического характера. Очевидно, что исследования должны преследовать не 

цель создания идеального человека, а формирование слаженной системы 

профилактики преступного поведения, в которой ранняя диагностика 

последнего займет центральной место.  

Биотехнологии могут использоваться в качестве своего рода «контроля» за 

людьми с врожденными склонностями к антиобщественному поведению: 

«трудными» подростками, лицами, допускающими систематическое нарушение 

закона, а также лицами, страдающими алкоголизмом и наркоманией. Даже при 

условии успешности исследований в выделении «гена агрессивности», который 

порождает преступное поведение, необходимо понимать – чтобы сработала 

генетическая программа, следует запустить механизмы социализации. А значит, 

определенные биологические факторы можно контролировать и корректировать 

не с помощью генной инженерии, а социальными средствами, например, 

воспитанием.  

Подводя итог, отметим, что достижения современной биотехнологии 

приобретают особое значение в мире, а это, в свою очередь, возлагает на 

человечество обязанность по контролю за ее развитием. И важное место здесь 

занимает прежде всего профилактика преступного поведения. 

Серов А. П. 
НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ТРУПОМ ИЛИ МОГИЛОЙ: СРАВНЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Серов Андрей Павлович, студент 4 курса Сибирского юридического 
университета, г. Омск, Россия, andreyserovandrey@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Шагланова А. Н. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) и Уголовный 

кодекс Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) предусматривают 

уголовную ответственность за надругательство над трупом и могилой – ст. 244 

УК РФ и ст. 347 УК Беларуси. Данные нормы имеют как много общего (единый 

объект преступления – общественная нравственность в сфере уважительного 

отношения к памяти об умерших), так и много различий.  
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Прежде всего следует отметить различие в названиях статей: в УК 

Беларуси «Надругательство над трупом или могилой» и «Надругательство над 

телами умерших и местами их захоронения» в УК РФ. Белорусское 

законодательство имеет существенное преимущество в формулировке названия 

статьи – единственное число. Если трактовать ст. 244 УК РФ буквально, то 

уголовная ответственность должна наступать только при надругательстве как 

минимум над двумя телами умерших или местами захоронения, что, безусловно, 

противоречит и принципам уголовного права, и сложившейся судебной практике.  

Предметами ст. 347 УК Беларуси являются труп, могила, а также 

предметы, находящиеся в захоронении. Список предметов ст. 244 УК РФ шире: 

тело умершего, место захоронения, надмогильное сооружение, кладбищенское 

здание, предназначенное для церемоний в связи с погребением умерших или их 

поминовением. При этом к местам захоронения, согласно ст. 4 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» относятся 

кладбища, стены скорби, крематории, а также иные здания и сооружения, 

предназначенные для осуществления погребения умерших. 

Часть 2 ст. 347 УК Беларуси предусматривает специальные предметы 

надругательства: братская могила и могила защитника Отечества. С недавнего 

времени в российском законодательстве подобное деяние выделено в 

отдельную статью: ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских 

захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных 

сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России». 

В объективную сторону ст. 347 УК Беларуси входят надругательство над 

трупом или могилой, похищение трупа, либо похищение предметов, 

находящихся в захоронении. В ст. 244 УК РФ же термин надругательство 

применяется только к телу умершего, в отношении же иных предметов можно 

осуществить только уничтожение, повреждение и осквернение. Похищение 

трупа в российском уголовном праве охватывается понятием надругательства, а 

вот похищение предметов из захоронения является дискуссионным вопросом. 

УК РФ, в отличие от УК Беларуси, не унаследовал эту формулировку от УК 

РСФСР, в связи с чем в российской доктрине уголовного права ведутся споры о 

квалификации подобного рода деяний. 

Что касается регламентации квалифицирующих признаков, в этом 

российский уголовный закон шагнул вперед значительно. В ч. 2 ст. 244 УК РФ 

предусмотрено целых три квалифицирующих признака: совершение деяния 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой; б) по экстремистским мотивам; в) с применением насилия или с 

угрозой его применения. 

Что касается наказания, то УК Беларуси считает надругательство более 

общественно опасным, чем УК РФ: по ч. 1 ст. 347 в УК Беларуси максимально 

строгим является наказание в виде трех лет лишения свободы (в ч. 1 ст. 244 УК 
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РФ лишение свободы не предусмотрено вообще), а вот квалифицирующие 

составы надругательства одинаково строго наказуемы и в России, и в Беларуси – 

до пяти лет лишения свободы. 

Таким образом, несмотря на большую схожесть правовой регламентации 

уголовной ответственности за надругательство над трупом или могилой, УК РФ 

и УК Беларуси имеют много различий, что предоставляет возможность и 

российскому, и белорусскому законодателям перенять друг у друга наиболее 

оптимальные элементы правовых норм. 

Сяроў Ю. А. 
ЭВАЛЮЦЫЯ РАЗВІЦЦЯ ВІДАЎ ВЫЗВАЛЕННЯ АД КРЫМІНАЛЬНАЙ 

АДКАЗНАСЦІ Ў КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАВЕ БССР 

Сяроў Юрый Аляксандравіч, студэнт 3 курса Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, г. Мінск, Беларусь, jurij.al@outlook.com 

Навуковы кіраўнік: канд. юрыд. навук, дацэнт Шыдлоўскі А. В. 

Інстытуту вызвалення ад крымінальнай адказнасці прысвечаны шэраг 

навуковых прац. У той жа час відавочнай з’яўляецца праблема недастатковага 

ўзроўню даследаванасці адпаведных норм беларускімі аўтарамі. Не застаецца 

выключэннем і даволі значны гісторыка-прававы аспект. Намі ставіцца мэта па 

даследаванні відаў вызвалення ад крымінальнай адказнасці ў перыяд савецкай 

дзяржаўнасці Беларусі, на які прыпадае мацнейшы імпульс для развіцця 

дадзенага інстытуту. 

На наш погляд, рацыянальным з’яўляецца ўвядзенне перыядызацыі 

развіцця відаў вызвалення ад крымінальнай адказнасці ў савецкім 

крымінальным праве Беларусі па адпаведных этапах.  

1. Першы этап: 1919–1928 гг. У гэты час на нашу тэрыторыю 

распаўсюджваюцца падыходы, рэалізаваныя ў заканадаўстве Савецкай Расіі, 

якія ў першую чаргу прадугледжвалі магчымасць вызвалення ад крымінальнай 

адказнасці па спецыяльных складах злачынстваў. Такія злачынствы часцей за 

ўсё прызнаваліся «контррэвалюцыйнымі». У першых савецкіх дэкрэтах 

рэгламентуюцца пытанні непрыцягнення да адказнасці, а таксама вызвалення 

асобы ад пакарання па справах аб дэзерцірстве, хабарніцтве, удзеле ў 

контррэвалюцыйных фарміраваннях і інш. пры ўмове апавяшчэння аб гэтым ў 

пэўны тэрмін органаў улады.  

У якасці дакумента, які ўтрымліваў першую ў гісторыі крымінальнага 

права Беларусі згадку тэрміна «вызваленне ад крымінальнай адказнасці» 

прызнаюць Дэкрэт СНК ад 17 студзеня 1921 г. «Аб парадку рэквізіцыі і 

канфіскацыі маёмасці прыватных асоб». Заўвагай да п. 10 прадугледжвалася 

магчымасць вызвалення ад адказнасці за захоўванне пры адсутнасці належнага 

дазволу зброі, выбуховых рэчываў, вайсковага рыштунку, лятальных апаратаў, 

тэлеграфнай і радыётэлеграфнай маёмасці, ануляваных каштоўных папер, 
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аўтамабіляў і матацыклетак. У Крымінальным кодэксе РСФСР 1922 г. (з 1924 г. – 

Крымінальны кодэкс БССР), якім кіраваліся беларускія судовыя органы, 

упершыню ў савецкім крымінальным заканадаўстве былі прадугледжаны 

тэрміны даўнасці, па заканчэнні якіх не ўжывалася пакаранне. Ужо пазней у 

крымінальны закон быў дададзены арт. 114а, паводле якога замацоўваліся 

ўмовы вызвалення ад пакарання пры здзяйсненні некаторых злачынстваў, 

звязаных з хабарніцтвам. 

2. Другі этап: 1928–1960 гг. Наступны этап развіцця нашага пытання 

непасрэдна звязаны з прыняццем першага Крымінальнага кодэкса БССР у 

1928 г. Дакумент фактычна захаваў ранейшыя віды вызвалення ад 

крымінальнай адказнасці, але ўтрымліваў іншую тэрміналогію. Артыкул 16 

прадугледжваў, што крымінальны пераслед можа не ўзбуждацца за тэрмінам 

даўнасці, а заўвагай да арт. 208 усталеўвалася магчымасць непрыцягнення да 

адказнасці асоб, якія далі хабар, або былі пасярэднікамі пры дачы хабару.  

У перыяд ваенна-рэпрэсіўнай напружанасці вызваленне ад крымінальнай 

адказнасці пачынае зноў дадаткова рэгламентавацца асобнымі прававымі 

актамі. У 1937 г., згодна сакрэтнаму загаду, вызваляюцца ад крымінальнай 

адказнасці вайскоўцы, удзельнікі контррэвалюцыйных і шкодніцкіх фашысцікіх 

арганізацый, пры ўмове, што яны пакаяліся ў сваіх злачынствах, добраахвотна 

з’явіліся і без утойвання распавялі аб ўсім учыненым і сваіх саўдзельніках. У 

ваенны і постваенны час падобныя нормы прымяняліся ў дачыненні да 

ўладальнікаў трафейнай зброі і ўдзельнікаў калабарацыяністскіх фарміраванняў.  

3. Трэці этап: 1960–1991 гг. У 1960 г. быў прыняты новы Крымінальны 

кодэкс БССР. Упершыню паняцце вызвалення ад крымінальнай адказнасці было 

замацавана ў назвах канкрэтных артыкулаў крымінальнага закона Беларусі і 

аддзелена ад інстытуту вызвалення ад пакарання. Глава 4 КК 1960 г.«Аб 

прызначэнні пакарання і аб вызваленні ад пакарання» ўтрымлівала нормы аб 

наступных агульных падставах для вызвалення асобы ад крымінальнай 

адказнасці: даўнасць прыцягнення да крымінальнай адказнасці (арт. 46); змена 

абставін, пры якіх дзеянне ці сама асоба да моманту расследавання ці разгляду 

справы ў судзе перасталі быць грамадска небяспечнымі (ч. 1 арт. 48); 

прыцягненне асобы да адміністрацыйнай адказнасці (арт. 48-1); перадача 

справы ў таварыскі суд (арт. 49); перадача вінаватага на парукі (арт. 50).  

КК БССР 1960 г. утрымліваў таксама шырокі спектр норм аб спецыяльных 

відах вызвалення ад крымінальнай адказнасці. Да моманту абвяшчэння 

рэспублікай суверэнітэту законам замацоўваліся наступныя нормы: 

прадугледжвалася вызваленне ад крымінальнай адказнасці асобы, якая 

добраахвотна заявіла пра сваю сувязь з замежнай разведкай (ч. 2 арт. 61); асобы, 

якая добраахвотна заявіла аб падрыхтоўцы змовы з мэтай захопу дзяржаўнай 

улады органам улады і актыўна садзейнічала яго раскрыццю (ч. 4 арт. 61-1); 

асобы, якая своечасова папярэдзіла дзяржаўныя органы аб падрыхтоўцы 

здзяйснення выбуху, падпалу, іншых дзеянняў, якія пасягаюць на грамадскую 
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бяспеку ці іншым чынам садзейнічала яго перадухіленню (ч. 4 арт. 65-1.); пры 

вымагальніцтве хабару або асобы, якая добраахвотна заявіла аб дачы хабару 

(ч. 3 арт. 170); асобы, якая добраахвотна здала агнястрэльную зброю, 

боепрыпасы ці выбуховыя рэчывы (ч. 2 арт. 213); асобы, якая добраахвотна 

здала наркатычныя сродкі, добраахвотна звярнулася ў медыцынскую ўстанову 

за аказаннем медыцынскай дапамогі ў сувязі са спажываннем наркатычных 

сродкаў у немедыцынскіх мэтах (заўв. да арт. 219-1). Рэгламентавалася таксама 

вызваленне ад крымінальнай адказнасці з прымяненнем правілаў 

Дысцыплінарнага статута асобы, якая ўчыніла злачынства, прадугледжанае 

главой 16 «Вайсковыя злачынствы» пры змякчальных абставінах (ч. 6 арт. 226). 

Падводзячы вынік аналізу развіцця пытання аб відах вызвалення ад 

крымінальнай адказнасці ў крымінальным праве БССР, неабходна асабліва 

падкрэсліць, што, акрамя прыведзеных аспектаў, шырокае выкарыстанне 

атрымалі нормы аб амністыі, а таксама аб вызваленні ад крымінальнай 

адказнасці непаўнагадовых. 

Такім чынам, нормы аб вызваленні ад крымінальнай адказнасці прайшлі ў 

перыяд савецкай дзяржаўнасці Беларусі даволі сур’ёзны шлях, што дазволіла 

сфарміраваць паўнавартасны самастойны крымінальна-прававы інстытут у 

сучасным заканадаўстве. Менавіта ў гэты перыяд заканадаўцам паступова 

размяжоўваецца вызваленне ад крымінальнага пакарання і вызваленне ад 

крымінальнай адказнасці. У сваю чаргу вызваленне ад крымінальнай адказнасці 

набывае шырокую дыферэнцыяцыю па агульных і спецыяльных відах, якія не 

губляюць актуальнасць і на сённяшні дзень.  

Филипцова П. А. 
КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Филипцова Полина Александровна, студентка 2 курса Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Беларусь, filiptsova.polina@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, профессор Савенок А. Л. 

Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь (далее – УК), одним из 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, является крайняя 

необходимость. В ч. 1 ст. 36 УК закреплено, что «не является преступлением 

действие, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть для 

предотвращения или устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности, правам и законным интересам данного лица или других лиц, 

интересам общества или государства, если эта опасность при данных 

обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами и если 

причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный». 

Как можно заметить, круг правоохраняемых интересов, которым может 

угрожать опасность для возникновения состояния крайней необходимости, 
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довольно широк. Однако особую важность приобретает институт крайней 

необходимости, когда угроза существует для жизни человека. Следовательно, 

встает вопрос, может ли для предотвращения этой угрозы быть пожертвована 

жизнь другого человека. Такая ситуация в уголовно-правовой науке получила 

закрепление как «коллизия жизней». 

Вопрос «коллизии жизней» непосредственно связан с другим, 

философским вопросом: равна ли одна жизнь другой? Если согласиться с этим 

утверждением, то проблема «коллизии жизней» сводится к арифметической 

задаче: следует сравнить количество жизней, которым угрожает опасность, с 

количеством жизней, которым будет причинен вред. 

Можно сказать, что такая оценка действий субъекта по количественному 

критерию имеет место и в белорусском законодательстве. Так, в ст. 8-1 Закона 

Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» закрепляется, что «если 

воздушное судно-нарушитель не подчиняется требованиям о посадке и 

существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической 

катастрофы, оружие и боевая техника могут применяться Вооруженными 

Силами Республики Беларусь для пресечения полета этого воздушного судна 

путем его уничтожения», т. е. уничтожения всех находящихся на борту людей. 

Предполагаем, что присутствие этой статьи в белорусском законодательстве 

можно назвать неоднозначным, так как имеются определенные сомнения, не 

противоречит ли она ст. 2 Конституции Республики Беларусь, 

провозглашающей человека, его права и свободы (в том числе право на жизнь) 

и гарантии их реализации высшей ценностью и целью общества и государства. 

Еще один аргумент, который используется для доказательства 

недопустимости количественного критерия в крайней необходимости, связан с 

развитием медицины и, в частности, трансплантологии. Известно, что, если 

«разобрать на части» здорового человека, можно спасти жизни сразу 

нескольким пациентам с патологиями того или иного органа. Однако будет ли 

это гуманно по отношению к донору, особенно если он не давал своего согласия 

на изъятие у него органов или тканей? 

Как можно заметить, если руководствоваться исключительно 

количественным критерием и правилом «одна жизнь меньше, чем несколько», 

ответ на вопрос выше будет положительным. Но в таком случае мы 

рассматриваем донора исключительно как средство, а не как цель, что 

противоречит не только Конституции Республики Беларусь, но и общепринятым 

теориям нравственности, к примеру, категорическому императиву И. Канта. 

Полагаем, что при определении, соответствует ли деяние условиям 

правомерности крайней необходимости, следует принимать во внимание не 

только количественный критерий, но и важность охраняемого блага для 

человека лично, инстинкт самосохранения, и анализировать, могло ли лицо 

поступить по-другому. К примеру, немногие люди подходят к ситуации с точки 

зрения здравого смысла, когда речь идет о спасении жизни их детей.  
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Еще одна проблема, возникшая с развитием науки и техники и 

непосредственно связанная с институтом крайней необходимости, заключается 

в возможности искусственного интеллекта определять, какое из 

правоохраняемых благ подлежит защите в первую очередь, и делать 

осознанный выбор, причинять ли вред менее тяжкий для того, чтобы 

предотвратить вред более тяжкий. Особую актуальность приобрел этот вопрос в 

связи с введением и распространением беспилотного транспорта, т. е. машин, 

управляемых искусственным интеллектом. 

Существует точка зрения, что, так как интеллект не обладает свободой 

воли, он не сможет сделать спонтанный выбор в ситуации, не 

запрограммированной при разработке. Однако дорожное движение предлагает 

столь широкое разнообразие ситуаций, требующих выбора, что изначально 

предусмотреть их все не представляется возможным. 

Таким образом, несмотря на то, что в уголовно-правовой науке проблема 

крайней необходимости считается в большинстве своем разработанной, 

развитие технического и естественнонаучного знания ставит перед юристами 

новые задачи, имеющие отношение к данному институту права. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
 

Алексиевич В. Н. 
ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ  

Алексиевич Виктория Николаевна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Петрова О. В. 

В настоящее время в теории существует множество проблем, связанных с 

поддержанием прокурором государственного обвинения. Это объясняется 

рядом причин как объективного, так и субъективного характера.  

В настоящее время в мире существуют две основные модели прокуратуры, 

и если в первой прокуратура является прежде всего органом уголовного 

преследования и обвинения, то во второй – основным направлением ее 

деятельности выступает надзор за законностью. 

Как мы знаем, Республика Беларусь относится именно ко второй модели, 

согласно которой прокуратура выступает как многофункциональный орган.  

На практике это выглядит следующим образом: приоритетным направлением 

деятельности прокуратуры является надзор за точным и единообразным 

исполнением нормативных правовых актов на территории республики, при этом 

за ней сохраняются функции координации правоохранительной деятельности 

государственных органов, проведения предварительного следствия, участия в 

рассмотрении судами гражданских дел, дел, связанных с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, 

участия в административном процессе и, наконец, поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам. 

В связи с этим и возникает проблема увеличения нагрузки. Это связано с 

тем, что процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголовных 

дел в суде, в силу возложенных на него законодательством обязанностей, не 

ограничивается поддержанием государственного обвинения, сохраняя 

необходимость осуществлять надзор за нарушениями законности. 

Субъективные причины, в свою очередь, требуют повышения уровня 

профессиональной подготовки государственных обвинителей. 

Одним из актуальных вопросов уголовного процесса является полный или 

частичный отказ прокурора от обвинения и, как следствие, результат подобного 

отказа. 

Согласно ч. 2 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – УПК) никакие доказательства для органа дознания, 

следователя, прокурора, суда не имеют заранее установленной силы. Исходя из 

этого, прокурор должен поддерживать государственное обвинение лишь в той 

степени, в которой считает его полностью доказанным. 

mailto:aleksievichvn@gmail.com
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В случае, если в ходе исследования доказательств в судебном 

разбирательстве государственный обвинитель придет к выводу, что 

предъявленное обвинение не подтверждается совокупностью представленных 

доказательств, он должен отказаться от обвинения. 

Эта проблема обостряется отсутствием института доследования. Ведь 

ранее суд мог вернуть дело для производства дополнительного расследования, 

таким образом поправив следствие. Сейчас процедура составления и 

перепредъявления нового обвинения, согласно нормам УПК, возможна только 

по ходатайству государственного обвинителя. Этот аспект значительно 

увеличивает психологическую нагрузку на прокурора. 

Дело в том, что прокурор приходит в судебное разбирательство не просто, 

изучив материалы дела, но и посчитав доказательственную базу достаточной, 

для направления дела в суд.  

Это приводит к выводу, что при участии в процессе прокурора, имеющего 

невысокий уровень профессиональной подготовки, а также при отсутствии у 

него определенных психологических качеств обвинение не способно в суде 

критически проанализировать выводы справки о результатах проведенного 

предварительного расследования, что порождает предпосылки к вынесению 

судом решения, не соответствующего объективной действительности. 

Таким образом, проблемы объективного характера представляется 

возможным решить путем разъяснения способа сосуществования 

необходимости осуществлять надзор за нарушениями законности в процессе 

поддержания государственного обвинения, когда проблемы субъективного 

характера требуют повышения уровня профессиональной подготовки 

государственных обвинителей. 

Бобровницкая Э. Б. 
АДВОКАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ЗА И ПРОТИВ 

Бобровницкая Эльнара Бахтияровна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, elnabobrovn.28@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Петрова О. В. 

Одним из дискуссионных вопросов в науке уголовного процесса является 

проблема введения института адвокатского расследования. Оно представляет 

собой деятельность адвоката по сбору и исследованию обстоятельств, 

относящихся к данному уголовному делу, направленная на активный сбор 

доказательств, оправдывающих или смягчающих ответственность 

подозреваемого или обвиняемого. При этом адвокатское расследование 

известно в науке также в качестве параллельного расследования. В настоящее 

время защитнику предоставлено право осуществлять по своей инициативе сбор 

сведений, которые относятся к делу, и представлять их органам, производящим 
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дознание и предварительное следствие. Актуальность рассматриваемого 

вопроса заключается в том, что действующим законодательством Республики 

Беларусь и Российской Федерации адвокату предоставлены полномочия по 

предоставлению доказательств в меньшем объеме, чем органам, проводящим 

предварительное расследование. Вследствие этого многими учеными 

представляется целесообразным ввести в уголовный процесс институт 

адвокатского расследования. Однако наряду с мнением, согласно которому 

необходимо внедрить данный институт, существует позиция, выражающаяся в 

отсутствии нужды и предпосылок для введения адвокатского расследования. 

В соответствии с мнением сторонников главной и основополагающей 

целью адвокатского расследования является устранение имеющихся 

недостатков и пробелов в результатах проведенного предварительного 

расследования, что, в свою очередь, обеспечит надлежащую защиту прав, 

свобод и законных интересов подозреваемого, обвиняемого. Сторонники 

внедрения данного института отмечают, что законодательством предоставлено 

право собирать доказательства, но при этом не предусмотрен действенный 

механизм, который бы позволил адвокатам реализовывать данное право на 

практике. Одним из таких механизмов может послужить адвокатское 

расследование. Сторонниками данной концепции предлагается приобщать к 

материалам уголовного дела доказательства, собранные адвокатом в рамках 

проведения собственного расследования, а его завершение считается 

целесообразным оформлять адвокатским заключением. 

Противники адвокатского расследования обосновывают свою позицию тем, 

что уголовно-процессуальное законодательство относит к допустимым 

доказательствам только те, которые были полученны органом, ведущим 

уголовный процесс, из предусмотренных законом источников. Из этого, по их 

мнению, следует вывод, что только государственные органы и лица, ведущие 

уголовный процесс, могут быть отнесены к субъектам доказывания. Отнесение 

адвоката к таковым приведет к «размытию» понятия субъекта доказывания в 

уголовном процессе. По их мнению, нет необходимости в ведении адвокатского 

расследования также по той причине, что адвокат не осуществляет сбор 

доказательств, а представляет лицу, ведущему уголовный процесс, документы, 

предметы, при этом ходатайствуя о приобщении их к материалам уголовного 

дела. Вопрос о придании им статуса доказательства решается только лицом, 

ведущим уголовный процесс.  

Учеными обосновывается также несостоятельность концепции 

адвокатского расследования тем, что его проведение невозможно без обращения 

к услугам частных детективов, деятельность которых не предусмотрена 

уголовно-процессуальным законодательством Республики Беларусь. 

Еще одним аргументом не в пользу данной концепции является то, что в 

уголовно-процессуальном законе Республики Беларусь закреплен принцип 

состязательности и равенства сторон на стадии судебного разбирательства, в то 
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время как проведение предварительного следствия не основано на данном 

принципе. 

Таким образом, решение вопроса о внедрении в уголовный процесс такого 

института, как адвокатское расследование, требует тщательного исследования 

всех аргументов за и против. Безусловно, объем полномочий адвоката на стадии 

предварительного расследования требует некоторого расширения с целью 

создания условий для обеспечения прав, законных интересов подозреваемого, 

обвиняемого. При этом введение адвокатского расследования не должно 

противоречить основным началам уголовного процесса.  

Валовень П. В. 
ИСТОРИЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ  

Валовень Павел Викторович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, pavel-valoven@mail.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Долгоруков С. В. 

Рассмотрим исторические этапы становления и развития предварительного 

следствия и нормативного регулирования деятельности следственных органов. 

Первый этап «Майорские канцелярии» при Петре I. 

Впервые в России идея создания следственного ведомства, организационно 

и функционально независимого от иных органов государственной власти, была 

реализована Петром I. Первая «майорская» следственная канцелярия была 

образована Указом Петра I от 25 июля 1713 г. Созданная под началом гвардии 

майора князя Михаила Ивановича Волконского канцелярия была основана для 

работы на территории Архангелогородской губернии по рассмотрению 

обвинений, выдвинутых против обер-комиссара Д. А. Соловьева и комиссара 

С. М. Акишева. После упразднения следственных канцелярий функция 

предварительного следствия стала рассматриваться как рядовая процессуальная 

форма досудебного производства по всем категориям уголовных дел, поэтому с 

1723 до 1860 г. расследованием преступлений занимались, по сути, 

неспециализированные судебные и административные органы – Главная 

полицмейстерская канцелярия, Сыскной приказ, нижние земские суды и 

основанные в 1782 г. управы благочиния. 

Указом Александра I от 29 августа 1808 г. в г. Санкт-Петербурге была 

учреждена должность следственных приставов. 

Второй этап – результат судебной реформы 1864 г. 

Законом от 30 октября 1867 г. в городах Санкт-Петербурге и Москве были 

учреждены должности судебных следователей по особо важным делам, которые 

приступали к производству предварительного следствия только по поручению 

прокурора. По распоряжению министра юстиции им могло быть поручено 

производство следствия на всей территории Российской империи. 

mailto:pavel-valoven@mail.ru
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Третий этап в образовавшемся государстве СССР и на протяжении его 

существования. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. существенных 

изменений в структуру и деятельность судебно-следственного аппарата не 

принесла.  

Октябрьская же революция практически полностью ликвидировала 

царскую судебную систему, упразднив в соответствии с Декретом о суде № 1, 

утвержденным Советом Народных Комиссаров 22 ноября 1917 г., «доныне 

существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, а 

равно и институты присяжной и частной адвокатуры».  

Зарождение и формирование органов предварительного следствия в период 

1917–1999 гг. можно разделить на ряд этапов, характеризующихся конкретной 

исторической обстановкой.  

Первый период (с 1917 по 1924 г.) продолжался до принятия уголовно-

процессуальных кодексов РСФСР 1922, 1923 гг. и Основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

Второй период (с 1924 по 1936 г.) характеризуется постепенным выводом 

следственного аппарата из-под контроля органов юстиции и местных Советов, 

централизацией этого аппарата в системе прокуратуры с одновременным 

существенным расширением подследственности и полномочий органов 

дознания. 

Третий период (с 1936 по 1963 г.) охватывает время от сосредоточения 

следственного аппарата в Прокуратуре СССР до законодательного 

предоставления органам охраны общественного порядка (предшественник 

Министерства внутренних дел) права производства предварительного 

следствия. 

Четвертый период (с 1964 по 1988 г.) характеризовался тем, что 

следственный аппарат органов охраны общественного порядка (в дальнейшем – 

Министерства внутренних дел) за сравнительно короткий срок превратился в 

структуру правоохранительных органов, осуществляющую расследование 

основного количества совершенных в стране преступлений. 

Четвертый этап в независимом государстве Республика Беларусь. 

С 1994 до 2011 г. предварительное следствие в Республике Беларусь 

производится следователями прокуратуры, Министерства внутренних дел, 

Государственного комитета финансовых расследований, Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь. 

12 сентября 2011 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

подписал Указ № 409 «Об образовании Следственного комитета Республики 

Беларусь».  

Создание Следственного комитета Республики Беларусь положило начало 

коренной реформе белорусской правоохранительной системы.  
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Гукова В. А. 
НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ В ЗАЩИТУ ПОНЯТЫХ КАК УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гукова Валерия Александровна, студентка 4 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

valeriyaelizarova12@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Савчук Т. А. 

Понятые как непременные участники отечественного уголовного процесса 

имеют многовековую историю, истоки которой идут от статутов Великого 

княжества Литовского, однако прочное закрепление они получили в 

законодательстве советского периода, постепенно расширяя участие не только в 

уголовном, но и в административном, гражданском, хозяйственном процессах. 

На протяжении своего существования институт понятых имеет как сторонников, 

считающих данных участников неотъемлемой частью следственных действий 

(В. В. Шпаковская, Ф. Н. Багаутдинов, Д. Г. Головчанская, А. А. Котова, 

С. А. Шейфер), так и противников, выдвигающих тезисы об исключении 

названных участников из уголовного процесса и замене участия применением 

технических средств фиксации информации (П. В. Мытник, К. В. Карпицкий, 

М. М. Якубель, И. А. Пузанов, Т. М. Сотникова, М. Н. Манько, Р. С. Белкин, 

Л. И. Родевич). Между тем отечественное уголовно-процессуальное 

законодательство не спешит отказываться от понятых как обязательных 

участников определенных следственных действий, несмотря на имеющиеся 

проблемы их привлечения и участия в производстве по уголовному делу. 

Анализ имеющихся точек зрения в юридической литературе позволяет 

выделить ряд положительных аспектов участия понятых в уголовном процессе, 

среди которых, например, обеспечение процессуальных гарантий прав личности 

и интересов правосудия, надежность полученных доказательств с точки зрения 

достоверности и допустимости, возможное участие в качестве свидетеля, 

контроль работы органов предварительного расследования и иные 

(В. В. Шпаковская, Д. Г. Головчанская, А. А. Котова). Однако большинство 

правоведов небезосновательно выдвигают аргументы о полной ликвидации 

понятых из числа участников уголовного процесса. К ним можно отнести 

следующие: нежелание граждан оказывать содействие правоохранительным 

органам; отсутствие у понятых специальных знаний в определенных сферах 

деятельности; потеря времени на поиски данных участников; невозможность 

обеспечить участие понятых в исключительных ситуациях; стремительное 

развитие научно-технического прогресса; отсутствие возможности оперативно 

установить информацию о личности, привлекаемой в качестве понятого; 

участие «штатных» понятых; обращение к зарубежному законодательству, где в 

большинстве государств данный институт отсутствует и другие (П. В. Мытник, 

Р. С. Белкин, Л. И. Родевич. И. А. Пузанов, М. Н. Манько). 
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Отметим, что понятой – полноправный участник юридических процессов 

не только на территории Республики Беларусь, но и в других государствах 

постсоветского пространства. Не являясь сторонником полного отказа от 

участия понятых в уголовном процессе, выделим наиболее значимые, на наш 

взгляд, положения, свидетельствующие о сохранении данных участников в 

производстве по уголовному делу. В первую очередь следует указать на 

исторические традиции и проверенные многолетней практикой положительные 

моменты участия понятых в производстве следственных действий (например, 

обеспечение законности таких действий и недопущение фактов подмены, 

фальсификации доказательств). Особенностью белорусского законодательства 

является возможность допроса понятых в качестве свидетелей об 

обстоятельствах, связанных с производством следственного действия, в котором 

они участвовали, что не характерно для уголовно-процессуальных норм других 

государств. Главная функция понятых – удостоверительная (подтверждение или 

опровержение факта, хода и результатов производства следственного действия), 

что нередко служит целям правосудия по установлению обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела и его судебной перспективы. 

Важно отметить, что белорусский законодатель, реагируя на проблемы, 

связанные с привлечением понятых, ввел в закон возможность замены этих 

участников на применение звуко-, видеозаписи при производстве следственных 

действий в тех случаях, когда их участие объективно затруднено. В целом 

сохранение данных участников в уголовном процессе, по нашему мнению, 

обусловлено неготовностью правоохранительной системы к полной их замене 

техническими средствами фиксации хода и результатов следственных действий, 

возможной утратой электронных носителей информации. 

Таким образом, считаем, что в настоящее время полный отказ от участия 

понятых в уголовном процессе является преждевременным, хотя не исключаем 

такую возможность уже в ближайшем будущем ввиду активно развивающегося 

информационного базиса уголовно-процессуальной деятельности. 

Жижемский И. С. 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЗАКОНОМ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДОЗНАНИЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Жижемский Илья Сергеевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

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

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

Порядок производства дознания в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь урегулирован уголовно-процессуальным законодательством 

Республики Беларусь. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь в Вооруженных Силах и транспортных войсках 

mailto:zhizhemskiyilyahope@gmail.com
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Республики Беларусь должностными лицами, уполномоченными законом 

осуществлять дознание, являются военные коменданты военных комендатур в 

зоне ответственности военных комендатур, командиры воинских частей, 

соединений, начальники военных учебных заведений, организаций 

Вооруженных Сил и гарнизонов, а в других войсках и воинских формированиях – 

командиры воинских частей, соединений. Указанные лица вправе осуществлять 

дознание по двум категориям уголовных дел: 

 о преступлениях, совершенных лицами, на которых распространяется 

статус военнослужащих, 

 преступлениях, совершенных гражданским персоналом Вооруженных 

Сил, других войск и воинских формирований в связи с исполнением ими 

служебных (трудовых) обязанностей в расположении воинской части, 

соединения, военного учебного заведения, учреждения, организации 

Вооруженных Сил, гарнизона.  

Прежде чем военный комендант или командир назначит проведение 

дознания, ему необходимо возбудить уголовное дело в отношении лица, на 

которого распространяется статус военнослужащего либо гражданского 

персонала в связи с исполнением ими служебных или трудовых обязанностей. 

Командир вправе самостоятельно проводить дознание, но при производстве 

более сложных дел данная функция возлагается на нештатного дознавателя, 

который в свою очередь является наиболее подготовленным в юридическом 

отношении и обладает необходимыми моральными и деловыми качествами.  

Указанный дознаватель, как лицо, обладающее процессуальной 

самостоятельностью, имеет определенные полномочия. Он принимает 

возбужденное уголовное дело к производству и несет персональную 

ответственность за его законное и своевременное расследование. Но тем не 

менее именно командир контролирует деятельность дознавателя и может давать 

ему конкретные указания, что конкретно подлежит установлению по делу, 

какие следственные действия необходимо провести и в какой срок. Из этого 

следует, что командир принимает наиболее важные решения. На все время 

производства дознания нештатного дознавателя освобождают от исполнения им 

обязанностей по своей воинской должности. При необходимости командование 

обеспечивает его автотранспортом и средствами связи. 

Проблематика рассматриваемого вопроса сводится к тому факту, что на 

территории Республики Беларусь существует шесть военных комендатур и 

четыре отделения военных комендатур. И все дознаватели данных комендатур 

являются в свою очередь нештатными дознавателями для всех подразделений 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, их численность мала по сравнению с 

количеством воинских частей, куда они направляются осуществлять свои 

обязанности по производству дознания. Это влияет на возможность выполнения 

своих должностных обязанностей дознавателями непосредственно в военных 

комендатурах.  
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Как видится, следует обратить внимание на организационную структуру 

органа, производящего дознание на территории Российской Федерации. На 

территории Российской Федерации начиная с 2011 г. функционирует военная 

полиция Вооруженных Сил Российской Федерации, созданная на базе 

гарнизонных комендатур, в задачи которой и входит осуществление дознания в 

Вооруженных Силах. Организация и деятельность военной полиции 

регламентируются отдельным нормативным правовым актом, на основании 

которого они и осуществляют свои полномочия (Устав военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержден Указом Президента 

Российской Федерации № 161 от 25.03.2015). Численность работников данного 

формирования немного превышает пять тысяч человек, штат преимущественно 

составляют офицеры с высшим юридическим образованием, финансирование 

военной полиции не входит в бюджет Вооруженных Сил, она финансируется по 

отдельному бюджету. Формирование подобного органа на территории 

Республики Беларусь позволит снять часть обязанностей со штатных 

дознавателей военных комендатур и командиров воинских частей по 

организации дознания, что даст возможность данным должностным лицам 

целиком и полностью осуществлять свои должностные обязанности. 

Жукова В. И. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО 

НА ЗАЩИТУ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

Жукова Валерия Ивановна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Петрова О. В. 

Согласно ст. 24 Уголовно-процессуального кодекс Республики Беларусь 

(далее – УПК) судебное разбирательство по уголовному делу осуществляется в 

условиях состязательности, что позволяет осуществлять качественную защиту 

прав и свобод обвиняемого на этой стадии уголовного процесса. Вместе с тем в 

УПК сохраняются отдельные положения, не позволяющие в полной мере 

реализовать принцип состязательности и обеспечить надлежащую защиту прав 

обвиняемого.  

Международный пакт Организации Объединенных Наций «О гражданских 

и политических правах» 1966 г., ратифицированный Указом Президиума 

Верховного Совета Республики Беларусь от 05.10.1973, в ст. 14 закрепляет, что 

«каждый имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей или 

имеет право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и имеет право на 

вызов и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для 

свидетелей, показывающих против него». Из этого вытекает сразу две проблемы, 

возникающие при реализации права обвиняемого на защиту. Во-первых, это 

оглашение показаний потерпевшего и свидетеля, данных при досудебном 
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производстве, в случае их отсутствия в судебном заседании, по причинам, 

исключающим возможность их явки (ч. 1 ст. 333 УПК). В такой ситуации 

обвиняемый и его защитник лишаются права задать вопрос свидетельствующему 

относительно его показаний, особенно если эти показания закладываются в 

основу обвинительного приговора. Кроме того, нарушается принцип 

непосредственности судебного разбирательства. На наш взгляд, следует 

минимизировать случаи оглашения таких показаний. Например, если данные 

показания являются основой обвинительного приговора, следует рассмотреть 

вопрос об отложении судебного заседания, в соответствии с ч. 1 ст. 302 УПК. 

Представляется возможным использование видеоконференцсвязи, когда неявка 

обусловлена нахождением в другом городе или болезнью, а также в случае 

необходимости обеспечения безопасности участника (видеосвязь с искажением 

голоса и сокрытием глаз). Как минимум, суд в каждом случае должен 

удостовериться в действительности и неустранимости причин неявки путем 

затребования подтверждающих документов. 

Другая проблема – формирование списка свидетелей. По общему правилу, 

он формируется следователем, а затем может быть изменен прокурором (ст. 262 

УПК). Государственный обвинитель обеспечивает явку свидетелей обвинения в 

судебное разбирательство (ст. 302 УПК). Про свидетелей защиты УПК 

умалчивает. Защитнику в некоторых случаях может быть затруднительно 

убедить лиц, которые не были включены в список свидетелей, но которым 

известны какие-либо обстоятельства по делу, явиться в суд, а властными 

полномочиями он не обладает. Следует предоставить право защитнику 

формировать свой список свидетелей и предоставлять его напрямую в суд с 

целью обеспечения их обязательного участия. Иначе может возникнуть 

ситуация, когда неявка свидетелей защиты, которых нет в списке, 

сформированном следователем, не будет влечь никаких последствий, и дело 

может быть рассмотрено односторонне. Наличие такого обстоятельства 

препятствует реализации принципа состязательности. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование состязательности судебного 

разбирательства позволит обеспечивать качественную защиту прав обвиняемого. 

Мачков М. В. 
СВОЙСТВА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

В ПРАВОВОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Мачков Михаил Валерьевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.machkov@bsu.by 

Научный руководитель: старший преподаватель Бурак Р. В. 

В рамках государства объединения и отдельные граждане должны 

соотносить свои поступки с правом. Разнородное правопонимание и 

столкновение разносторонних интересов порождает правовые коллизии. 

mailto:law.machkov@bsu.by
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Принятие законов законодательной властью, а также исполнение их 

исполнительной ветвью власти не может предотвратить конфликты и 

обеспечить неуклонное соблюдение всеми субъектами. Эту задачу призван 

разрешать суд – независимый орган государственной власти, действующий 

специфическими средствами и обладающий особым аппаратом. Главная задача 

судебной власти – осуществление функции социального контроля, охранение и 

защита права как социальной ценности. 

Суды, в свою очередь, призваны защищать права и свободы граждан, 

утверждать законность. Сразу стоит заметить – не в каждом обществе население 

испытывает доверие к судебной власти. В тоталитарном государстве о 

значимости и эффективности судебной власти говорить совсем не приходится, 

уголовный процесс носит скорее обвинительный характер, отсутствует 

состязательный характер. Суд являет собой исключительно инструмент 

репрессий со стороны государства, мало считающийся с правами человека, 

презумпцией невиновности и иными принципами судебного процесса.  

В демократических государствах присутствует иное положение дел. 

Судебная власть независима, действует справедливо, права человека и 

обеспечение законности закладываются в общую основу деятельности данного 

института. Место суда в государственной организации, его роль в обществе в 

целом традиционно рассматриваются как наиболее точный показатель 

развитости правовых начал, одним из основных критериев осознания и 

рецепции конкретным социумом ценностей существования неотъемлемых прав 

и свобод человека, правового государства, разделения властей.  

Суд должен обеспечить стабильность приговоров и решений, возможность 

исправления судебных ошибок, строгое соблюдение процессуальных норм на 

всех уровнях. И важнейшее – приговоры и решения суда, вступившие в 

законную силу, должны безоговорочно исполняться, не допуская возражений по 

соображениям целесообразности, при этом должно быть достигнуто 

обеспечение равенства всех перед судом. 

Демократическим судебным устройством был выделен ряд принципов, 

связанных с независимостью и устранением давления со стороны иных ветвей 

власти. Среди них стоит перечислить: 

независимость суда; 

осуществление правосудия исключительно судом; 

открытое разбирательство дел во всех судах; 

осуществление судопроизводства на основе равноправия сторон и 

состязательности; 

неприкосновенность и несменяемость судей; 

государственное финансирование судов; 

непартийный характер судебного корпуса. 

Принцип разделения властей не только распределяет функции 

государственной власти между тремя ветвями власти, но и устанавливает их 
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самостоятельность и взаимную уравновешенность. В этой системе суды связаны 

с законодательной и исполнительной властью, обязанностью применять законы 

и другие нормативные правовые акты, а также в отношении назначения судей 

на их должности. Но стоит заметить то, что судебная власть обладает 

возможностью фактической отмены законов, если они противоречат 

конституции и принципам правового государства. Судебная власть полностью 

самостоятельна в том, что касается вынесения судебных постановлений, но их 

исполнение – обязанность исполнительной власти. Возможность судебного 

обжалования действий должностных лиц и органов государственной власти 

позволяет противостоять их незаконным действиям. Функции и полномочия 

судебной власти служат своеобразным противовесом иным ветвям власти, 

формируя некоторый, характерный баланс, а в совокупности образуют единую 

государственную власть. 

Можно раскрыть основные (базовые) свойства судебной власти в 

демократических государствах: самостоятельность и независимость; полнота и 

исключительность; верховенство в системе юстиции; объективность и 

беспристрастность; политическая нейтральность; легитимность. 

Вышеперечисленные свойства напрямую связаны между собой. Свойства 

раскрываются в полномочиях судебной власти, реализации возложенных на суд 

задач. 

Мишина М. В. 
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Мишина Мария Владимировна, студентка 3 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, Беларусь, г. Гродно, mariya_mishka1@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Моисеева И. А. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве был введен в 

Республике Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь от 

5 января 2015 г. «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», вступившим в силу 28 января 2015 г. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве имеет зарубежный аналог, 

действующий в США уже более 150 лет – «сделка о признании вины» 

(pleabargaining), суть которого заключается в том, что разрешение дела 

происходит посредством включения аспектов преступления, по которым 

обвиняемый признает себя виновным. Также не стоит преуменьшать роль 

использования опыта России, Украины и Казахстана, на примере которых 

действовали законодатели Республики Беларусь. 

mailto:mariya_mishka1@mail.ru
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Говоря о досудебном соглашении о сотрудничестве подозреваемый 

(обвиняемый) берет на себя обязательство о выполнении действий, 

способствующих раскрытию преступления, а органы правосудия в свою 

очередь смягчают наказание. 

Целью введения данного института является повышение эффективности 

осуществления правосудия при рассмотрении уголовных дел. Однако при 

наличии определенных положительных аспектов приходится сталкиваться с 

негативными моментами и проблематикой при заключении соглашения. Такими 

моментами, по мнению ряда исследователей данного вопроса, являются: 

невозможность выполнения подозреваемым (обвиняемым) заявленных в 

ходатайстве действий; отсутствие объективности при решении следователя об 

отказе от заключения соглашения; невозможность обжалования отказа 

следователя, прокурора.  

Анализируя практику применения вышеупомянутого института 

следственными подразделениями управлений Следственного комитета по 

областям и Минску, можно увидеть тенденцию к снижению числа лиц, 

заявляющих ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Например, в 2018 г. ходатайства о заключении досудебного 

соглашения заявили 57 подозреваемых (обвиняемых), в 2017 г. – 66, в 2016 г. – 

80, в 2015 г. – 96.  

Проводя сравнительный анализ статистики судебного рассмотрения 

уголовных дел, по которым было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, можно сделать краткий вывод о том, что в Российской 

Федерации данный институт также находится в стагнации. Всего осуждено лиц 

в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного 

соглашения в 2015 г. – 4134 лица, в 2016 г. – 3794 лица. 

Механизм работы данного института регулируется ст. 468
6 

Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь «Порядок заявления ходатайства 

о заключении досудебного соглашения». Подача ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве допускается после возбуждения 

уголовного дела и на стадии предварительного расследования. Ходатайство в 

письменной форме передается прокурору подозреваемым (обвиняемым) или его 

защитником. Передача ходатайства прокурору осуществляется через следователя 

в течение трех суток со справкой о возможности или невозможности 

заключения с подозреваемым (обвиняемым) данного соглашения. Прокурор 

либо его заместитель рассматривает досудебное соглашение о сотрудничестве в 

течение трех суток с момента поступления, после чего выносит постановления 

об удовлетворении ходатайства либо отказе в удовлетворении. Отказ в 

удовлетворении ходатайства обжалованию не подлежит. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве является выгодным институтом 

для следователя и прокурора, поскольку позволяет повысить раскрываемость 

дел, а также получить информацию об иных совершенных преступлениях и 



419 

лицах, их совершивших. Сторона защиты имеет интерес в смягчении обвинения 

для своего клиента, если имеются основания полагать, что доводов в пользу 

уменьшения наказания недостаточно. Обвиняемый в случае заключения 

соглашения и полном признании вины в содеянном получает не такое суровое 

наказание, как мог бы, а также способствует осуществлению правосудия. 

Считаем, что целесообразно было бы учитывать и мнение потерпевшего. 

Оно может быть выражено в виде как согласия, так и возражения. Необходимо 

законодательно урегулировать процедуру выражения мнения потерпевшего 

относительно возможности заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. При этом, по нашему мнению, такое согласие (или возражение) 

должно оформляться в письменном виде. 

Никитина В. С. 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ:  

ЗАКОН И РЕАЛИИ 

Никитина Виктория Сергеевна, студентка 3 курса Самарскго национального 

исследовательского университета имени академика С. П. Королева,  

г. Самара, Россия, nicitina-v@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Иванов В. В. 

В целях защиты и восстановления прав потерпевших лиц, а также для 

компенсации причиненного преступлением имущественного вреда, в уголовном 

судопроизводстве существует институт гражданского иска. Данный институт 

относится к числу традиционных и устоявшихся в теории и практике 

уголовного процесса. Но его эффективность нередко оставляет желать лучшего 

как в силу неплатежеспособности причинителей вреда, так и в силу причин, 

связанных с выполнением требований закона по принятию мер, направленных 

на обеспечение исполнения иска. Обеспечение гражданского иска в теории 

рассматривается как в широком смысле, так и в узком. В широком смысле это 

комплекс процессуальных действий дознавателя, следователя, прокурора и суда 

по созданию условий для беспрепятственной реализации права потерпевшего на 

удовлетворение гражданского иска. В узком же обеспечение иска понимается 

как разновидность иных мер процессуального принуждения. В частности, 

согласно ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) мерой обеспечения гражданского иска является наложение 

ареста на имущество обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную 

ответственность за его преступные действия, или иных лиц, у которых 

находится имущество, приобретенное преступным путем. 

Конституция РФ в ст. 35 гарантирует, что никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда. В связи с этим ч. 1 ст. 115 УПК 

РФ устанавливает, что для наложения ареста на имущество, являющегося одной 

из мер процессуального принуждения, применяемой в целях обеспечения 
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исполнения приговора и восстановления нарушенных прав потерпевших, 

следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с 

согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на 

имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 

материальную ответственность за их действия. 

Согласно ч. 2 ст. 115 УПК РФ, наложение ареста на имущество заключается 

в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться и в 

необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче 

его на хранение.  

Как правило, требование о возмещении причиненного преступлением 

вреда заявляется потерпевшим в ходе досудебного производства. В связи с этим 

ст. 160.1 УПК РФ устанавливает обязанность следователя (дознавателя) по 

собственной инициативе установить имущество лица, несущего гражданскую 

ответственность за вред, причиненный преступлением, и наложить на него арест.  

Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на 

имущество по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 115 УПК РФ (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27 марта 2019 г.) содержит разъяснение о 

том, что отсутствие информации о заявленном гражданском иске не может 

выступать препятствием для удовлетворения ходатайства о наложении ареста 

на имущество подозреваемого (обвиняемого). При этом за 2019 г. было 

наложено 34 945 арестов на имущество. 

Одной из особенностей института гражданского иска в уголовном процессе 

также является его абстрактный характер, который проявляется в том, что 

гражданский иск может предъявляться к неопределенному лицу, когда виновный 

в причинении вреда не установлен. То, что наличие гражданского истца не 

обязательно предполагает наличие гражданского ответчика, провоцирует ряд 

проблем в области обеспечения гражданского иска, так как лицо неизвестно, то 

и наложение ареста на имущество не представляется возможным.  

Изучение опубликованных статистических данных показывает, что сумма 

ущерба, причиненного преступлениями в 2019 г., составила 627 697 445 тыс. 

рублей. Судами рассмотрено исковых требований по уголовным делам на 

сумму 141 933 455 160 рублей. А требования на сумму 8 966 914 646 рублей 

остались в уголовных делах прекращенных или приостановленных 

производством. При этом судами из 107 661 исков, поступивших в суды, 

удовлетворено 81 030 на сумму 341 689 036 904 рублей, а взыскано с помощью 

Федеральной службы судебных приставов 18 164 499 456 рублей.  

Изложенное свидетельствует, что невысокий процент эффективности 

возмещения вреда, причиненного преступлением, обусловлен невозможностью 

в некоторых случаях установить личность преступника, тяжелого 

материального положения преступников, отсутствием у них имущества, а также 

неэффективной работой органов расследования – несвоевременным 

наложением ареста на имущество. 
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Новицкая А. А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Новицкая Анастасия Александровна, студентка 2 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, 

nastassia.novitskaya@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Рыбак С. В. 

Прокуратура Республики Беларусь как единая и централизованная система 

органов является одним из важнейших элементов государственно-правовой 

системы. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24.11.1996 г., 

17.10.2004 г.), Законы Республики Беларусь «О прокуратуре Республики 

Беларусь» (от 8.05.2007 г. № 220-З), «О борьбе с коррупцией (15.07.2015 г. 

№ 305-З), «Об обращениях граждан и юридических лиц» (18.07.2011 г. № 300-З), 

Гражданский процессуальный кодекс, Хозяйственный процессуальный кодекс, 

Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, 

Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях 

и др. – документы, регулирующие функционирование органов прокуратуры и 

отражающие многовекторность ее задач и направлений деятельности. 

Анализ указанных выше основных нормативных правовых актов позволяет 

сделать вывод о том, что в Республике Беларусь в целом создана необходимая 

законодательная база для осуществления эффективного надзора за исполнением 

законодательства и реализацией ненадзорных функций. Однако, на взгляд 

автора, в текущее законодательство, могли бы быть внесены корректировки и 

новшества по следующим направлениям. 

Борьба с коррупцией занимает особое место среди направлений 

деятельности органов прокуратуры по причине своей масштабности и степени 

влияния на жизнь государства и ее выделение неслучайно: неосуществление 

действенных мер по установлению контроля над коррупцией способствует 

кризису демократии. 

Так, согласно отчету Transparency International на протяжении последних 

пяти лет индекс восприятия коррупции имеет тенденцию к постоянному росту с 

31 инд. п. в 2014 г. до 45 инд. п. в 2019 г., но в сравнении с самым низким 

уровнем коррупции в 2019 г. у Дании, Новой Зеландии (87 инд. ед.), показатель 

является достаточно низким, аналогично, тенденцию роста количества 

осужденных за коррупционные преступления отражает и статистика 

Верховного Суда Республики Беларусь с 569 чел. в 2016 г. до 1007 чел. в 2019 г. 

Принимая во внимание, что прокуратура является прежде всего органом 

надзора, ее надзорные функции имеют приоритет, поэтому в целях оптимизации 
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нормативных правовых актов, укрепления надзорной функции прокуратуры в 

сфере борьбы с коррупцией, усиления системы сдержек и противовесов 

целесообразно было бы в Законе «О прокуратуре Республики Беларусь» 

дополнить ст. 4 (разд. 1, гл. 1) направлением деятельности «Надзор за 

деятельностью по борьбе с коррупцией», раздел 2 «Прокурорский надзор» − 

главой «Надзор за деятельностью по борьбе с коррупцией», в которой отразить 

предмет надзора, а также особые полномочия прокуроров разных уровней 

иерархии. 

Указанные изменения позволят распределить полномочия генеральной 

прокуратуры и специальных подразделений по борьбе с коррупцией в целом на 

органы прокуратуры, увеличив вовлеченность последних на всех уровнях 

иерархии; оптимизировать штатный состав прокурорских работников и т. д. 

Направление работы прокуратуры «Координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью и коррупцией, 

профилактикой правонарушений» может быть дополнено порядком 

взаимодействия по указанным вопросам с судами и органами юстиции, что 

позволит организовать продуктивную совместную работу. 

Альтернативным инструментом в деятельности прокуратуры могут быть 

современные информационно-коммуникативные технологии (например, 

использование краудсорсинга для антикоррупционной оценки законодательства; 

умные рабочие места для координационных совещаний и т. д.), понятие, 

порядок функционирования, использования которых должен быть закреплен на 

законодательном уровне (по аналогии с e-government). Инновационные 

механизмы работы системы органов прокуратуры позволят повысить 

эффективность деятельности по различным аспектам. 

Рытиков Т. А. 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Рытиков Тимур Андреевич, аспирант Российского государственного 

университета правосудия, г. Москва, Россия, timur.7ru@mail.ru 

Научный руководитель: д-р юрид. наук, доцент Качалова О. В. 

Согласно ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, 

нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, 

действовавшими в официальном качестве». Для понимания содержания 

эффективного средства правовой защиты целесообразно проанализировать 

критерии эффективности, выработанные практикой Европейского суда по 

правам человека. К таким критериям можно отнести: доступность, 

целесообразность и действенность средства правовой защиты. 

mailto:timur.7ru@mail.ru
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В первую очередь национальное средство правовой защиты должно 

отвечать критерию доступности, т. е. быть доступным как в теории, так и на 

практике. Это означает, что:  

‒ заявитель должен воспользоваться только теми имеющимися в наличии 

внутригосударственными средствами, которые могут быть задействованы 

непосредственно самим заявителем, т. е. задействованы напрямую; 

‒ возможность обращения в Европейский суд не должна быть ограничена, 

в противном случае такое средство не может быть расценено в качестве 

доступного; 

‒ необходимость обращения в соответствующие органы другого 

государства не будет рассматриваться как нарушение требования доступности 

средства правовой защиты. Общее правило гласит, что заявитель жалобы, 

проживающий за пределами юрисдикции государства-ответчика, не 

освобождается от возложенной на него обязанности по исчерпанию внутренних 

средств правовой защиты в этом государстве, вопреки возможным 

практическим неудобствам. 

Второй критерий эффективности средств правовой защиты – это 

целесообразность, предполагающая наличие «перспективы на успех», т. е. 

существования разумной перспективы в положительном исходе конкретного 

дела.  

Другими словами, заявитель жалобы должен иметь шанс на решение в его 

пользу. В случае если предъявленное требование на практике оказалось бы 

неразумным и повлекло бы за собой некое непропорциональное препятствие 

для осуществления права на личное обращение в Европейский суд, то он будет 

освобожден от обязанности по использованию такого средства защиты. 

Третьим критерием эффективности средства защиты выступает его 

действенность. Она представляет собой способность удовлетворить претензию 

заявителя: 

 средство правовой защиты при его использовании в обязательном 

порядке должно устанавливать прямые правовые последствия. Следовательно, 

такое средство по своей сути обладает способностью обеспечивать искомый 

результат и исправлять ситуацию напрямую (т. е. непосредственно, а не 

косвенно). Среди внутренних средств правовой защиты государства, которые 

надлежит исчерпать, основное место занимает судебная защита, поэтому 

обращения заявителей в такие инстанции, как Уполномоченный по правам 

человека, в высшие представительные и законодательные органы государства, 

Конституционный суд РФ, а также обращения в иной орган с консультативной 

компетенцией, не представляют собой эффективное средство правовой защиты 

и более того будут считаться ошибкой со стороны заявителей; 

 только в случае если решения национального органа исполнимы, то 

процедура в этом органе может рассматриваться в качестве действенной. Этот 

вопрос стал предметом подробного рассмотрения Европейским судом в пилотном 
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постановлении «Бурдов против России (№ 2)». Европейский суд в данном деле 

установил отсутствие эффективной защиты по причине неисполнения и 

чрезмерно длительного исполнения решений внутригосударственных органов 

правосудия; 

 средство правовой защиты будет соответствовать критерию 

действенности, в случае если оно гарантирует рассмотрение сути нарушения, 

т. е. изучение жалоб по существу является обязанностью соответствующего 

органа, а него его правом. 

 более того, внутреннее средство правовой защиты государства должно 

расцениваться как адекватное и достаточное по каждому конкретному делу. 

Другими словами, такое средство должно обладать способностью устранять 

ситуацию, которая породила жалобу, а также способностью восстанавливать 

нарушенные права и обеспечивать компенсацию, соразмерную нарушению; 

 и наконец, немаловажным критерием эффективности 

внутригосударственного средства правовой защиты является соблюдение 

разумного срока для рассмотрения обращений.  

Сацура В. О. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сацура Валерия Олеговна, студентка 4 курса Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, valeriya.satsura@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Гасанов А. П. 

Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г., № 241-З в отечественно-

правовую систему был введен институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве. По мнению Конституционного Суда Республики Беларусь, 

введение данного института в законодательство направлено на повышение 

эффективности борьбы с преступностью, полное и оперативное расследование 

преступлений, расширение возможностей по возмещению причиненного 

преступлением вреда. 

Законодательством ряда зарубежных государств данный институт уже на 

протяжении длительного времени закреплен в законодательстве и применяется 

на практике. Хотелось бы остановиться на российском опыте правового 

регулирования института досудебного соглашения. Институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве в Российской Федерации появился в 2009 г.  

Несмотря на схожесть в рассматриваемых странах правового 

регулирования производства по уголовному делу, по которому было заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются и существенные различия, 

на которых мы и остановимся.  
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В статье 468.6 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – УПК Республики Беларусь) сказано, что ходатайство о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве подписывается подозреваемым 

(обвиняемым), его защитником, а в том случае, если подозреваемый 

(обвиняемый) несовершеннолетний, то его законным представителем. 

В российском законодательстве исключается возможность заключения 

досудебного соглашения несовершеннолетним. В постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 16 от 28 июня 2012 г. (далее – 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 16) в п. 4 

сказано, что досудебное соглашение о сотрудничестве не заключается с лицами, 

не достигшими к моменту совершения преступления 18 лет.  

В соответствии с ч. 4 ст. 468-6 УПК Республики Беларусь условием 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является признание 

лицом своей вины в совершении преступления. В российском законодательстве 

такая норма отсутствует.  

Интересен тот факт, что ч. 4 ст. 468-6 одной из обязанностей 

подозреваемого (обвиняемого), заключившего соглашение о сотрудничестве, 

могут быть действия по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, 

полученного преступным путем и иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, причиненного преступлением. В российском уголовно-

процессуальном законодательстве не предусмотрена такого рода обязанность. 

Смысл данного соглашения состоит в том, что подозреваемый (обвиняемый) 

предоставляет различную информацию, позволяющую изобличить других лиц, 

выявить новые правонарушения, взамен получает снисходительное отношение к 

нему. Однако в таком случае интересы потерпевшего, пострадавшего от 

преступления, не учитываются, поэтому, на наш взгляд, закрепление данной 

обязанности в белорусском законодательстве свидетельствует о проявлении 

заботы об интересах потерпевших по уголовному делу.  

Исходя из норм ч. 1 ст. 468-11 УПК Республики Беларусь разбирательство 

уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым было заключено 

досудебное соглашение, проводится судом по общим правилам судебного 

разбирательства с учетом некоторых особенностей. При этом на суд возлагается 

дополнительная обязанность в исследовании доказательств, которые 

подтверждают выполнение обвиняемым взятых на себя обязательств по 

досудебному соглашению о сотрудничестве. 

В этом и заключается ключевое отличие правовой регламентации 

рассматриваемого института, поскольку в России данная категория дел 

рассматривается в особом порядке. Согласно п. 16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 16 в судебном разбирательство по 

уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключили досудебное 

соглашение о сотрудничестве, суд не проводит в общем порядке исследование и 

оценку доказательств, собранных по уголовному делу. Таким образом, при 
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заключении досудебного соглашения государство в лице органов, 

осуществляющих правосудие по уголовным делам, может сэкономить на 

людских и материальных ресурсах, однако это иногда играет против интересов 

самого государства. 

Подводя итог, можно сказать, что институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве, в той или иной степени, был заимствован из законодательства 

Российской Федерации. Однако наши законодатели закрепили его более 

последовательно, поэтому дальнейшее изучение опыта других зарубежных 

стран может способствовать выработке законодателем еще более оптимальной 

процедуры производства по уголовному делу, по которому было заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Середа А. Е. 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Середа Александр Евгеньевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, Sereda1993law-minsk@yandex.by 

Научный руководитель: научный сотрудник Дмитренок Д. И. 

Важной чертой действующего на территории Республики Беларусь 

уголовно-процессуального законодательства является недопустимость 

использования доказательств, которые получены с нарушением норм Уголовно-

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК). В подтверждение 

своей значимости данный принцип был отмеченна уровне Конституции 

Республики Беларусь (ст. 27). Однако, как демонстрирует юридическая 

практика, такой подход, исключающий собранные для приобщения к делу 

доказательства вне зависимости от характера и особенностей допущенного 

нарушения, является непосредственной причиной появления вопросов, которые 

требуют четкого решения на теоретическом и законодательном уровнях. 

Многие ученые-процессуалисты (например, Г. И. Бушуев, С. А. Ворожцов, 

А. В. Кудрявцева, Ю. К. Якимович) считают необходимым проведение 

разграничения между существенными и малозначительными нарушениями 

допустимости доказательств, так как далеко не все нарушения условий 

допустимости доказательств являются эквивалентными (дифференцированный 

подход). 

По мнению других ученых, процедура сбора доказательств не должна 

содержать абсолютно никаких нарушений (И. И. Мухин, А. П. Лобанов). Их 

классификация, как считает В. М. Савицкий, может привести к формированию 

«иерархии обязательности» уголовно-процессуальных норм. Это, в свою очередь, 

спровоцирует возникновение ситуаций вынесения необоснованного приговора 

на основе использования недопустимых доказательств (формальный подход). 

mailto:Sereda1993law-minsk@yandex.by
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Представитель альтернативной точки зрения М. Л. Якуб считает 

необходимым подвергнуть оценке все доказательства по существу, вне 

зависимостиот нарушений, допущенных при получении доказательственной 

информации. В то же время он указывает на недопустимость доказательств, на 

чью достоверность способны повлиять нарушения, допущенные при 

производстве процессуальных действий. 

Между тем отмечается контрпродуктивность формального подхода к 

недопущению доказательств без учета характера нарушения их получения и 

возможности устранения последствий ввиду негативного влияния на 

эффективность противодействия преступности, так как придание чрезмерного 

значения «формальным» и реально устранимым процессуальным нарушениям 

является, в лучшем случае, отвлекающим моментом в процессе деятельности 

правоохранительных органов.  

По мнению процессуалистов-дифференциалистов, нарушения, которые не 

повлияли и не могли повлиять на законность, обоснованность и справедливость 

приговора, определения, постановления, считаются несущественными.  

С позиции дифференцированного подхода возможно использование 

доказательства, полученного с нарушением процессуальных норм, не влекущего 

сомнений в его достоверности и предполагающего возможность 

«нейтрализации» допущенного нарушения, не причиняя ущерба законности и 

обоснованности. Дифференцированный подход к допустимости доказательств в 

уголовном процессе представляется более приемлемым для всестороннего, 

полного и объективного рассмотрения обстоятельств уголовного дела с целью 

установления объективной истины в уголовном процессе. Действуя в рамках 

данного подхода, должностное лицо органа, участвующего на досудебной и 

судебной стадии уголовного процесса, способствует достижению задач 

уголовного процесса, которые четко изложены в ст. 7 УПК. 

Исходя из этого, допустимость доказательства должна зависеть 

от характера нарушения, которое в определенных случаях не может создавать 

неустранимых сомнений в достоверности полученной доказательственной 

информации. Иными словами, характер такого нарушения должен позволять его 

исправление и одновременно «нейтрализацию» наступающих последствий.  

На основании вышеизложенного целесообразным представляется: 

1) внести изменения в УПК с целью разграничения процессуальных 

нарушений в отношении доказательств и доказывания на те, которые могут 

повлиять на обоснованность приговора, и те, которые не способны повлиять на 

обоснованность приговора;  

2) закрепить в УПК понятие «техническая ошибка», а также 

процессуальный порядок и правила внесения в процессуальные документы 

изменений, уточнений и исправлений. В настоящий момент любые исправления 

в данных документах признаются существенными нарушениями, что влечет за 

собой возвращение уголовного дела для дополнительного расследования. 
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Скшидлевска Э. В. 
МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: РЕТРОСПЕКТИВА 

И ПЕРСПЕКТИВА 

Скшидлевска Эльжбета Витольдовна, аспирант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, elzhbeta.7@mail.ru 

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

В 2013 г. в Республике Беларусь в целях определения правовых и 

организационных основ применения процедуры медиации, создания 

благоприятных условий для ее дальнейшего развития был принят Закон 

Республики Беларусь № 58-З «О медиации» (далее – Закон о медиации). Хотя, 

как указывается в юридической литературе, в то время отношения, связанные с 

применением медиации, в достаточной степени не были сформированы, а 

практическая потребность общества в необходимости регламентации данных 

отношений еще только подлежала изучению. Следствием этого является 

закрепление в Законе о медиации лишь основных положений, регулирующих 

процедуру медиации. Данный Закон допускает урегулирование уголовно-

правовых конфликтов, так как не устанавливает ограничения по осуществлению 

медиации в различных видах судопроизводства, что следует из п. 1 ст. 2 Закона 

о медиации. Однако в связи с тем, что до настоящего времени Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь не был дополнен нормами, 

регулирующими направление уголовного дела в медиацию, данная процедура 

только подлежит внедрению в уголовный процесс. 

На протяжении 2014–2016 гг. предпринимались попытки по внедрению 

медиации в уголовный процесс Республики Беларусь, однако они не 

завершились результативно. В частности, было подготовлено три редакции 

проекта Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь по вопросу медиации». 

Законопроект вводил понятия «примирение» и «медиативное соглашение» в 

уголовном процессе, а также отдельную главу о примирении с потерпевшим, 

содержащую статьи о привлечении и участии в примирении медиатора, правах 

и обязанностях медиатора, а также о результатах примирения. Полагаем, что 

законопроект вызвал неоднозначные комментарии и был окончательно 

«заморожен» в связи с тем, что в то время отсутствовало сбалансированное 

мнение об уголовной медиации. Ряд экспертов считал, что введение медиации в 

уголовный процесс является преждевременным, а другие предлагали более 

активно развивать данную процедуру. 

В настоящее время увеличивается количество публикаций, научно-

исследовательских работ и проводимых научно-практических мероприятий по 

темам восстановительного правосудия, альтернативного разрешения споров, 

медиации и иным, что подтверждает актуальность данных тем среди научного 

сообщества и практических работников. На наш взгляд, мнения, излагаемые в 
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научных трудах, высказываемые на публичных мероприятиях, указывают на 

необходимость внедрения медиации в уголовный процесс Республики Беларусь. 

Считаем целесообразным привести некоторые из них: 

«…медиация необходима уголовному процессу Республики Беларусь. 

Положительная практика ее применения в иных государствах позволяет сделать 

вывод о продуктивности данного института, его востребованности и 

значительном влиянии на достижение задач уголовного и уголовно-

процессуального законодательства» (В. С. Каменков); 

«основными задачами по совершенствованию судебной системы на 

современном этапе являются …, в том числе комплексное внедрение медиации 

и примирительных процедур во всех видах судопроизводства, расширение 

оснований для возможного прекращения судебных дел, разумная гуманизация 

уголовной и административной ответственности» (Председатель Верховного 

Суда Республики Беларусь В. О. Сукало). 

Полагаем, что вышеизложенное послужило толчком к началу работы над 

пилотным проектом по внедрению медиации в уголовный процесс Республики 

Беларусь, в рамках которого планируется обосновать необходимость введения 

данной процедуры в уголовный процесс и провести анализ практики ее 

использования. 

Промежуточным итогом между началом работы по внедрению медиации в 

уголовный процесс Республики Беларусь и настоящим моментом можно назвать 

одобрение Генеральной прокуратурой Республики Беларусь предложений 

Следственного комитета Республики Беларусь по внедрению медиации в 

уголовный процесс. Так, к марту–апрелю 2021 г. планируется подготовка 

изменений и дополнений в Закон о медиации. 

На основании ретроспективы развития медиации в уголовном процессе 

Республики Беларусь можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

сформировалось сбалансированное мнение по вопросу внедрения данной 

процедуры в уголовный процесс, поэтому в перспективе необходимо 

выработать оптимальное решение по ее модели. 

Чмурова Н. В.  
ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И СУБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Чмурова Наталья Викторовна, студентка 3 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nattta26@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Бурак Р. В. 

В статье 1 Конституции Республика Беларусь провозглашена унитарным 

демократическим социальным правовым государством. Высшей ценностью 

государства является человек, его права и свободы. Большую роль в 
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нормальном функционировании механизма защиты прав и законных интересов 

граждан играет институт доказывания уголовного процесса. Так, одним из 

наиболее актуальных направлений исследований в данной области является 

проблема оценки доказательств. 

Доказательства по уголовному делу являются основным связующим 

элементом при характеристике предмета и пределов доказывания. При 

характеристике термина «доказательства» необходимо его рассматривать в 

контексте с доказательственными фактами. В уголовном процессе предмет 

доказывания имеет свою специфику. Это свидетельствует о том, что 

упомянутый термин хоть и является на первый взгляд исключительно уголовно-

процессуальной категорией, но вместе с тем носит межотраслевой характер и 

может охватываться сферой научного изучения различных наук, например, 

криминалистики, криминологии, уголовного права.  

Оценка доказательств – логическая мыслительная деятельность по 

определению значимости доказательств для установления обстоятельств дела и 

принятия решений по нему, осуществляемая на основе законов логики и 

психологии. Значимость каждого доказательства устанавливается путем 

определения его относимости, допустимости и достоверности. Все собранные 

по делу доказательства оцениваются в совокупности с точки зрения их 

достаточности для разрешения уголовного дела по существу (ч. 1 ст. 105 УПК 

Республики Беларусь). Действующий уголовно-процессуальный закон 

закрепляет правила оценки доказательств, которые в совокупности образуют 

принцип свободной оценки доказательств. 

На основании различных точек зрения можно сделать вывод, что 

доказательствами по уголовному делу являются любые сведения о фактах 

(обстоятельствах), на основе которых в определенном законом порядке орган 

дознания, следователь, прокурор и суд устанавливают наличие или отсутствие 

общественно опасного деяния, виновность или невиновность лица, 

совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Перечень источников доказательств представляет собой не фактическую 

информацию непосредственно, а только известные средства сохранения и 

передачи такой информации. Любой из источников прежде всего – 

определенная процессуальная форма, на основании которой строятся 

фактические данные, в дальнейшем называемые доказательствами. 

Государственные органы ответственны за ход и исход уголовного дела. 

Они собирают, проверяют и оценивают доказательства, в силу императивности 

закона и по своей инициативе, независимо от ходатайств и материалов, 

представленных участниками процесса, которые действуют в целях защиты 

своих интересов и в своих выводах не обязаны руководствоваться требованиями 

всесторонности, полноты и объективности. 

Подводя итог, необходимо отметить, что рассматриваемая тема является 

дискуссионной и подлежит дальнейшей всесторонней разработке. Несмотря на 
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разработанность данной темы в процессуальной литературе, в рамках 

национальной правовой системы Республики Беларусь вопрос исследования 

оценки доказательств в уголовном процессе на сегодняшний день остается 

открытым, поскольку уголовно-процессуальное доказывание требует 

дальнейшего совершенствования в связи с развитием общественных отношений, 

а также в целях более эффективного выполнения возложенных на него задач. 

Чупракова П. А. 
СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНА КАК ОСНОВАНИЕ К ОТМЕНЕ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЮ ПРИГОВОРА 

Чупракова Полина Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, P.chyprakova@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Петрова О. В. 

Статья 391 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

УПК), закрепила за собой определение нарушений, которые являются 

существенными. Так, согласно ч. 1 ст. 391 УПК, существенными нарушениями 

уголовно-процессуального закона признаются такие нарушения, которые путем 

лишения или стеснения гарантированных законом прав участников уголовного 

процесса при судебном рассмотрении уголовного дела или иным путем 

помешали суду всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства 

уголовного дела и повлияли или могли повлиять на постановление законного и 

обоснованного приговора. 

Подходя к вопросу об усовершенствовании уголовно-процессуального 

закона, необходимо отметить, что идеальной моделью современного 

государства является сбалансированная система законодательства, в которой 

ясно закреплены права и обязанности граждан, юридических лиц, отсутствует 

неопределенность их правопонимания, четко определены соотношение и 

юридическая сила нормативных правовых и правоприменительных актов 

одного и разных уровней, а также актов, принимаемых одними и теми же 

органами, с учетом времени их принятия, круга лиц, на которых они 

распространяют свое действие, имеется единый понятийный аппарат, 

обеспечивается единообразная в рамках государства правоприменительная 

практика. 

Проведя анализ практики применения уголовно-процессуального 

законодательства, можно выделить еще некоторые проблемы законодательного 

регулирования данной сферы отношений:  

1) отсутствие четкой классификационной системы отграничения 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона; 

2) отсутствие классификационной системы правовых последствий 

существенных нарушений уголовно-процессуального закона. Нормативное 
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закрепление классификационной системы существенных нарушений уголовно-

процессуального закона позволила бы более точно определять характер и 

степень допущенных нарушений, а также их правовые последствия. 

Представляется необходимым провести грань между уголовно-

процессуальным нарушением и ошибкой. Исследование данной проблемы будет 

способствовать повышению эффективности прокурорского надзора, а также 

определению сущности противодействия, состязательности сторон. 

В настоящее время отсутствует единообразное понимание механизма 

выявления и предупреждения ошибок в уголовном судопроизводстве. 

Также существенное нарушение подлежит криминалистическому и 

уголовно-процессуальному анализу в целях своевременного его выявления, 

установления и устранения. При распознании существенного нарушения 

подлежат исследованию присущие ему причинно-следственные связи. Отсюда 

мы можем делать вывод, что существенное нарушение возникает не только в 

связи с несоблюдением норм и принципов закона, но и в связи с ненадлежащим 

использованием тактических приемов как предусмотренных законом, 

реализуемых по усмотрению органа уголовного преследования, так и 

непредусмотренных законом. Поэтому природа происхождения существенного 

нарушения, его содержание носит уголовно-процессуальный и 

криминалистический характер.  

Представляется важным исследовать закономерности преобразования 

существенного уголовно-процессуального нарушения из одного качественного 

состояния в другое как в процессе его возникновения, формирования, так и в их 

последствиях. Необходимым также является установление момента 

возникновения обратимости – необратимости наступления негативных 

правовых последствий в результате совершения существенного уголовно-

процессуального нарушения и допущения самой возможности его наступления. 

Совершенствование института существенных нарушений уголовно-

процессуального закона позволит более эффективно реализовывать нормы 

данного института, повышая качество судебных решений, обеспечивая защиту 

личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения прав и свобод, а также повысит и укрепит гарантированные 

уголовно-процессуальным законом права. 

Совершенствование уголовно-процессуального законодательства позволит 

сократить количество расходов, которое связано с непосредственным 

обращением с жалобами и протестами, снизит нагрузку на суды. Ведь каждое 

отмененное решение требует его повторного разбирательства в суде, это опять-

таки влечет за собой денежные затраты, потерю времени и человеческих 

ресурсов. 
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Белов В. В., Верещако В. Н. 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОДЛОГА 

В ПАСПОРТАХ  

Белов Владислав Владимирович, Верещако Вера Николаевна, курсанты 

Института пограничной службы Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь, 

viclavrik@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Лосева В. Г. 

Документы важны не своей материальной структурой, а содержанием 

информации, которая в них зафиксирована. В таких документах 

доказательственное значение имеет не способ их изготовления, а те факты, о 

которых сообщается или которые удостоверяются этими документами. 

Информация об этих фактах может быть достоверной, правдивой и, наоборот, 

ложной, не соответствующей действительности. В последнем случае документ, 

содержащий такую информацию, называется подложным, однако это будет не 

материальный, а интеллектуальный подлог. 

При интеллектуальном подлоге в паспортах изложенные в подлинном 

бланке документа сведения не соответствуют действительности или лицо не 

имело права получать данный документ. Данный способ подлога является 

наиболее сложным для выявления, поскольку в самом документе практически 

не имеется материальных признаков подделки. Чаще всего интеллектуальный 

подлог в документах устанавливается только в результате оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий.  

Наиболее распространенными на сегодняшний день способами 

интеллектуального подлога в паспортах являются: 

 кража пустого бланка документа с последующим внесением туда новых 

данных другого физического лица (при этом вносятся фотоизображение и 

персональные данные); 

 незаконное приобретение (получение) бланка документа (например, 

путем подкупа должностных лиц, отвечающих за выдачу паспортов); 

 использование ложной информации при получении паспорта после 

заявления о его утере. 

К одному из современных способов интеллектуального подлога в 

паспортах относится использование технологии «Morphing». Сам по себе 

морфинг (от англ. Morphing – трансформация) – это технология в компьютерной 

анимации, визуальный эффект, создающий впечатление плавной 

трансформации одного объекта в другой. При незаконном использовании 

данной технологии «морфинга» в документ вносится фотоизображение, которое 

будет содержать признаки внешности сразу нескольких лиц.  

mailto:viclavr@ya.ru
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Появление данного способа интеллектуального подлога в паспортах было 

обусловлено следующими предпосылками: 

 увеличившимся потоком мигрантов в страны Евросоюза, обусловленным 

обострившейся экономической, политической и социальной обстановкой в 

странах Африки и Ближнего Востока; 

 переходом многих стран, в частности Евросоюза, к автоматизации 

пограничного контроля, которая заключается в проверке документов системой 

электронных ворот «E-gate» (при этом электронная система сверяет внешность 

по отдельным контрольным точкам во внешнем облике человека, но при этом 

не видит изображение в целом). 

Усложняет ситуацию тот факт, что на сегодняшний день «морфинг» в 

паспортах возможно осуществить при помощи большого количества 

компьютерных программ типа FaceMorpher, FantaMorpher и т. д., которые 

находятся в общем доступе в сети Интернет, что значительно усложняет задачу 

правоохранительным органам по выявлению данного интеллектуального 

подлога в паспортах, но не делает, однако, ее невыполнимой, поскольку 

остаются признаки, свидетельствующие о подлоге.  

К ним можно отнести: различные прически во внешности одного лица, 

двоение контуров элементов внешности, различные оттенки одного предмета 

одежды, сдвоенности и другие необъяснимые различия, присутствующие в 

одном фотоизображении (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Вид нового фотоизображения лица, получаемого из двух  

при помощи технологии «морфинг» 

Таким образом, знание современных способов как материального, так и 

интеллектуального подлога, обусловленных постоянным совершенствованием 

способов подделок документов, будет значительно способствовать раскрытию и 

расследованию преступлений, связанных с незаконным использованием 

документов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ 

Войтова Дарья Владимировна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, voitova200166@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Результативность противодействия преступной деятельности и борьбы с 

преступлениями зависит от множества факторов, одним из которых является 

наличие научно разработанной, эффективной методики раскрытия и 

расследования преступлений. 

Криминалистическая методика представляет собой систему теоретических 

положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации 

выявления преступной деятельности, расследования и предупреждения 

отдельных видов и групп преступлений. 

Традиционно формирование современных частных методик раскрытия и 

расследования преступных деяний основывается на их информационных 

моделях, в качестве которых рассматривается криминалистическая 

характеристика преступлений. Она представляет собой совокупность сведений 

о наиболее устойчиво повторяющихся отдельных обстоятельствах совершения 

преступления, которые могут иметь поисковое значение в установлении лиц, 

совершивших аналогичные преступные деяния. 

Дискуссионным является вопрос о соотношении криминалистической 

характеристики преступления и его криминалистической структуры. 

Под криминалистической структурой преступления понимается 

совокупность материальных элементов системы преступления и связей между 

ними. Поскольку криминалистическая характеристика преступления – это 

результат обобщения криминалистически значимой и иной информации 

типичного свойства о значительном количестве расследованных уголовных дел, 

а этот результат представлен в виде описания признаков и элементов 

конкретного вида или группы преступлений, то криминалистическая структура 

преступления первична по отношению к его криминалистической 

характеристике и является основой криминалистических характеристик этих 

общественно опасных деяний. 

Криминалистическая структура убийств может быть двух-, трех- и 

многоэлементной. Для двухэлементной структуры характерно наличие субъекта 

совершения убийства (убийцы) и объекта преступного посягательства (жертвы).  

Для убийства в большинстве случаев наиболее характерно наличие трех 

элементов его структуры, так называемое полное структурное убийство. Здесь 

дополнительно чаще всего выделяется средство совершения преступления, реже – 

предмет преступного посягательства и предмет преступления. 

Криминалистическая структура убийства будет являться многоэлементной, если 

в ней можно выделить соответственно три и более элементов. 

mailto:voitova200166@mail.ru
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В качестве субъекта как элемента криминалистической структуры 

убийства, равно как и для других преступлений, всегда выступает человек.  

Объект преступного посягательства при совершении убийства представляет 

собой материальную систему, на которую оказано непосредственное либо 

опосредованное воздействие, т. е. человек.  

Средства совершения преступления представляют собой материальные 

объекты, обеспечивающие наступление преступного результата, а также 

являющиеся связующим звеном между иными элементами криминалистической 

структуры убийства.  

Предмет преступного посягательства – это то, что является целью 

преступного посягательства (денежные средства, драгоценности, оружие, 

наркотические вещества, имущество и т. п.). 

Предмет преступления отличается от других элементов тем, что в 

отношении него не совершается преступное посягательство, и он не 

используется как средство совершения преступления (деньги за совершение 

заказного убийства). 

Изучение элементов криминалистической структуры убийства, а затем их 

анализ способствуют наиболее полному и объективному познанию конкретного 

преступления. Сведения об отдельных элементах системы преступления и их 

параметрах позволяют получать достоверные результаты при восстановлении 

картины конкретного преступного события, связанного с убийством. 

Таким образом, для формирования частной методики расследования убийств 

в качестве ее теоретической основы должна использоваться информационная 

модель этого преступного деяния, базирующаяся на данных о его материальных 

структурных элементах, описанных (характеризуемых) с точки зрения 

криминалистической науки – криминалистическая структура убийства. 

Гондюк В. Г. 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ 

Гондюк Виктория Геннадьевна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Проблема расследования преступлений с использованием банковских карт 

в настоящее время является одной из самых актуальных для правоохранительных 

органов. Объясняется это популярностью использования банковских карт при 

проведении безналичных расчетов, что является «благоприятной средой» для 

совершения новых способов и видов мошенничества с использованием 

банковских карт. Важной характеристикой в сфере выявления и расследования 

является высокий уровень их латентности. Для выявления и расследования 
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преступления, построения версий и вероятностной модели преступления высокая 

значимость отводится криминалистической характеристике преступления.  

Криминалистическая характеристика преступлений (далее – КХП) 

представляет собой так называемую реальную информационную систему 

криминалистически значимой информации о преступлении, разрабатываемую и 

используемую для повышения эффективности выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений. Она формируется с учетом 

положений уголовно-правовой характеристики. Уголовный закон определяет 

мошенничество как завладение имуществом либо приобретение права на 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Субъектом совершения 

преступления является человек. В качестве объекта преступного посягательства 

могут выступать как физическое, так и юридическое лицо. Предметом 

преступного посягательства является похищенное имущество (денежные 

средства). Одним из значимых элементов КХП и особенностью данного вида 

мошенничества является средство совершения преступления. В данном виде 

мошенничества им является банковская карта. Согласно ст. 273 Банковского 

кодекса Республики Беларусь банковская платежная карточка представляет 

собой платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, 

счетам по учету вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического 

лица для получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в 

безналичной форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Банковские карты 

используются для безналичных платежей, в том числе и через Интернет, а также 

для снятия наличных или пополнения счета через банкомат или пункт выдачи 

наличных, что сказывается на увеличении способов мошенничества с картами. 

Пластиковые карточки принято классифицировать по механизму и виду 

проводимых расчетов, по характеру использования и т. д.  

Центральное звено в системе элементов КХП мошенничества с 

использованием банковских карт занимают способы его совершения и сокрытия 

и типичные материальные следы. Особенности способов данного преступления 

заключаются в том, что они применяются не как единичные действия, а чаще в 

виде продуманного механизма преступной деятельности, осуществляющегося 

на протяжении длительного времени. Среди способов можно отметить 

следующие: использование или попытка использования банковской карты не ее 

законным держателем; использование поддельной карты; использование для 

проведения операции вместо карты чистого пластика с выбитыми на нем 

данными с подлинной карты (так называемого белого пластика). Помимо 

вышеупомянутых приобретают актуальность способы совершения преступного 

посягательства посредством глобальной сети Интернет. Первый, самый 

распространенный, способ – это «фишинг». Фишинг – вид мошенничества, при 

котором злоумышленники создают поддельный сайт банка, идентичный 

официальному, как правило, с использованием заграничных доменов. Менее 
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популярный способ – «фарминг». Фарминг – это установка на компьютер 

вирусного программного обеспечения, мешающего работе системы, при этом на 

компьютере появляются различного рода сообщения, содержащие в себе 

сведения, не соответствующие действительности, поверив в которые 

потерпевший для предотвращения негативных последствий переводит 

денежные средства. Скимминг – это кража данных карты при помощи 

считывающего устройства на банкоматах и других платежных устройствах 

общего пользования. SMS-фишинг или смишинг – мошенничество, с помощью 

которого злоумышленники рассылают сообщения клиентам банка от имени его 

работников, где говорят о том, что с банковской карты списана некая сумма 

денег или о том, что карта заблокирована. 

Типичные материальные следы преступления: обнаруженные при обыске у 

подозреваемого пластиковые карты белого цвета с нанесенной на них 

магнитной полосой, скиммеры, микрокамеры для фиксации набираемого PIN-

кода, накладные панели для этой же цели, гибкая плата, которую преступники 

внедряют в кард-ридер банкомата для считки данных банковской карты. 

Следовательно, криминалистическая характеристика мошенничества с 

использованием банковских карт представляет собой совокупность значимой 

для расследования информации, основные элементы – способ совершения 

такого преступления и наиболее часто встречающиеся материальные следы. 

Горькая К. А. 
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ ИЛИ АНАЛОГОВ, КАК 

ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Горькая Кристина Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, gorkaya-kristina@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Опасность распространения наркотиков состоит в разрушении основной 

сферы жизнедеятельности человека – семьи, быта, образования, досуга, ставит 

под угрозу не только здоровье и образ жизни отдельных людей, но и 

безопасность государства и всего человеческого сообщества. Постоянный рост 

площади посевов наркосодержащих растений, распространение производства 

синтетических наркотиков, расширение международных связей привели к 

постоянному росту числа стран-производителей и стран-потребителей 

наркотиков, созданию мирового рынка в данной сфере.  

Обеспечение всестороннего, полного, объективного, быстрого и 

эффективного расследования незаконных действий с наркотиками 

обусловливается необходимостью разработки современной криминалистической 

методики, в формировании которой не последнее место отведено 

mailto:gorkaya-kristina@mail.ru


439 

криминалистической характеристике и прежде всего такому ее элементу, как 

способ совершения преступления, получивший отображение в окружающей 

обстановке. 

Современные способы совершения преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков отличаются исключительной разнообразностью, 

динамизмом, способностью к модернизации, а кроме того, высокой степенью 

приспосабливаемости к новым вариантам противодействия. Часто это связано с 

тем, что не надо применять насилие, как при грабеже или разбое, а иногда даже 

видеть «жертву». Причиной тому – современная жизнь, информационные 

технологии имеют все большее значение, формы человеческого общения все 

более интеллектуализируются и компьютеризируются. В связи с этим 

современные технологии обеспечивают преступникам анонимность в сети и 

позволяют создавать глубоко законспирированные сообщества. Более того, 

виртуальные серверы, алгоритмы шифрования вытесняют наиболее слабые 

места любой преступной организации – основанные на доверии, договоренности 

или личных контактах. В закрытой для большинства пользователей сети, так 

называемом «темном» Интернете, существуют сотни сайтов, с помощью 

которых возможно приобрести практически любые наркотики. Достаточно 

установить специальный Tor-браузер и осуществить вход на один из таких 

ресурсов. На данных платформах располагаются продавцы и клиенты, 

преследующие свои цели. На территории Республики Беларусь наиболее 

известны Интернет-площадки по продаже наркотиков, а также иных, 

сопутствующих в этой сфере товаров, работ, услуг – Legal RC, Hydra. 

Общаясь в социальных сетях, делясь впечатлениями об употреблении 

наркотиков, «жертвы» прямо или косвенно рекламируют их, также 

распространяя информацию о способах их приобретения. На данный момент 

существует целая схема сбыта наркотиков, где названия замаскированы, а сайты 

анонимны и зашифрованы. Передача наркотиков исключает физический 

контакт между продавцом и покупателем, сам же «товар» прячут в укромных 

местах, координаты которых передают потребителю посредством программ и 

приложений в Интернете, предварительно получив подтверждение об оплате. 

Рассмотрев современные способы совершения преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, отметим: на сегодняшний день 

расследование данного вида преступлений является крайне затруднительным, 

это связано с появлением новых способов совершения преступлений, 

применением высоких технологий для сокрытия личности преступника, «схем» 

совершения преступления, использованием сети Интернет для быстрого и 

удобного распространения информации, поиска «клиентов», а также 

бесконтактным способом передачи наркотика. В свою очередь, существующие 

методики не обеспечивают эффективного расследования данного вида 

преступлений (ввиду отсутствия необходимых специальных знаний у 

правоохранительных органов, а также устройств и компьютерных программ, 
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позволяющих установить все следы наркопреступлений, отследить новые, вновь 

создаваемые сайты, каналы для распространения наркотиков). Таким образом, в 

данном случае целесообразно говорить о совершенствовании методик 

расследования данного вида преступления, а именно: мониторинге 

криминогенной ситуации с целью выявления новых способов сбыта наркотиков, 

привлечении специалистов в области компьютерных технологий с целью 

проведения осмотра электронных носителей информации, устройств хранения 

информации на предмет определения факта посещения сайтов, оказывающих 

содействие в приобретении наркотиков, а также внедрении в практическую 

деятельность правоохранительных органов современных технических средств, 

способных решать задачи, связанные с выявлением участников организованных 

преступных групп и пресечением незаконных действий в сети Интернет, 

направленных на распространение информации, рекламы о способах 

приобретения наркотиков. 

Дорофеева М. С. 
ОСНОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДОВ 

Дорофеева Марина Сергеевна, студентка 4 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

maritta09091999@yandex.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Дмитриева Т. Ф. 

Обнаружение, фиксация, изъятие, сохранение, исследование биологических 

следов имеет свою специфику, поэтому важно обеспечить качество этой работы 

при проведении процессуальных действий. Для этого необходимы знания 

характеристики следов биологического происхождения. Характеризуются эти 

следы по различным основаниям, но единой системы характеристики этих 

следов нет до сих пор. Биологические следы при расследовании и раскрытии 

преступлений используются еще с древности. Так, в Законах Ману, 

расследование преступления сравнивается с действиями охотника, 

разыскивающего свою добычу по следам крови. Охотник ищет след животного 

по каплям крови, а царю надо обнаруживать след «дхармы» посредством 

расследования. И хотя в древности следы еще не имели криминалистической 

характеристики, особенности некоторых следов все же выделяли. В настоящее 

время следы биологического происхождения несут существенную 

доказательственную информацию. Они могут быть образованы кровью, спермой, 

потом, слюной, вагинальными выделениями, экскрементами, к таким следам 

также относятся волосы, органы и ткани человеческого организма, кости или их 

фрагменты и др. Также важно учитывать описание биологических следов, 

которое осуществляется по определенной технологии с учетом их специфики.  

Классификации в криминалистике служат основанием для исследования 

объектов. Именно поэтому является важным вопрос об основаниях 
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классификации характеристики биологических следов человека. Так, рассматривая 

описание биологических следов, предложенное Д. В. Кайргалиевым, можно 

выделить следующие основания характеристики этих следов: 1) следы 

выделений человеческого организма (следы крови, сперма, слюна и др.) и части 

тела (волосы, мягкие ткани); 2) по контрастности (видимые, невидимые, 

слабовидимые). Из описания биологических следов, предложенного 

И. А. Аистовым, в качестве оснований характеристики этих следов можно 

выделить следующие: объекты следообразования (человек, животное, 

растение); механизм образования следов; обстоятельства возникновения следов 

биологического происхождения (занесенные на место происшествия, 

возникшие в связи с пребыванием преступника и жертвы на месте 

происшествия, унесенные с места происшествия); способ обнаружения (следы, 

выявляемые визуально, с помощью научно-технических средств); возможность 

изучения следов биологического происхождения, их количественные и 

качественные характеристики; скорость распада следового вещества.  

Таким образом, при определении оснований классификации биологических 

следов нужно учитывать то, в каком качестве выступает объект: 

следовоспринимающего или следообразующего. На основании этого считаем, 

что биологические следы можно разделить по виду носителей: 1) следы, 

которые возникают в результате их взаимодействия с другими того же типа; 

2) следы, которые возникают на небиологических объектах и участвуют в роли 

следовоспринимающих в процессе взаимодействия с биологическими объектами. 

Можно выделить следы, связанные с преступлением, и следы, связанные с 

другими событиями. Также целесообразно классифицировать следы по 

агрегатному состоянию на твердые, жидкие, сыпучие и газообразные. На этапе 

формирования теории биоскопии важно создание логической основы 

систематизации в виде классификации. В итоге, знания об основаниях 

характеристики биологических следов человека позволят выбрать 

результативные технологии работы с ними для розыска и идентификации лица, 

совершившего преступление. 

Иванова А. А. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ 

Иванова Анна Александровна, Белорусский государственный университет, 

г. Минск, Беларусь, blinets99@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

В условиях развивающейся экономики Республики Беларусь особую 

значимость приобретают вопросы защиты собственности от преступных и иных 

противоправных посягательств. Ежегодно посягательства, связанные с 

хищением чужого имущества, наносят государству и отдельным гражданам 

ущерб, исчисляемый миллионами рублей.  
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Преступления против собственности представляют собой умышленные или 

неосторожные общественно опасные деяния, которые причиняют существенный 

вред общественным отношениям по поводу владения, пользования или 

распоряжения имуществом. Грабеж как открытое похищение имущества, т. е. 

похищение в присутствии лиц, владеющих этим имуществом, или посторонних 

граждан, относится к группе корыстных посягательств на собственность, 

связанных с завладением чужим имуществом (хищениям).  

Под методикой расследования преступления (криминалистической 

методикой) понимается система научных положений и разрабатываемых на их 

основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений 

конкретных видов и групп. 

Методика расследования грабежей имеет особую специфику. 

Первоочередной задачей является выяснение обстановки преступления во 

всех ее деталях. Применительно к рассматриваемым преступлениям это 

означает, что прежде всего должен быть решен вопрос о том, имело ли место 

событие, по поводу которого производится осмотр, что оно собой представляет, 

в чем именно это событие выражается. 

В соответствии с названными задачами определяется характер следов, 

которые подлежат отысканию, фиксации и изъятию в процессе первоначального 

этапа предварительного следствия. К их числу относятся следы, 

устанавливающие или опровергающие событие грабежа, а также следы, на 

основании которых может быть сделан вывод об инсценировании преступления, 

по поводу которого производится осмотр места происшествия; характеризующие 

способ действий преступника, содержание разбойного нападения или открытого 

похищения имущества; характеризующие насилие, совершенное преступником 

при реализации уголовно наказуемого деяния, а также угрозу его применения; 

свидетельствующие о том, что грабеж совершен именно в отношении лица или 

лиц, выступающих в роли потерпевших, а также характеризующие их действия 

в момент грабежа; позволяющие установить, что именно послужило целью 

грабежа, какие предметы или ценности похищены, какова их дальнейшая 

судьба; указывающие конкретно на участников разбойного нападения или 

грабежа, а также на лиц, которые своими действиями способствовали 

преступлению или препятствовали его раскрытию; указывающие на наличие 

организованной криминальной группы, ее устойчивость, вооруженность, 

неоднократность совершения уголовно наказуемых деяний, и другие 

обстоятельства, отягчающие или смягчающие вину привлекаемых к 

ответственности преступников. Следует установить обстоятельства, на 

основании которых может быть сделан вывод о точном месте и времени 

разбойного нападения или грабежа.  

По сравнению с другими преступлениями грабежи имеют ряд 

особенностей: а) как правило, они совершаются группой; б) предварительно 

хорошо подготавливаются; в) совершаются быстро, дерзко и жестоко; г) на 
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месте преступления остается ограниченное число предметов, которые могут 

быть признаны вещественными доказательствами. 

Все это, несомненно, накладывает отпечаток на расследование. В связи с 

этим расследование грабежей должно отвечать ряду требований:  

а) быстрота и оперативность в расследовании;  

б) сочетание следственных действий и оперативных мероприятий на 

протяжении всего расследования;  

в) активное применение средств криминалистической техники;  

г) широкое использование возможностей уголовной регистрации. 

На первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты общие 

версии: грабеж действительно был совершен при обстоятельствах, о которых 

сообщает потерпевший; нападение имело место, но обстоятельства этого 

события искажены заявителем; имело место другое преступление (хулиганство, 

покушение на убийство); грабежа или разбойного нападения не было, налицо 

лишь инсценировка нападения. 

Основная задача последующего этапа расследования преступления –

дальнейшее собирание, проверка и оценка доказательств. На данном этапе 

следователь должен не только тщательно проверить основные обвинения, 

предъявленные лицу, совершившему преступление, но и выявить все иные 

эпизоды его преступной деятельности, установить и привлечь к уголовной 

ответственности других соучастников. 

С учетом анализа уголовных дел о грабежах, можно сделать вывод о том, 

что методы раскрытия грабежей непосредственно зависят от активности работы 

следственно-оперативной группы и самого процесса расследования. При этом 

для успешного обеспечения в расследовании данных преступлений все усилия 

сотрудников правоохранительных органов по обнаружению и фиксации следов 

должны быть сфокусированы на первоначальном этапе расследования.  

Иванова Н. Ю. 
ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ: ИХ МЕСТО В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Иванова Наталья Юрьевна, студентка 4 курса Саратовской государственной 

юридической академии, г. Саратов, Россия, ledinatali999@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Менжега М. М. 

Процесс внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь 

продолжает развиваться и в настоящее время происходят десятки тысяч 

преступлений в сфере компьютерной информации. Современная преступность 

активно изучает и осваивает достижения нынешнего поколения. Это все 

привело к возникновению новых видов следов, которые требуют научного 

познания, технических приемов обнаружения, а также фиксации и 

исследования. 
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Подготовка и непосредственно совершение преступления влечет за собой 

возникновение следов, при изучении которых органы предварительного 

следствия смогут решить общие и частные задачи расследования. В пределах 

информационного пространства преступник также оставляет за собой 

определенные следы, которые в науке называют по-разному. Одни ученые 

именуют их как «информационные следы», «цифровые следы», другие же – 

«виртуальные следы».  

Стоит отметить, что с начала XXI в. по сегодняшний день по данному 

поводу ведутся дискуссии между учеными-криминалистами, но до сих пор 

такие следы не выделены в криминалистике в отдельный структурный 

(самостоятельный) раздел. Так какое же место занимают цифровые следы в 

криминалистике: подвид (подраздел) следов или это самостоятельный раздел со 

своими особенностями? 

На наш взгляд, цифровые следы необходимо выделить в отдельный вид, 

поскольку природа их происхождения весьма специфична и не позволяет с 

точностью отнести к материальным либо идеальным следам, так как данные 

следы находятся на материальном носителе и при этом не зависят от способа 

считывания, не имеют никакой связи с устройством, с помощью которого была 

записана информация. Такие следы также являются неустойчивыми, что делает 

их во многом схожими с идеальными следами, но и здесь неоднозначно на том 

основании, что цифровые следы хранятся не в памяти человека, а на 

материальных объектах.  

Цифровым следам характерны следующие черты: во-первых, отражают 

событие преступления в информационном пространстве; во-вторых, являются 

материальными по своей природе, но при этом не отражают пространственную 

форму следообразующего объекта; в-третьих, являются результатом 

преобразования компьютерной информации; в-четвертых служат носителями 

свойств, присущих компьютерной информации; в-пятых, обладают 

способностью к дублированию, т. е. к копированию на другие электронные 

носители без изменения их характеристик. 

К настоящему моменту база знаний о цифровых следах в целом не 

сформирована, несмотря на ее активное обсуждение. При сборе доказательств, 

следы преступления занимают одно из центральных мест, поскольку от 

правильного изъятия зависит их применимость в уголовном процессе. На наш 

взгляд, необходимо как можно скорее рассмотреть данную категорию следов 

для того, чтобы избежать негативных последствий. Непосредственно в рамках 

криминалистики разумно выделить самостоятельный раздел, в который 

необходимо включить:  

во-первых, закономерности возникновения цифровых следов;  

во-вторых, изъятие и исследование цифровых следов с целью установления 

обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. 



445 

Каленчиц А. А. 
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ МОШЕННИЧЕСТВА 

Каленчиц Алина Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Мошенничество является преступлением против собственности и 

регулируется ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Закон 

определяет мошенничество как завладение имуществом либо приобретение 

права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Данное 

преступление является одним из древнейших видов посягательства на чужое 

имущество. Оно известно праву в древнейших его источниках и остается 

актуальным в настоящее время. Для успешного раскрытия и расследования 

преступлений, в том числе мошенничества, необходимо разрабатывать и 

совершенствовать такие теоретические понятия, как криминалистическая 

характеристика преступления и криминалистическая (материальная) структура 

преступления. Далее речь пойдет именно о криминалистической структуре 

мошенничества. 

Криминалистическая структура преступления – это система материальных 

объектов (элементов), которые представляют собой необходимую и 

достаточную совокупность, в своем развитии обеспечивающую достижение 

преступного результата. Рассмотрим следующие элементы криминалистической 

структуры мошенничества: субъект (лицо, совершившее преступление); объект 

(предмет, лицо, на которые направлено преступное воздействие); средство 

совершения преступления и предмет преступного посягательства. 

Начнем рассмотрение материальной структуры мошенничества с субъекта 

совершения преступления. Субъектом мошенничества является человек. С 

целью познания субъекта как ключевой фигуры в структуре совершения 

преступлений применяется криминалистический анализ. Криминалистический 

анализ субъекта предполагает изучение его личностных свойств во взаимосвязи 

с криминогенными признаками объекта преступного посягательства. 

Чаще всего мошенничество совершают лица без постоянного источника 

дохода, для которых оно все больше становится средством обеспечения довольно 

высокого уровня жизни. Мошенники обычно имеют высшее или среднее 

профессиональное образование. Это преступление больше всего распространено 

среди лиц старше 30 лет. Выше среднего в составе мошенников удельный вес 

женщин. Необходимо отметить, что личность мошенников отличается 

значительной спецификой. Это своеобразные интеллектуалы преступного мира. 

Значительная часть лиц, совершивших мошенничество, лживы и при допросах 

искажают информацию об обстоятельствах совершения преступления. 

Объектом мошенничества чаще всего выступает человек, но также в 

качестве объекта может выступать организация. Данные объекты являются 
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объектом посягательства для мошенничества, так как в их владении находится 

имущество, представляющее интерес для злоумышленников. У объектов могут 

остаться предметы, переданные им мошенником (денежная или вещевая 

«кукла», фальшивые драгоценности и др.), они подвергаются осмотру и 

экспертному исследованию. 

Средством совершения мошенничества могут выступать различные 

документы, предприятия и фирмы, информация и ее материальные носители, 

компьютерная техника и программное обеспечение и др. В нынешнее время 

мошенники все чаще прибегают к таким средствам совершения мошенничества, 

как платежные карты, средства компьютерной техники и связи, средства 

коммуникации, сеть Интернет, фишинговые сайты, вирусные программы. 

И наконец рассмотрим предмет преступного посягательства как элемент 

материальной структуры мошенничества. Им является имущество. Предмет 

преступного посягательства как элемент материально структуры 

мошенничества должен обладать физическим, экономическим и юридическим 

признаками. Физический признак означает, что предмет посягательства всегда 

материален, т. е. является частью реального мира. Экономический признак 

предполагает, что вещь должна иметь экономическую ценность, т. е. обладать 

определенной потребительной стоимостью – ценой. Юридический признак 

заключается в том, что имущество должно быть чужим, т. е. принадлежать на 

законных основаниях другому лицу, а виновный не должен иметь на него права, 

даже предполагаемого. Чаще всего в качестве предмета преступного 

посягательства рассматриваемого деяния выступают деньги и иные материальные 

ценности. Совершенствуя такую информационную основу, как материальная 

структура преступления, мы повышаем результативность современной 

следственной деятельности. А нельзя не согласиться, что ее результативность 

играет важную роль в поддержании порядка и законности. 

Климова Е. С. 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТОУБИЙСТВ 

Климова Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, klimovakat58@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Под детоубийством традиционно понимается умышленное лишение жизни 

ребенка. Детоубийство также включает в себя убийство матерью ребенка после 

рождения. В уголовном праве под убийством матерью новорожденного ребенка 

понимается убийство матерью своего ребенка во время родов или 

непосредственно после них, совершенное в условиях психотравмирующей 

ситуации, вызванной родами (ст. 140 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Детоубийство обычно происходит после родов во внебольничных условиях 

по месту жительства матери ребенка, а трупы оказываются недалеко от места 
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родов. Результаты обобщения судебно-следственной практики свидетельствуют 

о том, что почти три четверти таких преступлений совершаются в сельской 

местности. Высокую распространенность этих видов убийств можно объяснить 

наличием следующих причин: враждебное отношение сельских жителей к 

матерям-одиночкам, трудности получения жителями села своевременной 

медицинской помощи по выявлению и прерыванию беременности, ухудшение 

социально-экономических условий на селе, миграция наиболее социально 

активной части жителей в город с одновременным переселением в сельскую 

местность лиц, склонных к совершению насильственных посягательств.  

Убийство детей совершаются чаще всего в условиях неблагоприятных 

семейно-бытовых отношений. Зачастую в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Субъектами детоубийств являются в основном 

родители, лица, их заменяющие, близкие родственники, их знакомые. Это 

обусловлено тем, что потерпевшие привязаны к родителям, нуждаются в их 

заботе, пище, обеспечении одеждой и другими средствами поддержания жизни. 

Среди субъектов преступлений рассматриваемого вида преобладают женщины. 

Женщины, совершающие убийства своих новорожденных детей, чаще всего 

незамужние, нигде не работают, имеют одного-двоих детей, ведут аморальный 

образ жизни, имеют беспорядочные половые связи. 

Большинство мужчин, совершающих детоубийства – это отцы или отчимы, 

не работающие, ведущие аморальный образ жизни. Чаще всего такие лица не 

состоят в зарегистрированном браке с матерью пострадавшего ребенка.  

Мотив такого рода преступлений представляет собой сложные психические 

явления с сильной эмоциональной окраской. Матери совершают детоубийства 

под влиянием таких чувств, как стыд или боязнь перед родственниками, мужьями, 

сожителями, неприязнь к лицу, от которого женщина забеременела, злость на 

новорожденного как на препятствие к продолжению прежнего образа жизни. 

Что касается отцов или отчимов, то они совершают убийства под влиянием 

личной неприязни, раздражения в связи с плачем ребенка, корыстных 

побуждений (например, избавление от расходов на содержание ребенка). 

Время совершения таких убийств связано с моментом рождения ребенка 

(во время родов или в течение суток после родов) или с временем нахождения 

родителя в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую это вечернее и ночное 

время в нерабочие дни. 
Значительное количество детоубийств совершается без какой-либо 

подготовки. Типичными приемами причинения смерти рассматриваемой 

категории потерпевших является удушение руками, веревкой, пуповиной, 

иными предметами, помещение или оставление ребенка в неотапливаемом 

месте, на открытом воздухе в холодное время года, утопление. 

Субъекты детоубийств редко прибегают к сокрытию трупа. В случаях, когда 

детоубийство совершается не по месту жительства, труп ребенка оставляется на 

территории причинения смерти. В редких случаях сокрытия труп ребенка 
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выбрасывается в мусорный контейнер либо закапывается. Матерям, совершившим 

убийство только что новорожденного ребенка, свойственно аккуратно 

заворачивать труп в покрывало, простынь либо укладывать в полиэтиленовые 

пакеты, после чего хоронить в земле поблизости от места проживания. 

Механизм следообразования данного вида преступлений имеет свою 

специфику. На теле ребенка могут быть оставлены кровь, волосы, 

эпителиальные клетки и иные биологические следы, а также отпечатки пальцев 

преступника. На месте совершения убийства остаются материальные следы 

события преступления (последствия родовых кровотечений, плацента) и 

субъекта, его совершившего. По месту жительства или работы некоторые 

субъекты детоубийств хранят дневники, записи о совершенном преступлении, 

объекты со следами посягательства. В организме матери, совершившей 

убийство своего новорожденного ребенка, длительное время сохраняются 

признаки беременности и родов. 

В заключение отметим, что для предупреждения детоубийств необходимо 

принять меры по индивидуальной профилактической работе с субъектами 

рассматриваемого вида убийства. 

Патлань Е. С. 
ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

ВОЖДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЕВЫХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 
И ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

Патлань Егор Сергеевич, курсант 4 курса прокурорско-следственного 

факультета Военного университета Министерства обороны Российской 

Федерации, г. Москва, Россия, egorpatlan.1999@bk.ru  

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

Дальнейший этап расследования нарушений правил вождения или 

эксплуатации боевых, специальных и транспортных машин, характеризуется 

тем, что в этот период производится углубление и конкретизация обстоятельств, 

выявленных на начальном этапе расследования.  

Выделяют следующие факторы, определяющие содержание типичных 

следственных ситуаций дальнейшего этапа расследования нарушения правил 

вождения и эксплуатации боевых, специальных и транспортных машин:  

а) полнота и объективность собранных по делу доказательств;  

б) позиция обвиняемого по предъявленному ему обвинению. 

Первая типичная следственная ситуация – преступление раскрыто, т. е. 

установлены все обстоятельства совершения преступления и лицо, его 

совершившее, и имеются достаточные основания для предъявления обвинения. 

При этом она имеет следующие подвиды:  

а) имеется достоверная информация обо всех обстоятельствах 

совершенного преступления и лице, его совершившем, которое полностью 
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признало предъявленное обвинение, дало подробные показания, которые не 

расходятся с собранными фактическими данными об обстоятельствах 

совершения преступления (бесконфликтная);  

б) имеется информация обо всех обстоятельствах совершенного 

преступления и лице, его совершившем, которое возражает против всего или 

части предъявленного ему обвинения и приводит в свое оправдание целый ряд 

существенных доводов (конфликтная). 

Первая типичная следственная ситуация дальнейшего этапа расследования 

является для следствия более благоприятной, так как позволяет решить все 

вышеназванные задачи. Она характеризуется тем обстоятельством, что 

собранная в процессе расследования нарушений правил вождения боевых, 

специальных и транспортных машин доказательственная информация, хотя и 

содержит некоторые незначительные (с точки зрения следователя) противоречия 

или неясности, но в целом позволяет предъявить обвинение виновному лицу. 

Однако такая бесконфликтная типичная следственная ситуация может 

осложняться углублением противоречий, ранее имевших место в материалах 

расследования, особенно при истечении срока расследования, и переходить в 

конфликтную типичную следственную ситуацию. Поэтому особенность 

планирования расследования на дальнейшем этапе в данной типичной 

следственной ситуации заключается в том, что на основе анализа полученных 

на начальном этапе расследования фактических данных выдвигаются 

следственные версии о неиспользованных ранее источниках доказательств для 

изобличения участников преступления и установления всех обстоятельств 

нарушения правил вождения боевых, специальных и транспортных машин. 

Так, на дальнейшем этапе расследования уголовных дел данной категории 

в данной типичной следственной ситуации наиболее оптимальным 

представляется проведение следующих следственных и иных действий: 

а) допрос обвиняемого; б) очные ставки; в) следственные эксперименты; 

г) проверки показаний на месте; д) оценка заключений судебных экспертиз. 

В конфликтной типичной следственной ситуации дальнейшего этапа 

расследования, когда обвиняемый решительно возражает против всего или 

части предъявленного ему обвинения и приводит в свое оправдание целый ряд 

существенных доводов, целесообразно дополнить систему ранее выдвинутых 

следственных версий версиями: а) о мотивах по каждому обстоятельству как 

признания, так и отрицания предъявленного обвинения (попытка скрыть 

истинные мотивы преступления, боязнь уголовной ответственности и т. п.), 

если собранные доказательства противоречивы или не устанавливают 

достоверно каких-либо обстоятельств преступления; б) о ранее не 

использованных или использованных недостаточно эффективно в 

информационно-процессуальном аспекте источниках получения 

доказательственной информации; в) об обстоятельствах, способствовавших 

совершению данного преступления, которые ранее не исследовались. 
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Радевич А. С. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Радевич Анастасия Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Уровень компьютеризации во всех сферах жизни общества ежедневно 

растет. Не является исключением и сфера информации, поскольку ее 

производство, хранение, передача, использование и обработка все больше 

осуществляются с использование электронно-вычислительной техники. 

Способность преступности быстро приспосабливаться к внешним 

условиям вызывает необходимость уголовно-правовой охраны общественных 

отношений в информационно-компьютерной сфере. Осуществление подобной 

охраны невозможно без методики расследования, которая бы учитывала всю 

специфику механизма совершения таких преступлений. 

На стадии предварительного расследования производится значительное 

число следственных действий, в том числе допрос, тактика которого зависит от 

механизма совершения конкретного преступления. 

Основываясь на психическом взаимодействии, допрос уже сам по себе 

является одним из наиболее сложных следственных действий. Его проведение 

при расследовании преступлений против информационной безопасности 

дополнительно осложняется: 

 сферой, в которой осуществляются преступные посягательства, 

поскольку даже при выявлении всех элементов механизма и обстоятельств 

совершения преступления необходимы знания в области компьютерных 

технологий, которыми большинство юристов не обладают; 

 характеристикой личности допрашиваемого лица. 

Все указанное позволяет говорить о наличии особенностей проведения 

допроса при расследовании преступлений против информационной 

безопасности. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь 

привлечение специалиста к участию в следственных действиях является правом 

следователя. Спорным среди ученых и правоприменителей остается вопрос, на 

каком этапе необходимо привлекать специалиста к участию в производстве 

допроса. Так, на подготовительном этапе следователь совместно со 

специалистом уясняет механизм совершения преступления, уточняет 

формулировки вопросов с точки зрения технических аспектов, изучает 

необходимую для проведения допроса терминологию, специфику компьютерной 

информации, средства совершения преступления и др. 

Относительно необходимости участия специалиста на рабочем этапе 

мнения ученых расходятся. Большинство отмечают, что участие специалиста в 
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момент допроса лица положительно влияет на результаты данного 

следственного действия. Подобная ситуация складывается в случае, если 

допрашиваемое лицо желает давать правдивые показания, тогда с помощью 

специалиста собирается вся необходимая для расследования информация, в том 

числе доказательственная. 

Вместе с тем нельзя оставлять без внимания тот факт, что при допросе лиц, 

не желающих сотрудничать со следствием, участие специалиста может 

дискредитировать следователя в глазах допрашиваемого, показать его 

неспособность к объективному расследованию. В данной ситуации вероятность 

установить психологический контакт с данными лицами значительно 

снижается, а подозреваемый (обвиняемый), вероятно, продолжит давать ложные 

показания во избежание уголовной ответственности. 

К числу особенностей личности преступника по данной категории дел 

можно отнести следующие: умение четко формулировать профессиональные 

задачи; хаотическое поведение в быту; развитое формально-логическое 

мышление; точность, четкость и однозначность в языке, постоянное 

использование компьютерного жаргона; зависимость мотивов совершения 

преступлений от возраста (лица в возрасте до 21 года зачастую активно ищут 

пути самовыражения, самоутверждения, чаще всего ими движет любопытство и 

желание проверить свои силы, действия более старших преступников 

характеризуются ярко выраженной корыстной направленностью). 

Таким образом, допрос при расследовании преступлений в сфере 

информационной безопасности имеет особенности, обусловленные сферой, в 

которой совершаются данные преступные посягательства, и должен 

проводиться с обязательным участием специалиста (специалистов) в 

информационно-компьютерной сфере, а также с обязательным учетом 

особенностей личности лица, совершившего преступление против 

информационной безопасности, и занятой им в процессе допроса позиции. 

Ратникова К. А. 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОСМОТРЕ 

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

Ратникова Карина Александровна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь,  

karina.ratnikova@inbox.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

Для продуктивной работы на месте происшествия активно используются 

различные средства визуализации. Визуализация является представлением 

физического явления и/или процесса в удобной для зрительного восприятия 

форме. Распространенными средствами визуализации являются фото- и 

видеозаписи, планы-схемы, рисунки, предметы-аналоги. Однако, в последние 
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годы идет активное развитие компьютерных технологий, в частности, 

3D-сканирования. Во всем мире неоднократно подтверждена актуальность их 

использования при работе экспертов и следователей на месте происшествия. 

В настоящее время достаточно эффективным признается использование 

панорамной 3D-фотосъемки. Также существуют технологии создания 3D-

модели места происшествия из 2D-фотографий. Однако модель, получаемая 

после полноценного сканирования, является более детализированной, а 

следовательно, более удобной и эффективной для работы. При работе на месте 

преступления трехмерные модели позволяют получить более полную картину 

для выяснения ситуации, чем это возможно с использованием фотографий. 

Такого рода специальное оборудование и программное обеспечение для него 

уже существуют и активно используются на практике в других странах. 

Например, в таких странах, как Великобритания, Швейцария или Нидерланды, 

3D-моделирование мест преступлений теперь стало обычным делом. 

Существует несколько способов 3D-сканирования, но при осмотре места 

происшествия удобнее использовать способ бесконтактного лазерного 

3D-сканирования, т. е. в данном случае применяется излучение или особый свет 

(ультразвук, рентгеновские лучи). Здесь предмет сканируется через отражение 

светового потока.  

Лазерные 3D-сканеры измеряют мелкие детали и фиксируют объекты 

произвольной формы для быстрого создания высокоточных облаков точек. 

Специализированное программное обеспечение управляет лазерным зондом над 

поверхностью сканируемого объекта. Лазерный зонд проецирует линию 

лазерного света на поверхность, в то время как 2 сенсорные камеры непрерывно 

регистрируют изменение расстояния и формы лазерной линии в трех 

измерениях, когда она движется вдоль объекта. Затем форма объекта 

отображается на мониторе компьютера в виде миллионов точек, когда лазер 

перемещается, захватывая всю форму поверхности объекта. После создания 

огромных файлов данных облаком точек, они регистрируются и объединяются в 

одно трехмерное представление объекта.  

Таким образом, трехмерное лазерное сканирование – это способ передать 

точный размер и форму физического объекта в компьютерный мир в виде 

цифрового трехмерного представления. 

3D-сканирование удобно для работы экспертов при изъятии следов на 

месте происшествия. Сейчас все важные данные на месте происшествия 

экспертами регистрируются с помощью традиционных приспособлений, таких 

как рулетка, фото- или видеокамеры. Но лазерные 3D-сканеры позволяют 

виртуально просматривать место преступления на компьютере и тщательно 

исследовать его в ходе дальнейшего расследования.  

Применение технологий лазерного 3D-сканирования эффективно при 

изъятии следов обуви, босых ног, рук, зубов. Важно отметить преимущество 

такого вида сканирования при работе со следами на хрупких или мягких 
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следовоспринимающих поверхностях, на которых применение традиционных 

технико-криминалистических средств затруднительно, либо если сам материал 

следообразования чрезвычайно хрупок.  

Следует обратить внимание на то, что 3D-модели места происшествия, 

полученные в результате лазерного сканирования, удобны не только для работы 

следователя или судебного эксперта, но и для восприятия судом и присяжными. 

В дополнение к документации места преступления фотореалистичная 3D-

модель, созданная с помощью технологии 3D-лазерного сканирования, также 

обеспечивает отличный визуальный материал для судебных заседаний, такие 

модели позволяют детально реконструировать преступление и наглядно 

продемонстрировать в зале суда, что произошло на месте происшествия, причем 

не статично, а в динамике. 

Ролик Н. Н. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ 

И ПУТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

Ролик Надежда Николаевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, nadya.rolik.98@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус А. М. 

На сегодняшний день проблема установления психологического контакта с 

допрашиваемым является довольно обсуждаемой и достаточно важной, ведь 

определенное количество допросов проходит безрезультатно лишь потому, что 

следователь не смог установить психологический контакт с допрашиваемым 

лицом. По этой причине допрос необходимо рассматривать как с точки зрения 

криминалистики, так и с точки зрения психологии. 

Допрос с точки зрения криминалистической тактики можно определить как 

следственное действие, заключающееся в получении и фиксации в 

установленном законом порядке показаний участников уголовного процесса об 

известных им фактах, имеющих значение для уголовного дела. С точки зрения 

психологии допрос рассматривается как устанавливаемый процесс 

доверительного общения, в ходе которого следователь получает от 

допрашиваемого необходимые сведения.  

Под психологическим контактом в общем смысле принято понимать 

деятельность по созданию условий, обеспечивающих развитие общения. Что 

касается психологического контакта с допрашиваемым лицом, то его можно 

определить как деятельность следователя, направленную на установление, 

поддержание и развитие общения на темы, определенные до начала допроса. 

Установление психологического контакта с допрашиваемым лицом – 

условие получения правдивых показаний, достижения истины по делу. Такой 

контакт необходимо поддерживать не только в течение допроса, но и в 

последующий период работы с данным участником процесса. Вместе с тем 
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психологический контакт не следует понимать как такое состояние, при 

котором возникают симпатии или разрешаются все противоречия. По мнению 

некоторых авторов, установление психологического контакта является 

самостоятельной стадией допроса, поскольку представляет собой трудоемкий 

процесс, требующий достаточных знаний и навыков, побуждающих 

допрашиваемого давать правдивые показания. Однако не все ученые разделяют 

данное мнение, так как эту стадию могут игнорировать как следователь, так и 

допрашиваемый.  

Следует учитывать, что при установлении психологического контакта 

могут возникнуть психологические проблемы, так называемые коммуникативные 

барьеры. Для преодоления таких барьеров следователем должны 

вырабатываться определенные пути установления и поддержания контакта с 

допрашиваемым лицом. Рассмотрим некоторые из них.  

Допрос должен проводиться путем неформальной беседы, что 

способствует положительному настрою допрашиваемого. Следователь должен 

вести себя дружелюбно и непринужденно. Исследования показывают, что 

лучший способ получить истинные показания от допрашиваемого – это 

заставить его чувствовать себя комфортно. Необходимо «познакомиться» с 

допрашиваемым лицом, что позволит сделать его более открытым, можно 

задать ему вопросы биографического характера, попытаться поговорить о том, 

что ему нравится, что он думает и что для него важно.  

Следователь должен признавать положительные стороны личности, 

демонстрировать общность взглядов по некоторым вопросам, поддерживать 

речевую активность допрашиваемого лица.  

Следователь может поговорить с допрашиваемым на темы, которые не 

имеют отношения к делу. Это может сделать допрашиваемого более склонным 

к разговору и помочь следователю понять, как он мыслит и что он ценит. 

Например, можно спросить допрашиваемого, где он вырос, а затем сказать, что 

всегда хотели там побывать. 

Следователь должен демонстрировать свою авторитетность, держать 

процесс общения под контролем. Это не означает, что нужно «править железной 

рукой». Это означает, что следователю нужно выглядеть профессионально, 

организованно и уверенно. Это позволяет допрашиваемому думать, что 

следователь единственный, кто может вывести его из неприятностей или 

попасть в еще худшие неприятности, если он окажется «не на его стороне». 

Подводем итог вышесказанному.  

Психологический контакт с допрашиваемым – это такое состояние, когда 

преодолевается психологический барьер отчужденности, состояние, при 

котором следователь и допрашиваемый могут и желают воспринимать 

информацию, исходящую друг от друга.  

Значение психологического контакта с допрашиваемым определяется 

целью его установления: побуждение допрашиваемого к сообщению 
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достоверной информации, даче правдивых показаний, что напрямую связано с 

достижением истины по делу.  

Способы установления психологического контакта весьма разнообразны и 

многочисленны. Их выбор зависит от сложившейся следственной ситуации, 

особенностей личности, психологического состояния допрашиваемого и самого 

следователя. 

Савина А. В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИГРАФА (ДЕТЕКТОРА ЛЖИ) 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Савина Анастасия Викторовна, студентка 4 курса Ростовского филиала 

Российской таможенной академии, г. Ростов-на-Дону, Россия, 

AnastasyaSavina01@yandex.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Рогава И. Г. 

Представляется, что на сегодняшний день каждый знает о практической 

пользе использования полиграфа в деятельности по борьбе с преступностью, но 

некоторые проблемы его применения остаются актуальными по сей день. Для 

начала необходимо определить, что представляет собой полиграф.  

Полиграф – это устройство, которое применяется для фиксации 

психофизиологических реакций человека с помощью специальных датчиков 

изменения пульса, дыхания, артериального давления и т. д. Сам же процесс 

использования данного прибора при допросе (опросе) граждан проходит в 

форме беседы с опрашиваемым лицом, которая проводится по специально 

разработанным методикам с фиксацией его реакций на задаваемые вопросы.  

Допрос (опрос) граждан с помощью полиграфа позволяет получить 

необходимые для проведения оперативно-розыскных мероприятий или 

следственных действий данные, а также для расследования преступлений в 

общем. Данный допрос (опрос) также позволяет установить причастность 

опрашиваемого к совершенному или только планируемому преступлению, 

произвести оценку полученной информации на достоверность. 

На основании проводимых мониторингов можно сказать о том, что в 

России практика применения полиграфа достаточно разнообразна. Так, в 

Алтайском, Пермском краях, Кировской, Липецкой и Тверской областях 

работники прокуратур указывают на необходимость проведения допроса 

(опроса) граждан с помощью полиграфа при изучении материалов дела. Также 

известны случаи признания судьей Дзержинского городского суда 

Нижегородской области информации, полученной при допросе (опросе) лица с 

использованием полиграфа, в качестве допустимых доказательств, что является 

крайне неверным, ведь полученная информация может использоваться 

правоохранительными органами только как ориентирующая на основании 
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Закона РФ от 13.03.1992 г. № 2506-1 «Об оперативно-розыскной деятельности в 

Российской Федерации». Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

доказательствами по делу такая информация являться не может. 

В отдельную категорию стоит выделить Краснодарский край, где создан 

отдел, специализирующийся на психофизиологических исследованиях, 

специалисты которого пользуются популярностью не только в рамках 

правоохранительных органов Краснодарского края, но также других субъектов 

и даже стран ближнего зарубежья.  

Как известно, на сегодняшний день практика использования полиграфа в 

целях противодействия преступности является достаточно новой и слабо 

изученной, порождающей противоречия. Существует целый ряд проблем, 

связанных с применением данного устройства.  

Так, в настоящее время подготовка лиц, осуществляющих исследования 

при помощи полиграфа, является недостаточной, что может порождать 

получение недостоверной информации.  

Еще одной проблемой является неверное использование полученных в ходе 

допроса (опроса) лиц сведений в качестве доказательств, поскольку данные 

действия могут стать причиной вынесения незаконного и несправедливого 

решения по уголовному делу.  

И, наконец, важнейшей проблемой использования полиграфа является 

неточность технических устройств, при помощи которых проводятся 

исследования. Поскольку техника несовершенна, существует вероятность ее 

сбоев, которые могут привести к неправильному расследованию преступлений.  

В теории существует достаточное количество противоречивых точек 

зрения относительно применения полиграфа при расследовании и раскрытии 

преступлений. Но практика доказывает всю важность этого мероприятия. Так, в 

2003 г. правоохранительные органы расследовали убийство прокурора г. Сибая 

Республики Башкортостан. В деле фигурировал некий гражданин Д., который 

по данным оперативников продал убийцам оружие. Поскольку его показания 

вызывали сомнения, было принято решение провести допрос данного лица на 

полиграфе. В результате следователь получил правдивую и подробную 

информацию об обстоятельствах реализации оружия и личностях убийц, что 

позволило задержать преступников.  

Таким образом, в России среди специалистов пока не сложилось единого 

мнения по поводу применения полиграфа.  

Также существует целый ряд проблем, решить которые возможно путем 

создания единой политики, регламентирующей правила применения полиграфа 

при расследовании преступлений, более детального изучения специфики 

рассматриваемых допросов (опросов) лиц и, соответственно, повышения уровня 

обучения специалистов данной области, а также совершенствования самого 

технического устройства – полиграфа, возможно путем заимствования 

зарубежного опыта. 
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Сахарова Е. П. 
ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА 

Сахарова Екатерина Петровна студентка 3 курса Института магистратуры и 

аспирантуры Саратовской государственной юридической академии», г. Саратов, 

Россия, sakharova-ekaterina@list.ru  

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Славгородская О. А. 

В юридической науке ученые по-разному подходят к определению понятия 

психологического контакта. Одни соотносят его с особой атмосферой допроса, 

другие связывают с итогом деятельности следователя при допросе. 

По мнению Ю. П. Михальчук, психологический контакт – умение 

следователя создать такое состояние несовершеннолетнего, при котором у него 

возникнет ощущение спокойствия, справедливости и доверия. В свою очередь 

Е. В. Стрельцова понимает под психологическим контактом доброжелательные, 

доверительные отношения путем создания следователем с помощью 

специальных приемов благоприятных условий для активизации желания и 

стремления несовершеннолетнего дать правдивые показания и поддерживать 

процесс общения с сотрудником правоохранительных органов. 

В общем виде психологический контакт можно определить как уровень 

взаимоотношений при допросе между следователем и несовершеннолетним, 

при котором собеседники готовы обоюдно воспринимать исходящую друг от 

друга информацию. 

Как правило, выделяют три стадии установления психологического 

контакта: перцептивная, коммуникативная и интерактивная. 

Перцептивная сопровождается процессом взаимного оценивания. Первое 

впечатление играет важную роль в любых взаимоотношениях, особенно, когда 

это касается установления контакта с несовершеннолетним. Дети всегда 

проницательнее взрослых, они остро реагируют на внешний вид, жесты, 

мимику. Конечным итогом данной стадии является принятие положительного 

либо отрицательного решения ребенка относительно вступления в общение со 

следователем или дознавателем. 

Вторая стадия сопровождается взаимной заинтересованностью, в том числе 

и передаваемой информацией. Именно здесь следователь должен показать 

допрашиваемому, что его интересуют не только обстоятельства дела, но и точка 

зрения подростка, его взгляды, увлечения. Задача следователя на данном этапе: 

обнаружить систему ценностей несовершеннолетнего и через нее воздействовать 

на мировоззрение и убеждения ребенка. 

Кроме того, на данном этапе важно преодолеть эмоциональный барьер. На 

вербальном уровне эта задачу помогают решить определенные фразы: «Я тебя 

внимательно слушаю», «Мне знакомы твои чувства», «Я хочу помочь», которые 

призваны показать допрашиваемому эмоциональную поддержку. 
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Однако, чтобы быть воспринятой собеседником, вербальная информация 

должна сопровождаться на невербальном уровне жестами, мимикой, 

выразительными движениями тела, расположением в пространстве. 

На уровне эмоций доверие достигается благодаря демонстрации открытой 

позиции: зрительный контакт, открытое положение рук и др. Помимо этого, 

немалое значение имеет расстояние между следователем и несовершеннолетним 

допрашиваемым. В психологической литературе описаны следующие типы 

дистанций при общении: дистанция интимного общения равна расстоянию от 0 

до 45 см, дружеского – от 45 до 125 см, социально-ролевого – от 125 до 400 см и 

публичного – более 400 см. 

Третья стадия установления психологического контакта характеризуется 

интерактивной стороной психологического контакта, заключающейся в 

организации взаимодействия между следователем и подростком. Успешно 

осуществить допрос несовершеннолетнего может не каждый следователь, 

поскольку для этого требуется не только наличие юридического опыта, но и 

обладание педагогическими и психологическими навыками. Следователю 

необходимо постоянно контролировать психическое состояние допрашиваемого, 

устраняя все то, что отрицательно влияет на их правильное взаимоотношение. 

Таким образом, трудно недооценить значение приемов 

криминалистической тактики, основанных на психологическом воздействии. Их 

грамотное применение на каждой стадии допроса представляет собой 

эффективное оружие в руках следователя.  

Семёнова А. И. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

ТАКТИКИ ДОПРОСА 

Семёнова Арина Ивановна, студентка 4 курса Ростовского филиала Российской 

таможенной академии, г. Ростов-на-Дону, Россия, 

semenova.arina1999@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Рогава И. Г. 

Допрос является одним из самых эффективных способов получения 

сведений о совершенном преступлении, а также проверки доказательств, 

полученных из других источников.  

Существует несколько различных подходов к определению понятия 

допроса. На наш взгляд, наиболее оптимальным является определение допроса 

как регламентированного Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) следственного действия, в ходе которого 

допрашиваемое лицо дает показания об известных ему фактах, имеющих 

доказательственное значение, в рамках уголовного дела. 

Порядок проведения допроса регламентирован статьями 187–191 УПК РФ. 
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Допрос является не только одним из самых эффективных следственных 

действий, но и одним из самых сложных, так как требует от следователя как 

серьезных профессиональных знаний, так и знаний в области психологии. 

Также сложность допроса складывается из того, что не всегда допрашиваемый 

желает сотрудничать и давать показания, более того, не вся информация, 

получаемая следователем, является достоверной и правдивой. 

Помимо вышеизложенных нами трудностей существуют и другие 

особенности и проблемные аспекты тактики допроса. Например, некоторые 

затруднения вызывают особенности допроса малолетнего, у которого имеются 

психические аномалии, такие как психопатия и невроз.  

В первую очередь до начала следственного действия следователем должна 

быть получена основная информация о личности ребенка, в том числе о 

наличии тех или иных психических заболеваний, и, учитывая присущие таким 

расстройствам симптомы, обязательно заранее проработаны тактические 

приемы допроса ребенка. 

В процессе производства допроса следователю необходимо делать 

постоянные перерывы и заинтересовывать ребенка, так как лицо, страдающее 

психическими расстройствами, быстро утомляется, тяжело сосредотачивается и 

может теряться в ходе разговора. Необходимо знать специфику моторики и 

поведения малолетних с аномалиями психики для выявления лжи и правды в 

показаниях. 

Производство данного следственного действия обусловлено наличием 

специальных знаний в области детской психологии и психиатрии, которыми 

следователь зачастую не обладает в необходимом количестве, поэтому, как 

правило, к участию привлекается специалист. 

Некоторые сложности возникают также при осуществлении допроса 

иностранного лица с привлечением переводчика. Тактика подбора последнего 

имеет большое значение для данного следственного действия, так как от 

профессиональных навыков переводчика зависит достоверность перевода 

получаемой информации. 

При проведении допроса следователь устанавливает психологический 

контакт, выстраивает доверительные отношения с допрашиваемым, что 

усложняется появлением в процессе третьего лица. Следователю необходимо 

заранее посвятить переводчика в некоторые тонкости тактики допроса, чтобы 

он мог содействовать в процессе следственного действия, так как для 

допрашиваемого именно третье лицо является центром внимания. 

Еще одной проблемой является языковой барьер, который выражается в 

невозможности дословного перевода всех речевых оборотов без потери 

первоначального смысла, в связи с чем речь следователя не всегда 

психологически воздействует на допрашиваемого так, как если бы они говорили 

на одном языке. Поэтому следователю необходимо делать акцент на 

невербальные средства взаимодействия. 
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Подводя итоги можно сказать, что переводчик играет значительную, 

практически первостепенную роль в ходе допроса иностранного лица, но не 

обладает достаточными специальными знаниями для способствования 

установления необходимого психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым. 

Следует также отметить, что допрос малолетнего лица, страдающего 

психическими расстройствами, имеет свои тактические особенности, знание 

которых поможет следователю при производстве следственного действия. Более 

того, при проведении допроса стоит не только опираться на существующие 

тактические приемы, но и придерживаться особенных, специфических приемов, 

применение которых обусловлено психофизическими особенностями 

допрашиваемых.  

Слесарева П. А.  
СЛЕДЫ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ КАК ВИД МЕХАНОГАМИЧЕСКИХ СЛЕДОВ: 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Слесарева Полина Александровна, студентка 3 курса Витебского 

государственного университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, 

slestp@yandex.ru 

Научный руководитель: доцент Дмитриева Т. Ф. 

Установлению лица, совершившего преступление, способствуют следы 

различных предметов, надетых на тело, или предметов, заменяющих части 

человеческого тела и выполняющих их функции, называющиеся 

механогамическими следами. Следы указанной группы – источники информации 

об отдельных анатомо-физиологических особенностях лица, оставившего 

данные следы, а также о действиях преступника.  

Согласно классификации Г. Л. Грановского к механогамическим следам, 

наряду со следами, оставленными обувью, руками в перчатках, относятся и 

следы, оставленные предметами, заменяющими части человеческого тела, 

например, зубными протезами. 

Следы зубов и их протезов довольно редко встречаются в 

криминалистической практике. Комплексных исследований этих следов в 

Республике Беларусь не проводилось. Имеющиеся классификации указанных 

следов разработаны без учета современных возможностей научно-технического 

прогресса, относительно которых отсутствует единство мнений ученых. Данные 

обстоятельства определяют актуальность рассматриваемой темы. 

Классификацию следов зубных протезов различные авторы осуществляют 

по различным основаниям. 

Следы принято делить на следы надкуса (вдавленные следы, оттиски 

верхних и нижних зубов) и следы откуса (образуются при полном смыкании 
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зубных рядов и отделении части следовоспринимающего объекта). На наш 

взгляд, по аналогии данное основание (механизм образования) можно 

использовать и для классификации следов зубных протезов.  

Следы зубов, а следовательно, и зубных протезов, можно обнаружить на 

пищевых продуктах (масло, сыр, фрукты, шоколад и т. п.), на различных 

предметах (окурках, бутылочных колпачках, пробках, на карандаше, мундштуке 

и т. п.), на теле потерпевшего, поэтому, исходя из места обнаружения, можно 

говорить об объемных и поверхностных следах.  

Предлагаем также классифицировать следы, оставленные зубными 

протезами, по виду последних: несъемные (для их установки необходимо, 

чтобы во рту были опоры, например, родные зубы, без помощи специалиста их 

нельзя вынимать изо рта) и съемные (когда во рту нет одного, нескольких или 

всех зубов, такие системы человек может самостоятельно вынимать изо рта). 

Видов несъемных конструкций зубных протезов достаточно много: виниры, 

люминиры, штифты, коронки, ортопедические «мосты», импланты. Съемные 

протезы (бюгельный протез, протез «бабочка») по количеству отсутствующих 

зубов бывают полные и частичные; по способу фиксации во рту – на опорах или 

за счет эффекта присасывания.  

Для определения указанных видов зубных протезов практически всегда 

привлекается врач-дантист или техник-протезист. Специалисты по тем или 

иным признакам помогут определить также и материал, из которого был сделан 

зубной протез. Например, акриловые системы отличаются повышенной 

прочностью, что позволяет более-менее распределять жевательную нагрузку, а 

более легкие зубные протезы Acry-free имеют гладкую структуру. 

Для изготовления съемных протезов используется акрил, нейлон, мягкие 

пластмассы, металлы, а для несъемных – керамика, диоксид циркония, 

металлокерамика, керамокомпозит, металлопластмасса, серебро, золото. 

Можно рассматривать следы и по признакам ношения зубных протезов 

(наличие трещин в основе конструкции; переломы; сколы; нарушение 

смыкания), и по признакам, возникшим при «подгонке» протеза (зачистка 

поломанного края, полировка, шлифовка).  

В совокупности перечисленные признаки позволяют специалистам 

получить диагностические данные и в дальнейшем по ним идентифицировать 

конкретного человека, оставившего следы.  

Таким образом, в основе классификации следов зубных протезов может 

лежать механизм образования следа, место расположения, вид самого протеза, 

способ и материал его изготовления, признаки ношения, дефекты 

производственного происхождения.  

Следы зубных протезов могут быть использованы для розыска и 

отождествления преступника, неопознанного трупа, лица, без вести 

пропавшего.  

https://yandex.by/turbo/anzub.ru/s/esteticheskaya-stomatologiya/lyuminiry-ili-viniry-chto-luchshe/?parent-reqid=1603832170596392-1470143211923421180300107-production-app-host-man-web-yp-181&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.by/turbo/anzub.ru/s/esteticheskaya-stomatologiya/lyuminiry-ili-viniry-chto-luchshe/?parent-reqid=1603832170596392-1470143211923421180300107-production-app-host-man-web-yp-181&utm_source=turbo_turbo
https://createsmile.ru/byugelnye-zubnye-protezy/
https://createsmile.ru/zubnoj-protez-babochka/
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Чжу Цзюйчжэн 
ЗАРОЖДЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

Чжу Цзюйчжэн, аспирант Белорусского государственного университета, 

г. Минск, Беларусь, 1430347162@qq.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Пацкевич А. П. 

Любое государство с момента своего возникновения ищет наиболее 

эффективные методы противодействия преступности. К одному из таких 

методов, по нашему мнению, относится криминалистическая регистрация лиц, 

совершивших правонарушения и подвергнутые определенным наказаниям за 

совершенные проступки. 

При попытке найти способ защитить общество от преступников, особенно 

от тех, кто совершает преступления неоднократно, в Древнем Китае возникла 

система отдельных видов наказания, используемых, с одной стороны, как кара за 

совершенное деяние, с другой стороны – для устрашения граждан, и в третьих, 

для регистрации преступного элемента с целью выделения их в обществе. 

Согласно древним китайским источникам права и исторической литературе 

первые упоминания о древних видах регистрации преступного элемента 

относятся к эпохе правителя Ю Чао. Вождь племени, национальный лидер 

Ю Чао предлагал провинившихся соплеменников подвергать «наказанию пятью 

пытками», в которые включалось калеченье преступника с ампутацией 

отдельных частей тела (ступней, носа, конечностей и т. д.). Это было не только 

наказанием, но и отметкой провинившегося правонарушителя перед своими 

сородичами о том, что он нарушил закон. 

Эти «пять наказаний» позднее в эпоху зарождения ранней монархии Цинь 

Ши хуанди получили свое дальнейшее распространение на более обширной 

территории Древнего Китая. В эти «пять наказаний» входили: МО, И, ФЫ, ГУН 

и ДА ЛИ. В данной публикации мы не будем рассматривать последнее 

наказание ДА ЛИ (смертная казнь), самое строгое из наказаний в этом перечне, 

так как оно не относится к способу регистрации преступников. Правда, иногда 

правители Китая миловали преступников и заменяли им наказание ДА ЛИ более 

мягким, в том числе и МО, на котором мы остановимся более подробно. 

Наказание МО в исторических памятниках и литературе по Древнему 

Китаю указывалось с пометкой (чернила). В нашем понимании это нанесение с 

помощью специальных чернил или туши определенных отметок на теле 

правонарушителя, так называемых татуировок. Из всех древних видов 

наказания это наказание применялось вплоть до 1905 г. 

Процесс наказания в виде МО (чернила) состоял в следующем: 

правонарушителю на определенные части лица или тела наносили татуировки в 

виде соответствующих символов. Это указано в первом разделе «Меры 

mailto:1430347162@qq.com
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наказаний и принципы применения законов» изложенных в главе 1 Законов 

Великой династии Мин. 

На четвертом году правления Тай-ши в период царствования династии 

Лю Юй (465–472 гг.) был обнародовал закон о наказаниях, в том числе и 

нанесением татуировок. В этом правовом акте указывались правонарушения, за 

которые виновные лица подвергались этому наказанию. В перечень 

преступлений, например, входили: кража у официальных лиц и причинение 

вреда чиновникам. За эти деяния у виновных на щеке вырезалось ножом слово 

«Цзе», одновременно отрезались обе ступни и правонарушитель отправлялся в 

отдаленное военное государство для проживания и несения караульной службы. 

Такое же наказание следовало по этому же закону за разбой или грабеж в 

отношении любого чужого имущества в составе организованной группы в 

количестве не менее пяти человек. 

В последующие годы способ нанесения татуировок немного изменился. 

Так, в первый год правления Лян Тяньцзянь (502 г.) император Ву династии Лян 

Сяо Ян дал указание об использовании специальных иголок. Например, если 

виновный в грабеже должен быть обезглавлен и помилован императором, слово 

«Цзе» нужно было на лице не выделить, а приглушить.  

Впоследствии в Период Воюющих Государств (770 г. до н. э. – 221 г. до 

н. э.) многие люди, подвергнутые за совершенные проступки наказанию в виде 

МО (чернила), использовались в качестве рабочих на каторжных работах для 

ремонта городской стены. В результате реформы правовой системы в конце 

династии Цин (1636–1912) татуировка была окончательно отменена.  

Наказание в виде нанесения татуировок, а также калечение виновных лиц 

(посредством ампутации конечностей), по нашему мнению, были первыми 

способами использования регистрации и учета преступников в Древнем Китае. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВОА 
 

Балашенко Н. С. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Балашенко Никита Сергеевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, bns2001.by@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Ванькович Е. Э. 

Экономика государств, конкурентоспособность предприятий в энергоемких 

отраслях промышленности во многом зависит не только от технологических 

процессов, но и от стоимости энергетических ресурсов.  

Важнейшим условием устойчивого развития рынка электроэнергетики 

является его диверсификация. В настоящее время в структуре электроэнергетики 

Республики Беларусь 68 генерирующих источников электроэнергии ГПО 

«Белэнерго». Мощность всех источников 8 947,31 МВт. Тепловые электростанции 

вырабатывают 8 198,57 МВт, гидроэлектростанции – 88,11 МВт, 

ветроэлектрическая станция – 9,00 МВт. Энергия возобновляемых источников 

энергии приблизительно равна лишь 1,9 %. В ст. 4 Закона Республики Беларусь 

от 27 декабря 2010 г. «О возобновляемых источниках энергии» закрепляется 

«стимулирование использования возобновляемых источников энергии» как 

принцип государственной политики в сфере использования возобновляемых 

источников. В ст. 20 Закона предусматривается закупка электроэнергии, 

полученной из возобновляемых источников, государственными 

энергоснабжающими организациями с применением повышающих 

коэффициентов на протяжении первых десяти лет. Производители имеют право 

на: гарантированное приобретение государственными энергоснабжающими 

организациями всей предложенной энергии, произведенной из возобновляемых 

источников энергии и поставляемой ими в государственные энергетические 

сети, а также ее оплату по соответствующим тарифам. Несмотря на 

законодательное обеспечение благоприятных условий для развития 

возобновляемых источников электроэнергии, существует проблема 

практической реализации данных норм, в связи с монополией ГПО «Белэнерго». 

Новым производителям крайне сложно реализовать данное право. 

Современное состояние нормативной правовой базы характеризуется 

большим количеством нормативных правовых актов, что затрудняет 

эффективное применение норм права и порождает противоречия. В настоящее 

время действует более 150 актов, регулирующих отношения в сфере энергетики. 

В энергетическом праве практически полностью отсутствует систематизация 

законодательства. На данный момент подготовлен проект закона Республики 

Беларусь «Об электроэнергетике», призванный систематизировать нормативное 



465 

регулирование в сфере электроэнергетики. Кодификация норм позволила бы 

изменить устаревшие нормы и переработать законодательство. Представляется, 

что оптимальным вариантом была бы разработка Энергетического кодекса, 

который бы регулировал не только отношения в сфере электроэнергетики, но и 

общественные отношения, складывающиеся в сфере энергетики в целом, 

представляющей важнейшую область народного хозяйства, охватывающую 

энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование 

различных видов энергии. 

С 11 октября 2020 г. реактор 1-го энергоблока БелАЭС выведен на 

минимально контролируемый уровень мощности, к 2022 г. планируется 

запустить второй энергоблок. Важность правового регулирование отношений в 

сфере атомной электроэнергетики не вызывает сомнений. В Республике 

Беларусь не полностью разработан механизм обращения с отходами, 

выделяющимися в процессе деятельности БелАЭС. Несмотря на то, что 1-й 

энергоблок уже запущен, все еще отсутствуют акты, детально 

регламентирующие процедуру транспортировки, промежуточного и 

долговременного промежуточно хранения отработавшего ядерного топлива 

(далее – ОЯТ) и высокоактивных отходов переработки (далее – ВАО). 

В Республике не создан объект длительного хранения ОЯТ и ВАО, который 

упоминается в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

22 августа 2019 г. № 558 «Об утверждении Стратегии обращения с 

отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции», также 

не созданы объекты по переработке ОЯТ в ВАО и не созданы условия для 

использования выделяемых при переработке материалов. В этом же 

постановлении упоминается, что «в настоящее время предпочтительным 

вариантом обращения с ОЯТ Белорусской АЭС является переработка ОЯТ в 

Российской Федерации с возвратом в Республику Беларусь отходов, 

включенных в стеклоподобную матрицу». Решение имеет временный характер 

и не разрешает существующей проблемы.  

Жвирбля К. А. 
ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ПРАВЕ ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ 

Жвирбля Ксения Александровна, учащаяся 3 курса Юридического колледжа 

Белорусского государственного университета, г.Минск, Беларусь, 

ksenij.zhvirblya5@tut.by 

Научный руководитель: преподаватель Пануца А. А. 

В настоящее время белорусское законодательство предусматривает 

несколько видов прав на земельные участки, одним из которых является право 

пожизненного наследуемого владения земельными участками. Право 

пожизненного наследуемого владения представляет собой право субъекта, не 
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являющегося собственником земельного участка, владеть и пользоваться им 

пожизненно с передачей этого права по наследству. Земельные участки на 

данном праве предоставляются гражданам Республики Беларусь, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, являющимся родственниками наследодателя, 

в случае наследования земельного участка, находившегося у наследодателя в 

пожизненном наследуемом владении (т. е. физическим лицам), для 

использования в соответствии с целями, установленными ст. 14 Кодекса 

Республики Беларусь о земле (далее – Кодекс о земле). 

Право пожизненного наследуемого владения прошло долгий путь в своем 

развитии. В Советский период земля объявлялась общим достоянием народа, в 

связи с чем и появилась необходимость в суррогатах, которые позволили бы 

установить некое право частного лица на землю. Ввиду этого право 

пожизненного наследуемого владения было введено ранее, нежели чем право 

собственности, появившееся в 1993 г. Считалось, что с появлением частной 

собственности право пожизненного наследуемого владения утратит свое 

значение в силу того, что правомочия гражданина-пользователя с 

правомочиями собственника земли максимально схожи по объему и 

содержанию, однако этого не произошло. 

Содержание права пожизненного наследуемого владения составляют 

правомочия владения и пользования земельным участком в полном объеме в 

соответствии с целями, для которых он был получен. Таким образом, лицо 

может возводить на участке сооружения с приобретением на них права 

собственности, перестраивать, сносить их. Однако распоряжение им (например, 

купля-продажа, дарение, залог) не допускается, за исключением перехода права 

пожизненного наследуемого владения по наследству. Тем не менее при наличии 

на земельном участке, находящемся на праве пожизненного наследуемого 

владения, зарегистрированных строений или зарегистрированных 

незавершенных законсервированных капитальных строений, гражданин вправе 

произвести отчуждение капитального строения, расположенного на данном 

участке. При купле-продаже строения с участком, находящимся в 

собственности, в договоре должно быть указано одновременно два объекта 

продажи – земля и соответствующее строение. Когда участок принадлежит на 

праве пожизненного наследуемого владения, объектом продажи является 

строение, а земельный участок под ним переходит во владение нового хозяина 

автоматически согласно ст. 55 Кодекса о земле, в силу принципа единства 

судьбы земельного участка и расположенных на нем строений. В данном случае 

цена должна быть указана без учета кадастровой стоимости земли. Однако такая 

цена, как правило, не отличается от цены дома с участком, находящимся в 

частной собственности, в силу неурегулированности данного вопроса. Вид 

права имеет значение для собственника лишь в случае изъятия земельного 

участка для государственных нужд, а именно: за землю, которая находится в 

частной собственности, предоставляется компенсация в размере кадастровой 
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стоимости. За строения и другие объекты на участке в обоих случаях 

собственнику полагается возмещение.  

Следовательно, можно сказать, что собственник недвижимости, 

расположенной на этом участке, вовсе не почувствует разницу между правом 

пожизненного наследуемого владения и правом собственности.  

Также следует отметить то, что цели, для которых земельные участки 

предоставляются гражданам на праве пожизненного наследуемого владения и 

частной собственности, практически тождественны в соответствии со ст. 12, 

ст. 14 Кодекса о земле.  

Особенностью права пожизненного наследуемого владения является 

возможность предоставления земельных участков из числа земель 

сельскохозяйственного назначения главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Подобная возможность представляется в некотором роде 

противоречивой. Поскольку крестьянское (фермерское) хозяйство является 

юридическим лицом, то земельный участок следует предоставлять самому 

юридическому лицу в частную собственность. Однако земли 

сельскохозяйственного назначения не подлежат предоставлению в частную 

собственность согласно ст. 13 Кодекса о земле и ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь. В связи с этим реализация вышеуказанного предложения на данный 

момент не представляется возможной. 

Исходя из вышеизложенного ставится под сомнение целесообразность 

сохранения института права пожизненного наследуемого землевладения. Право 

пожизненного наследуемого является аналогом права собственности. Вполне 

можно ограничиться двумя титульными правами: правом собственности и 

правом аренды (в том числе на льготных условиях). 

Избавитель Т. Д. 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»: ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

Избавитель Татьяна Дмитриевна, студентка 4 курса Белорусского 

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

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Лизгаро В. Е. 

В настоящее время наблюдается динамичное развитие законодательства об 

экологическом контроле и новое правовое регулирование данной области 

общественных отношений.  

Одним из наиболее существенных изменений является, на наш взгляд, 

исключение понятия контроля в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов из Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» в 2019 г., при том что цели и формы 
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его осуществления закреплены в ст. 86, 87 вышеназванного нормативного 

правового акта. Отсутствие легального определения можно рассматривать как 

правовой пробел – понятие такого контроля является одним из наиболее 

значимых, ему отведена целая структурная часть (глава 15). В связи с этим 

наличие анализируемой дефиниции в перечне терминов Закона «Об охране 

окружающей среды» представляется необходимым, а ее исключение из 

документа недостаточно обоснованным. Кроме этого, ранее законодатель, 

употребляя термин «контроль в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов», использовал более 

короткую дублирующую формулировку «экологический контроль», которая 

теперь вовсе исключена из текста нормативного правового акта. Данный 

подход, на наш взгляд, также не является верным. Термин «экологический 

контроль» широко применяется в юридической литературе, более лаконичен, 

проще для восприятия, а его использование позволяет не перегружать текст 

Закона «Об охране окружающей среды». Таким образом, представляется 

целесообразным введение в ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды» 

термина «экологический контроль» (сопоставив и приравняв к нему контроль в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов), что будет содействовать упорядочению нормативного правового акта. 

Второе ключевое изменение – замена понятий производственного и 

аналитического контроля (без изменения их сущности) термином 

«производственные наблюдения». Это ведет к пониманию определения и 

сущности экологического контроля как властной, императивной деятельности, 

исходящей от государства (посредством государственных органов). Таким 

образом, усиливается связь экологического контроля с привлечением к 

ответственности – только по результатам экологического контроля, 

осуществляемого государственными органами, лицо, нарушившее 

экологическое законодательство, привлекается к ответственности; а государство 

(через государственные органы) – единственный субъект, осуществляющий 

контроль в области охраны окружающей среды и применение мер 

принуждения. В широком смысле (в общем понимании) такие меры, как 

производственные наблюдения, отбор проб, проведение измерений, по своей 

сути являются контрольной деятельностью, однако законодатель привносит 

мысль о понимании экологического контроля в узком смысле – как 

деятельности властной и государственной, осуществляемой государственными 

органами, что ведет к сужению объема исследуемого понятия. Исключение 

производственных наблюдений, отбора проб и проведения измерений из 

содержания экологического контроля можно рассматривать как положительный 

аспект, так как субъекты и процесс их осуществления существенно 

различаются. Однако сохраняется и общность – нормы о контроле, 

производственных наблюдениях, отборе проб и проведении измерений 

находятся в одной части Закона «Об охране окружающей среды (главе 15). 
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При этом законодатель вовсе исключает нормы о ведомственном контроле – 

он утрачивает свою актуальность и более не рассматривается в качестве вида 

экологического контроля, а законодательство приводится в соответствие 

данному положению. 

Следует обратить внимание, что характер изменений указывает на 

упразднение классификации видов экологического контроля. Сужается объем 

понятия «экологический контроль», а вся его система видоизменяется. 

Законодатель отказывается от различных видов такого контроля 

(государственный, ведомственный, производственный, общественный) и 

переходит к единому – по своей сути государственному экологическому 

контролю. С упразднением классификации в контексте сущности контроля 

понятия «государственный экологический контроль» и «экологический 

контроль» могут рассматриваться как идентичные. 

Таким образом, можно наметить приоритетные направления 

совершенствования законодательства об экологическом контроле: закрепление 

термина «экологический контроль» и его нового определения в Законе «Об 

охране окружающей среды», разработка актуальной классификации видов 

экологического контроля (например, по субъекту – в зависимости от 

государственного органа, по формам или в зависимости от сферы осуществления).  

Красуцкий Г. В. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО 

НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ  

Красуцкий Георгий Вячеславович, соискатель Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Республика Беларусь, george-2013@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Шахрай И. С. 

Право пожизненного наследуемого владения является одной из правовых 

форм использования земельных участков для жилищного строительства и имеет 

социальную предопределенность, о чем свидетельствуют следующие 

особенности:  

 данное право сохраняется на земельные участки, предоставленные в 

соответствии с ранее действовавшим законодательством;  

 цели, для которых могут предоставляться земельные участки на 

указанном праве, социально значимы;  

 для строительства и обслуживания жилых домов земельные участки 

предоставляются при наличии одновременно двух обязательных условий: 

наличие гражданства Республики Беларусь и нахождение на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий;  

 земельные участки предоставляются только в административном порядке 

и без взимания платы, что наряду с достаточно широкими правомочиями 

mailto:george-2013@tut.by
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субъектов, безусловно, является признаком привлекательности и доступности 

данного права для граждан.  

В то же время развитие земельных отношений влечет необходимость 

совершенствования правового регулирования указанной правовой формы 

использования земли, в том числе с учетом правоприменительной практики. 

Так, одним из направлений изменения земельного законодательства является 

вопрос приобретения прав на земельные участки в случае возникновения или 

перехода прав на доли в праве на капительные строения (здания, сооружения), 

расположенные на этих участках. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 и ч. 3 ст. 53 Кодекса Республики Беларусь о 

земле (далее – КоЗ) земельное законодательство допускает предоставление 

земельного участка на праве пожизненного наследуемого владения для 

обслуживания жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме, а также 

переход указанного права на земельный участок, на котором расположены 

перешедшие по наследству жилой дом, квартира в блокированном жилом доме, 

дача либо садовый домик, однако не предусматривает правового механизма 

приобретения прав на земельный участок в случае если кандидату в 

правообладатели принадлежит доля в праве на указанное недвижимое имущество.  

Как правило, на практике в таких случаях землепользователи приобретают 

права на долю в праве на земельный участок, пропорциональную доле в праве 

на расположенное на нем капительное строение (здание, сооружение), что, по 

аналогии закона, согласуется с положениями ч. 9 ст. 69 КоЗ и ч. 17 ст. 70 КоЗ. 

В частности, в этих статьях установлено, что землепользователи земельного 

участка, на котором расположены капитальные строения (здания, сооружения), 

находящиеся в их общей долевой собственности, осуществляют права и 

обязанности пропорционально своим долям в праве собственности на 

капитальные строения (здания, сооружения) либо долям в праве общей 

собственности на общее имущество совместного домовладения. Вместе с тем 

отсутствие правовой регламентации может явиться предпосылкой для 

произвольного толкования субъектами земельных отношений норм 

законодательства и, как следствие, возникновения споров о правах на 

земельные участки, что само по себе нарушает права граждан и не отвечает 

принципу адресности социальной помощи.  

С учетом изложенного, представляется целесообразным внести изменения 

в ст. 14, 53, 55 КоЗ, которые бы предусматривали правовой механизм 

возникновения (перехода) права на долю в праве пожизненного наследуемого 

владения на земельный участок, в случае, когда кандидату в землепользователи 

принадлежит доля в праве на расположенные на нем капитальные строения 

(здания, сооружения). По нашему мнению, этот механизм должен содержать 

положение о том, что в таких случаях у кандидата в правообладатели 

земельным участком возникает или к нему переходит доля в праве на 

земельный участок, пропорциональная доле в праве на расположенное на нем 
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капительное строение (здание, сооружение). Полагаем, такой механизм 

исключит правовую неопределенность по рассматриваемому вопросу и 

обеспечит практическую реализацию ряда принципов земельных отношений: 

единства судьбы земельного участка и расположенных на нем капитальных 

строений (зданий, сооружений), защиты прав землепользователей, что в свою 

очередь послужит превентивной мерой к сокращению земельных споров.  

Кроме того, внесенные предложения будут способствовать более 

эффективному действию исследуемой правовой формы использования земли, а 

значит, и ее сохранению в земельном законодательстве, что на сегодняшний 

день соответствует основам конституционного строя, определяющим 

Республику Беларусь как социальное государство. 

Кудин Я. И. 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 

В ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ 
НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Кудин Ян Иванович, студент 2 курса Белорусского государственного 

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

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

Отношения по поводу участия граждан в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера в законодательстве 
регулируются неоднозначно. Так, в Законе Республики Беларусь от 
5 мая 1998 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» закреплено, что граждане Республики 
Беларусь обязаны при необходимости оказывать содействие в проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ. Практически аналогичная 
норма содержится в Законе Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. 
«О чрезвычайном положении», согласно которой в случае введения 
чрезвычайного положения в результате чрезвычайной ситуации, требующей 
проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
указом Президента Республики Беларусь могут быть предусмотрены 
чрезвычайные меры, в том числе привлечение в исключительных случаях 
трудоспособного населения и транспортных средств граждан для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ при обязательном 
соблюдении требований охраны труда. При этом данная норма, в отличие от 
приведенной в Законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» затрагивает не любых граждан 
Республики Беларусь, а только трудоспособное население. Исключительность 
случаев привлечения населения к таким работам не определена. 
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Одновременно, из ст. 15 Закона Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» следует, что если 

чрезвычайная ситуация не может быть ликвидирована имеющимися в наличии 

силами и средствами, руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации вправе 

принимать решения о привлечении граждан (с их согласия) к проведению 

других неотложных работ. В данном случае, как видно, участие граждан 

является добровольным и касается других неотложных, но не аварийно-

спасательных работ.  

При анализе вышесказанного возникает вопрос о правомерности 

закрепления обязанности граждан в проведении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ, включая период чрезвычайного положения. 

Согласно ст. 1 Закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателя» аварийно-спасательные работы проводятся в условиях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, для выполнения которых требуются специальная 

подготовка, экипировка и оснащение спасателей. В связи с опасностью 

проведения аварийно-спасательных работ к спасателям предъявляются 

определенные требования. Так, спасателем может быть гражданин, прошедший 

обучение по проведению аварийно-спасательных работ и аттестацию. При этом 

основными задачами аттестации выступают проверка степени готовности и 

возможности привлечения спасателя к выполнению аварийно-спасательных 

работ, а также уровня знаний, профессиональной выучки, первоначальной и 

медицинской подготовки, физической, психологической, моральной готовности 

и состояния здоровья спасателя. Заметим, что требования к спасателям при 

проведении других неотложных работ не предъявляются. 

С учетом изложенного участие граждан в проведении аварийно-

спасательных работ даже в условиях чрезвычайного положения, с нашей точки 

зрения, недопустимо в силу нарушения их прав на защиту жизни и здоровья 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации, поскольку они не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к спасателям.  

Таким образом, следует признать нарушающую права граждан 

законодательно установленную обязанность их участия в проведении аварийно-

спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Что касается участия граждан в проведении других неотложных работ, 

которые направлены на обеспечение аварийно-спасательных работ, оказание 

первой и других видов помощи населению, пострадавшему в чрезвычайной 

ситуации, создание условий, необходимых для защиты жизни и сохранения 

здоровья людей, то поскольку они проводятся в условиях чрезвычайной 

ситуации, т. е. неблагоприятной обстановки, угрожающей жизни и здоровью 

людей, в данном случае следует закрепить добровольность участия граждан в 

таких работах даже в условиях чрезвычайного положения, что потребует 

внесения изменений в законодательство. 
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УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Кулак Дарья Дмитриевна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dariucza.kulak@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хотько О. А. 

Устранение глобальных современных экологических вызовов должно 

основываться не только на международном сотрудничестве, но и на 

необходимости формирования эффективного правового механизма на 

национальном уровне, способного не только противодействовать современным 

экологическим вызовам, но и препятствовать их возникновению. Одним из 

механизмов, способствующих устранению современных экологических 

вызовов, выступает организационно-правовой механизм охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, включающий систему органов 

государственного регулирования и управления и осуществляемые ими меры 

организационного характера, которые предусмотрены законодательством и 

направлены на обеспечение охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

Обратимся к ст. 8 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды». Органами, осуществляющими государственное управление в области 

охраны окружающей среды, являются Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и его территориальные органы, местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы, Министерство здравоохранения, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство лесного хозяйства и 

Государственный комитет по имуществу. 

Город рассматривается как эколого-экономическая система, благоприятное 

состояние которой обеспечивается не только в процессе регулирования 

отношений по рациональному использованию и охране природных объектов, но 

и отношений в социально-производственной сфере, что соответствует принципу 

устойчивого развития, на котором, как утверждает Н. А. Шингель, должна 

базироваться правовая охрана окружающей среды городов. По мнению 

С. А. Боголюбова, меры обеспечения благоприятной природной среды обитания 

в городах детализируют и развивают положения законодательства, опираются 

на соответствующие международные принципы, декларации, рекомендации 

Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации 

сотрудничества, других объединений, их форумов. 

Однако государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности нуждается в совершенствовании, так 
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как недостаточно учитываются экологические критерии при классификации и 

установлении системы управления городами, не соответствуют объективным 

тенденциям развития городов. Органам государственного управления 

целесообразно обеспечить проведение эффективных мер в сфере охраны 

окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения 

экологической безопасности в городах, поскольку, как справедливо отмечает 

Г. И. Балюк, проявляются недостатки эффективности работы специальных 

органов по охране окружающей среды и прежде всего Минприроды, а также 

правоохранительных органов в обеспечении надежного контроля и надзора за 

выполнением законов. К сожалению, государство достаточно редко пользуется 

своими возможностями установления более «жестких» нормативов качества, что 

свидетельствует о приоритете экономических интересов над экологическими. 

Эффективность охраны окружающей среды городов должна 

обеспечиваться действиями норм, закрепленных органами государственного 

управления в правовых актах, которые не должны содержать декларативных 

положений либо положений, для которых не установлен порядок реализации. 

В настоящее время объем полномочий органов местного самоуправления в 

сфере окружающей среды является очень незначительным. Необходимо 

расширить права органов городского управления и самоуправления в процессе 

экологизации хозяйственной деятельности, что позволит обеспечить более 

действенный контроль за ее осуществлением. 

Наиболее эффективными мерами по обеспечению охраны окружающей 

среды в городах являются разработка и внедрение различных экологических 

программ, взаимоувязанных с бюджетом; осуществление всех видов 

экологического контроля, должное законодательное урегулирование проведения 

экологического аудита, экологического страхования и экологической 

сертификации, а также совершенствование механизмов осуществления 

экологической экспертизы. Реализация указанных мер позволит стабильно 

снижать антропогенное воздействие на окружающую среду городов. 

Ладонько Д. О. 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Ладонько Диана Олеговна, студентка 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ladonko02@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хотько О. А. 

Согласно ст. 46 Конституции Республики Беларусь каждый человек имеет 

право на благоприятную окружающую среду, одним из правовых способов 

реализации которого является участие граждан в принятии экологически 

значимых решений, в том числе при осуществлении архитектурной, 

mailto:ladonko02@mail.ru


475 

градостроительной и строительной деятельности. Общественное участие в 

принятии экологически значимых решений является «лакмусовой бумажкой», 

показывающей степень демократичности государства. В эколого-правовой 

науке данной проблематике посвящены труды Н. С. Губской, В. Е. Лизгаро, 

Т. И. Макаровой, О. В. Мороза.  

В 1998 г. Республикой Беларусь была подписана Конвенция о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе 

к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция), которая закрепила право принимать участие в принятии решений, 

касающихся окружающей среды. В соответствии со ст. 6 Конвенции 

полноценное участие в принятии таких решений включает в себя раннее 

информирование общественности, обеспечение процедур для участия 

общественности, учет мнения общественности. В п. 2 ст. 6 Конвенции 

обращается внимание на то, что информирование должно осуществляться «на 

самом начальном этапе». Полагаем, что белорусское законодательство не 

отвечает данному требованию, поскольку информирование может не 

осуществляться на ранних этапах процесса принятия решения, вплоть до 

проведения общественного обсуждения, за которым следует уже последний 

этап – государственная экспертиза. Об этом также свидетельствует п. 5 

Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, где говорится 

о том, что общественному обсуждению подлежат градостроительные проекты, 

проектная документация и иная документация. Таким образом, общественность 

не задействована на этапе предпроектной подготовки, на котором, например, 

рассматривается вопрос выбора участка для строительства. Следовательно, 

первоначальное решение о необходимости проектировании объекта 

принимается на уровне органов власти, т. е. общественность не обладает правом 

голоса на ранних этапах. 

Кроме того, обратим внимание, что моменту прохождения окончательной 

государственной экспертизы предшествует несколько этапов, которые не 

обязывают запрашивать информацию о результатах общественных обсуждений 

(заключение инвестиционного договора с заказчиком, согласование проекта с 

различными отраслевыми экспертизами, вложение средств в разработку проекта 

инвестором). Такая ситуация усложняет процесс участия граждан в принятии 

экологически значимых решений, делает стадию внесения изменений в 

согласованные документы заведомо конфликтной. Стоит отметить, что 

некоторые проекты не подлежат обсуждению, если они соответствуют 

утвержденному проекту детального планирования территории. 

Что касается учета мнения общественности, п. 3 ст. 4 Закона Республики 

Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» 

гласит, что «решения местных советов депутатов, местных исполнительных и 

распорядительных органов по вопросам планирования и застройки населенных 
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пунктов, жилищного строительства принимаются после проведения 

общественных обсуждений». Однако результат общественных обсуждений, как 

и заключение общественной экологической экспертизы, согласно п. 19 

Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы, 

носит рекомендательный характер. 

Также следует отметить, что в п. 22 Положения о порядке проведения 

общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности закреплено, что замечания и предложения 

участников общественного обсуждения, не основанные на нормативных 

правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, не 

могут служить основанием для внесения изменений и дополнений в 

градостроительный проект и архитектурный проект застройки территории 

населенного пункта. Соответственно, представители общественности должны 

обладать специальными знаниями, чтобы повлиять на принятие решения. 

Вышеизложенное свидетельствует о номинальном участии граждан в принятии 

таких решений. 

Таким образом, в целях совершенствования законодательства, 

определяющего участие граждан в принятии экологически значимых 

архитектурных, градостроительных и строительных решений, и практики его 

применения, предлагается закрепить в законодательстве проведение 

общественных обсуждений и общественной экологической экспертизы «на 

самом начальном этапе», который будет предшествовать проектной стадии, и 

изменить подход относительно характера заключения общественной экспертизы 

и результатов общественного обсуждения.  

Мурзин И. Р. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Мурзин Иван Русланович, студент 4 курса Белорусского государственного 

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

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

Общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 

среду (далее – ОВОС) в научной литературе рассматриваются в различных 

аспектах: как обязательный этап ОВОС, в качестве формы общественных 

обсуждений в области охраны окружающей среды, а также как форма участия 

общественности в процессе принятия экологически значимых решений. 

Специальным нормативным правовым актом, детально регламентирующим 

указанные общественные обсуждения, является Положение о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически 

значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической 
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оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений, утвержденное постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458. Ранее они 

регламентировались в специальном нормативном правовом акте, регулирующем 

порядок проведения ОВОС. Исходя из этого, в действующем законодательстве 

избран подход правового регулирования различных видов общественных 

обсуждений в области охраны окружающей среды в рамках единого 

специального нормативного правового акта. 

В Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране 

окружающей среды» дается универсальное определение различным формам 

общественных обсуждений в области охраны окружающей среды, что также 

способствует дальнейшей систематизации регламентирующих их правовых 

норм. Адаптируя данное определение под общественные обсуждения отчета об 

ОВОС, под таковыми понимается комплекс обязательных мероприятий, 

обеспечивающих информирование граждан и юридических лиц об отчетах об 

ОВОС, а также возможность выражения участниками общественных 

обсуждений их отношения к указанным отчетам в целях учета общественных 

интересов и соблюдения прав граждан и юридических лиц. На наш взгляд, 

данное определение является корректным применительно к существующему 

порядку проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС.  

Информирование выражается, с одной стороны, в уведомлении граждан и 

юридических лиц о проведении общественных обсуждений посредством 

публикации в печатных средствах массовой информации, размещения в сети 

Интернет, с другой стороны, в обеспечении их доступа к отчету об ОВОС, 

включая его размещение на официальном сайте организатора общественных 

обсуждений в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». 

Представляется, что конкретизация в законодательстве средств массовой 

информации позволит сделать процедуру более открытой.  

Возможность выражения участниками общественных обсуждений их 

отношения к указанным отчетам может выступать в формах: 1) направления 

замечаний и предложений со стороны общественности; 2) проведения собраний. 

Следует согласиться с мнением, что такой вариативный подход законодателя 

позволяет заинтересованной общественности обозначить позицию в удобной 

форме, способствуя участию в общественных обсуждениях широкого круга лиц. 

Вопросы, замечания и предложения обобщаются, анализируются и вместе с 

аргументированными ответами на них, в зависимости от формы общественных 

обсуждений отчета об ОВОС, содержатся в протоколе проведения собрания или 

в прилагаемой к протоколу общественных обсуждений сводке отзывов.  

Указанные документы направляются заказчику планируемой 

хозяйственной и иной деятельности для учета при принятии решений о 

возможности осуществления намечаемой деятельности. В научной литературе 

совершенно верно отмечается, что в национальном законодательстве 
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отсутствует четкое указание на степень обязательности результатов 

общественных обсуждений. Действительно, это также связано с поиском для 

участников взаимоприемлемого экологически значимого решения. Заказчик и 

проектные организации вырабатывают согласованное решение о возможности и 

целесообразности реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности 

на предполагаемой территории исходя из экологических и связанных с ними 

социально-экономических и иных последствий ее реализации. 

Смолко Д. А., Весленёв Я. О. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Смолко Дмитрий Александрович, Весленёв Ярослав Олегович, студенты 3 курса 

Южно-Уральского государственного университета, г. Челябинск, Россия, 

smolcko.mitia@yandex.ru, roket-hj@mail.ru 

Научный руководитель: канд. юрид. наук Лихолетова С. В. 

Оборот земель сельскохозяйственного назначения представляет собой 

совершение сделок с земельными участками рассматриваемой категории. Об 

этом говорится в Федеральном законе от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». Данный федеральный закон 

устанавливает преимущественное право покупки субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования. Если это требование не 

выполняется, то сделка признается ничтожной. Такие требования 

предъявляются с учетом положений ст. 1 указанного федерального закона. Этим 

подчеркивается стратегическая значимость земель сельскохозяйственного 

назначения и обеспечивается публичный интерес. Под оборотом можно также 

понимать перевод земель или земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию. В этом случае будет 

определяться правовой режим таких земель, от которого зависят права и 

обязанности собственников при использовании земельных участков. Правовое 

регулирование данных отношений осуществляется Федеральным законом от 

21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую». Можно сказать, что ст. 7 названного федерального закона 

вводятся ограничения, направленные на обеспечение сохранения плодородных 

земель именно в категории земель сельскохозяйственного назначения в целях 

обеспечения осуществления сельского хозяйства.  

В рассматриваемом контексте можно толковать положения ст. 79 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – 

Земельный кодекс РФ), которыми устанавливается приоритет в использовании 

сельскохозяйственных угодий, а в наибольшей степени особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, чем и объясняются изложенные 

выше особенности оборота данной категории земель.  

mailto:smolcko.mitia@yandex.ru
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Необходимо учитывать, что сельскохозяйственные угодья могут входить в 

состав иных категорий земель, поэтому особенности оборота могут 

устанавливаться с учетом, например, правового режима земель населенных 

пунктов, в состав которых включается в том числе территориальная зона 

сельскохозяйственного использования и в отношении которой принимается 

градостроительный регламент. В связи с этим к данным правоотношениям 

будут применяться положения Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  

К особенностям оборота земель сельскохозяйственного назначения можно 

отнести и специальные нормы главы V.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации. Например, может ограничиваться круг субъектов, которые могут 

выступать участниками аукциона. К таковым закон относит крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Можно упомянуть и положения ст. 3 Федерального 

закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», которыми устанавливается запрет на приобретение в собственность 

земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранными 

гражданами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лицами. 

Данный запрет подчеркивает значимость рассматриваемой категории земель с 

точки зрения социально-экономических интересов государства.  

Пунктом 15 ст. 39.8 Земельного кодекса устанавливается отсутствие 

преимущественного права аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. Вместе с тем ст. 39.6 

предусмотрены исключения, которые в первую очередь установлены для 

участков, используемых для ведения сельскохозяйственного производства. 

Этим стимулируется надлежащее использование земель, осуществление 

мелиоративных мероприятий.  

Таким образом, оборот земель сельскохозяйственного назначения имеет 

широкое содержание и является комплексным с точки зрения правового 

регулирования. Это объясняется во многом публичными интересами, 

значимостью данных земель для нужд сельскохозяйственного производства, 

необходимостью их сохранения и обеспечения рационального использования.  

Филистович В. Е. 
НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

Филистович Владислав Евгеньевич, студент 4 курса Белорусского 

государственого университета, г. Минск, Беларусь, v.fi1@yandex.by. 

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

Право собственности, в том числе частной собственности, предполагает 

максимально широкие правомочия субъекта по отношению к имуществу по 

сравнению с иными вещными правами. Тем не менее оно может быть 

mailto:v.fi1@yandex.by
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ограничено. Объем таких ограничений зависит непосредственно от вида 

имущества. В научной литературе выделяют различные ограничения права 

частной собственности на земельные участки.  

В действующем Кодексе Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. 

№ 425-З таковыми именуются ограничения (обременения), связанные с 

наличием установленных условий или ограничений либо запрещений в 

отношении осуществления отдельных видов хозяйственной или иной 

деятельности, других прав на земельный участок, в том числе земельный 

сервитут, в целях общественной пользы и безопасности, охраны окружающей 

среды и историко-культурных ценностей, защиты прав и защищаемых законом 

интересов граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Их 

правовое определение дается без разделения на ограничения и обременения. 

В ст. 18 «Ограничения (обременения) прав на земельные участки» данного 

нормативного правового акта только перечисляются территории и зоны, на 

которых в отношении прав располагаемых там земельных участков могут быть 

установлены ограничения (обременения), но отсутствует примерный перечень 

таковых. На наш взгляд, для надлежащего правопонимания следует устранить 

данные недостатки.  

Пределы права собственности на земельный участок, связанные с наличием 

внешних границ данного права, также в определенной степени ограничивают 

данное право. Но это никак не уменьшает (стесняет) объем правомочий 

собственника, а показывает границы его возможностей по использованию 

земельного участка. К примеру, использование земельных участков по 

целевому назначению определяет пределы (границы) правомочий собственника 

и является обязанностью субъектов права частной собственности на земельные 

участки. Отступление от данного требования законодательства влечет 

негативные последствия для таких лиц, вплоть до прекращения права. Круг 

таких целей для граждан Республики Беларусь ограничен строительством и 

(или) обслуживанием жилого дома, ведением личного подсобного хозяйства, 

обслуживанием квартиры в блокированном жилом доме, коллективным 

садоводством и дачным строительством. Аналогичная ситуация складывается и 

с правом частной собственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

На наш взгляд, установление такого ограниченного круга целей использования 

земельных участков на данном праве не способствует развитию частной 

собственности на землю в Республике Беларусь. Тем не менее следует признать, 

что такие пределы в праве частной собственности на земельный участок 

необходимы из-за специфики земельных правоотношений. Представляется 

важным при их установлении найти баланс интересов государства, общества и 

частных лиц.  

В качестве своеобразных ограничений следует также рассматривать 

отсутствие правовых возможностей у определенных субъектов получить 

(приобрести) земельный участок на праве частной собственности или наличие 
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определенных условий. К примеру, иностранные юридические лица не могут 

обладать земельными участками на праве собственности в Республике 

Беларусь. Получение иностранными гражданами и лицами без гражданства 

земельных участков на данном праве зависит от определенных условий: 

являются родственниками наследодателя и получение ими по наследству 

земельных участков, предоставленных наследодателю в частную собственность. 

На наш взгляд, это не способствует развитию рынка земли в Республике 

Беларусь. Возможно, данные ограничения объясняются тем, что территория 

(земля) являются признаком суверенитета государства или спецификой 

социально-экономических отношений. 

Если обратиться к опыту других государств, то в Земельном кодексе 

Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ закреплена возможность 

обладания иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными 

юридическими лицами земельными участками на праве собственности за 

исключением земельных участков, расположенных на приграничных 

территориях. В Земельном кодексе Украины от 25 октября 2001 г. № 2768-III 

также закреплена возможность иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц приобретать на праве собственности земельные 

участки в определенных случаях. Так, иностранные граждане и лица без 

гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки по 

договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым 

сделкам, в случаях выкупа земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности и 

принятия наследства. 

Таким образом, следует отличать правовое понятие «ограничения 

(обременения) прав на земельные участки», в том числе и права частной 

собственности, от ограничений таких прав в широком смысле. Определенные 

ограничения в отношении права частной собственности на земельные участки 

необходимы, но важно при их установлении находить оптимальный баланс 

интересов государства, общества и частных лиц. Представляются логичными 

такие направления по совершенствованию национального законодательства, как 

расширение круга целей, на которых предоставляются земельные участки на 

праве частной собственности физическим лицам, а также правовых 

возможностей в получении (приобретении) земельных участков на данном праве 

для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 

лиц. В Российской Федерации и Украине для данных субъектов предусмотрены 

более широкие правовые возможности в обладании земельными участками на 

праве собственности, что можно рассматривать как положительный опыт. 
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Дмитренко Н. А. 
ПРОБЛЕМЫ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ  

ДмитренкоНикита Александрович, студент 1 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, nik.dmitrenko.2017@mail.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Михайловский В. С. 

В политической науке сложилось согласие относительно структуры 

политологии. Традиционно выделяют теоретическую и эмпирическую части. 

Теоретические политические исследования – это оперирование абстракциями и 

идеализациями, а также выведение логических следствий из закономерностей, 

зафиксированных в теориях или гипотезах. Эмпирические политические 

исследования – это работа с фактическим материалом политического 

пространства. Несмотря на широкую апробацию эмпирической политологии, ее 

эвристика остается предметом научных споров. Существует три проблемы 

эмпирической политологии.  

Во-первых, проблема «чистоты» наблюдения в эмпирических политических 

исследованиях. Научная рефлексия в политологии зачастую происходит не над 

эмпирией, а в лучшем случае над другой теорией, которая выдается за 

эмпирический материал. Широта политологического охвата мира политики не 

дает возможности политологу иметь непосредственное «чувственное» 

взаимодействие с предметом исследования. Различные каналы информации 

представляют политологу «слепок» политической действительности, который 

затем в эмпирических исследованиях используется как «исходник» эмпирии. 

Это идеальная ситуация, оборотной (неидеальной) стороной которой является 

то, что политолог может иметь дело со «слепком» интерпретации политической 

эмпирии. Речь идет о проблеме заимствования политологами материала для 

исследования из средств массовой информации. С одной стороны, СМИ 

являются каналом информации о политике, но, с другой – отражение 

объективной реальности журналистом есть результат журналистского познания 

окружающей действительности, научная опосредованность которого не может 

приниматься априорно. 

Во-вторых, проблема атрибутивности эксперимента в эмпирических 

политических исследованиях. В литературе не сложись единого мнения 

относительно обязательности экспериментальной составляющей эмпирической 

политологии. Эксперимент есть процедура контролируемой повторяемости 

результатов наблюдения. С нашей точки зрения, политология функционирует в 

рамках негласного согласия, что вопрос экспериментирования является 

результатом выбора политолога, а не требованием эмпирического исследования. 

Однако, значимость эксперимента для политических исследований в том, что в 
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результате экспериментальной проверки данные наблюдения лишаются 

возможных неучтенных переменных / факторов. Именно проверка данных 

наблюдения на критерий повторяемости посредством эксперимента дает 

возможность построения гипотез и теорий, которые являются истинными в 

позитивистском измерении. 

Однако политология исследует предмет, который по объективным 

причинам не может быть подвергнут эксперименту. Отсюда и третья проблема 

эмпирической политологии – возможность политологического предмета к 

эксперименту. Подвергнуть эксперименту не получится такой предмет 

политических исследований, как глобальный политический порядок, 

международные отношения, геополитика, регионалистика, форма государства, 

политический курс, революция. 

Мы отстаиваем позицию, что непосредственное наблюдение и эксперимент 

является атрибутом эмпирических исследований, по крайней мере, в рамках 

позитивистской политологии. При этом частичная невозможность 

экспериментирования в политологии и противоречия непосредственного 

эмпирического наблюдения не означают дисфункциональности 

политологического познания. Все обозначенные проблемы должны учитываться 

политологами: эвристика политологического эмпиризма требует особых 

навыков политологических изысканий.  

Наш вывод в том, что политолог в эмпирических исследованиях должен 

стремиться к прямым каналам информации (фактическому эмпирическому 

материалу) и к экспериментальной проверке данных наблюдения, равно как и 

выдвигаемых гипотез. В случае невозможности непосредственного наблюдения 

и эксперимента политический исследователь должен убедиться в достаточности 

повторяемости наблюдаемого политического явления для констатации наличия 

объективной закономерности, либо обратиться к альтернативным способам 

контролируемой проверки результатов наблюдения, например в рамках 

мысленного эксперимента или моделирования. 

Долгушева Д. В. 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Долгушева Дарья Владимировна, студентка 2 курса колледжа «СОКОЛ» 

Института открытого образования Ульяновского государственного 

университета, г. Ульяновск, Россия, dasadolguseva6@gmail.com 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Окутина Н. Н.  

В настоящее время многопартийность является основополагающим 

принципом построения политической системы Российской Федерации. 

Политические партии сегодня весьма активны в борьбе за власть и за участие в 

ее осуществлении. Они действуют на федеральном, региональном и 
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муниципальном уровнях. В Ульяновской области, одном из политически 

активных субъектов Российской Федерации, сформировались свои 

политические традиции. Здесь представлены как партии парламента, так и 

действующие на местном уровне. Однако, очевидно, что механизм 

осуществления принципа политического плюрализма нашего государства не 

доведен до своего логического завершения. Очевидно, что необходимо 

совершенствование политической культуры, которая диктуется преобразованиями 

в социальной, экономической и культурной сферах жизни общества.  

В Российской Федерации в 2020 г., по сведениям Минюста Российской 

Федерации, на данный момент действуют 42 политические партии. Как 

демонстрирует практика, не все они сумели составить серьезную конкуренцию 

доказавшим собственную политическую состоятельность руководителям 

партий. 18 сентября 2016 г. членами выборов в нижнюю палату федерального 

парламента седьмого созыва стали только 14 из 74-х действующих на тот 

момент политических партий. В результате из 450 депутатских мандатов в 

Госдуму, абсолютное большинство (76 %) получили представители партии 

«Единая Россия», представители от КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» 

получили от 9 до 4,5 % мест в парламенте. Члены непарламентских 

политических партий получили лишь по одному мандату, что в принципе 

исключает действительную политическую конкуренцию. 

Политические партии стали связующим звеном между Государственной 

Думой и избирателями. На данный момент сложилось так, что существует 

гарантия для достижения «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 

Россией» собственных уставных целей и выполнения своих программных 

документов через парламентские фракции и в период деятельности текущего, 

седьмого созыва Государственной Думы.   

В Ульяновской области в настоящее время зарегистрировано 33 

политические партии. Но и при таком политическом плюрализме избирательный 

процесс на региональном и муниципальном уровнях показывает собственную 

ограниченность. Это можно было наблюдать на выборах в Ульяновскую 

Городскую Думу 2020 г., где свои кандидатуры выдвинули представители 

9 политических партий из 33-х существующих, а мандаты были распределены 

только между двумя политическими партиями: «Единая Россия» (36 округов из 

40) и «Коммунисты России» (только один округ), а также самовыдвиженцами 

(3 округа). Результаты выборов демонстрируют, что в Ульяновской области, 

несмотря на множество разнообразных политических партий, в 

государственном управлении принимает участие лишь их небольшая доля. 

Конституционной основой для осуществления деятельности политических 

партий в Российской Федерации в настоящее время являются положения ст. 13 

Конституции Российской Федерации о признании в нашей стране 

идеологического многообразия и многопартийности, а также ее ст. 30 о 

конституционном праве каждого гражданина на объединение. Наличие этих 



485 

положений следует рассматривать и как конституционные гарантии 

функционирования политических партий. Тем не менее правоприменительная 

практика ярко свидетельствует о существенной ограниченности политической 

конкуренции на сегодняшний день в России на всех уровнях власти. 

Такая проблема участия лишь малой части партий в политике государства 

и субъектов достаточно остро отражается на политической культуре граждан 

Российской Федерации. Часто причинами низкой политической культуры могут 

выступать как невысокий уровень доверия граждан к существующим 

институтам публичной власти, так и отсутствие инициатив со стороны 

региональных и местных властей в вопросе информационного сопровождения 

избирательного права. Данная проблема может быть решена благодаря 

созданию условий, обеспечивающих формирование политической культуры 

населения, увеличению информированности граждан о действующем 

законодательстве в сфере избирательного права и обеспечению свободного 

доступа граждан к информации о работе органов власти и должностных лиц.  

Разумеется, существенную роль в эффективном участии в политической 

борьбе играет и финансовая обеспеченность «малых партий», качество 

разрабатываемых ими политических программ, информационная узнаваемость 

лидеров, деятельность политтехнологов, а также наличие 

высококвалифицированных специалистов, разрабатывающих и претворяющих в 

жизнь политические программы.  

Драгун Д. В. 
ПОНЯТИЕ И ВИРТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ 

Драгун Дмитрий Викторович, студент 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, dragun.dim@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Ильина Е. М. 

В последние годы в различных странах мира существенно выросло 

количество протестных акций. Политические протесты на современном этапе 

отличаются формами, социальным составом протестующих, инструментами их 

организации, самим механизмом возникновения и дальнейшего 

распространения, что объясняет актуальность их исследования.  

Под политическим протестом понимают совокупность активных или 

пассивных политических практик индивидуальных или коллективных 

субъектов в форме конвенциональной или неконвенциональной сигнализации 

недовольства по отношению к политической системе или отдельным аспектам 

существующего политического порядка в обществе. 

Превалирующим трендом современного политического участия является 

цифровизация и появление новых виртуальных форм политического протеста, 

что обусловлено некоторыми особенностями киберпространства, 
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предопределяющими его привлекательность в качестве благоприятной среды 

для развития новых социально-политических явлений. К таковым особенностям 

можно отнести отсутствие единого субъекта права собственности на сеть 

Интернет и тесно связанную с этим недостижимость полномасштабного 

ограничения доступа к запрещенному контенту; возможность анонимного 

доступа в киберпространство; низкобюджетность и оперативность совершения 

значимых действий; неограниченный и постоянно расширяющийся круг лиц, 

имеющих доступ к размещенной в сети информации; возможность 

фокусированного воздействия на определенную целевую аудиторию; 

неэффективность ручного и автоматизированного анализа и контроля больших 

объемов информации, размещаемых в сети Интернет. 

Для обозначения виртуальных форм политического протеста предлагаем 

ввести в научный оборот термин «политическая протестная киберактивность» и 

определять его как совокупность конвенциональных или неконвенциональных 

индивидуальных или коллективных практик выражения недовольства по 

отношению к политической системе общества или отдельным ее элементам 

посредством глобальной компьютерной сети Интернет. 

На сегодняшний день отсутствует четкая классификация виртуальных 

форм политического протеста. Большинство исследователей относят к ним 

протестную активность в социальных сетях и блогосфере, а также совершение 

кибератак с целью выражения протеста, имеющего политический подтекст. 

В данном контексте представляется необходимым предложить авторскую 

классификацию форм политической протестной киберактивности. В основу 

классификации следует положить критерий соответствия виртуального протеста 

действующим нормативным правовым актам. Формы политической протестной 

киберактивности в таком случае подразделяются на конвенциональные и 

неконвенциональные.  

Конвенциональная форма политической протестной киберактивности 

представляет собой совершение значимых действий, осуществляемых 

посредством инструментов сети Интернет и не выходящих за рамки 

действующего законодательства, которые демонстрируют критическое 

отношение актора к сложившейся политической системе общества или 

отдельным ее элементам. Это может выражаться, например, в ведении 

протестных каналов/групп в социальных сетях и мессенджерах, выражении 

негативной оценки в комментариях к официальным публикациям 

государственных органов и должностных лиц или в виде так называемых 

онлайн-митингов. 

В свою очередь, неконвенциональная форма политической протестной 

киберактивности отличается противоправным характером совершаемых актором 

действий. В зависимости от общественной опасности в неконвенциональной 

политической протестной киберактивности можно выделить: 
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1) хактивизм как незаконное использование компьютерных технологий для 

достижения политических целей; 

2) киберэкстремизм как деятельность по созданию, хранению и 

распространению посредством сети Интернет информации экстремистского 

характера с целью оказания деструктивного воздействия на психику людей для 

достижения политических целей; 

3) кибертерроризм как атаки на информационные системы, несущие угрозу 

здоровью и жизни людей, а также способные спровоцировать серьезные 

нарушения функционирования критически важных объектов в целях оказания 

воздействия на принятие решений органами власти и управления, 

воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, 

устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. 

Кебец В. В. 
ПОСТКОВИДНЫЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 

Кебец Владислав Валерьевич, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.kebec@bsu.by 

Научный руководитель: д-р полит. наук, профессор Антанович Н. А. 

В истории не раз возникали экстраординарные ситуации, менявшие ход 

человеческой истории. В наше время Covid-19 перекраивает мир по всем 

направлением, установление будущего развития мировых процессов, в том 

числе политических, становится необычайно сложной задачей для ученых и 

аналитиков по всему миру. Судьба мирового порядка неопределенна: завтра 

мир может оказаться как в состоянии хаоса и разрухи, так и процветания вкупе 

с укреплением стабильности. 

В 2020 г. вопросы военного и экономического могущества, 

распространения геополитического влияния крупных государств ушли на 

второй план. В новое десятилетие мы можем войти с новым средством 

поддержания могущества и распространения влияния, которое с большей долей 

вероятности определит будущую расстановку сил на мировой арене. Это 

средство – вакцина от Covid-19. При чем вакцина по-настоящему действенная, 

способная остановить дальнейшее широкомасштабное распространения вируса. 

Исследованиями проблематики постковидного миропорядка в настоящее 

время занимается множество исследовательских организаций. Не так давно свой 

доклад представил Центр стратегических и международных исследований 

США. В докладе ключевая роль отводится США и Китайской Народной 

Республике – именно эти государства способны каким-либо образом повлиять 

на трансформацию будущего международного порядка. Союзниками США в 

этом вопросе выступает в первую очередь страны ЕС, КНР – Российская 

Федерация. Эти игроки также играют важную роль в разработке и 
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распространении антиковидной вакцины, но в указанном докладе отмечается, 

что они способны максимум на распространение собственного влияния, но не 

полномасштабное перекраивание миропорядка. 

Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) 

определил четыре сценария развития миропорядка в ближайшее десятилетие: 

1) «Череп и кости»: провал разработки вакцины со стороны обеих 

сверхдержав, потеря ими глобального влияния, сотрудничество в мире 

стремительно тает, а количество региональных конфликтов возрастает; 

2) «Серп и молот»: Китай побеждает в гонке за действенную вакцину, 

развитие китайских технологий и распространение страной своей 5G-системы, 

рост разногласий США с союзниками по НАТО, потеря Америкой мировой 

гегемонии и «ссылка на задний двор»; 

3) «Звезды и полосы»: американская вакцина является действенной, а 

китайская – даже вредной для здоровья, замедление экономического роста и 

рост политической нестабильности в КНР, укрепление позиций США в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

4) «Инь и Янь»: обеим странам удается разработать вакцину от Covid, 

сохранение между ними военного и экономического соперничества, 

перестановка геополитических позиций, в первую очередь в Евразии, 

совместные усилия к уменьшению выброса CO2 в атмосферу. 

Как из этого следует, четыре полярных варианта с примерно одинаковыми 

уровнями вероятности. Однако в нескольких моментах могут возникнуть 

определенные вопросы.  

Во-первых, все может решить правительство государства, в рамках которого 

будет находиться вакцина, а именно соотношение объема создаваемой вакцины 

и ее экспорта. Китай вряд ли будет пренебрегать возможностью поставок за 

рубеж. Однако в случае доминирования республиканцев в политической жизни 

США, учитывая их предрасположенность к протекционизму (особенно в 

администрации Трампа), поставки за рубеж могут встретиться с 

потенциальными трудностям, в первую очередь бюрократического характера.  

Во-вторых, неясной остается роль Евросоюза и России в этой гонке. Как 

известно¸ РФ уже предложила свои варианты вакцины, и даже поставляет их за 

рубеж. Но западные страны и ключевые международные организации не спешат 

признавать российскую вакцину. Евросоюз пока ограничивается только 

заключением контрактов на поставки вакцинных доз от компаний, но и те пока 

на стадии испытания наравне с российской «Спутник V». В то же время 

необходимо понимать, что признание вакцин, разработанных в РФ и ЕС, может 

также существенно повлиять на их геополитический статус. Россия, несмотря на 

то, что ее сложно назвать экономической сверхдержавой мирового масштаба, в 

то же время обладающая огромным политическим влиянием на мировой арене, 

новой разработкой способна укрепить за собой статус великой державы. 

Евросоюз, несмотря на его высокую экономическую развитость, сегодня не 
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воспринимается в качестве геополитического мастодонта и также может 

укрепить свой статус на мировой арене. Однако в том же докладе (CSIS), РФ и 

ЕС отводится скорее второстепенная роль и в зависимости от сценария они 

будут отдавать приоритет сотрудничеству с КНР или США. 

Возможны также существенные продвижения в устранении коронакризиса 

и с помощью таких достаточно влиятельных и сильных государств, как, к 

примеру, Южная Корея, Иран, Япония, Индия, Бразилия. К слову, для 

последних трех успех в данной кампании может их продвинуть в решении 

главной геополитической задачи на сегодняшний день, а именно: получение 

статуса постоянного государства – члена Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций. 

Таким образом, будущий расклад сил на международной политической 

арене будет зависеть от успеха ведущих мировых держав в преодолении 

кризиса, вызванного коронавирусом в 2020 г. Мир с наибольшей долей 

вероятности (при реализации более позитивного сценария) будет и дальше 

продвигаться по пути становления многополярности, основную роль в котором 

будут играть США и Китай. Отношения между этими странами будут 

складываться на основе избирательного сотрудничества при продолжающейся 

экономической и политической конкуренции. При этом стабильность в мире 

будет уравновешиваться при помощи других геополитических игроков, в 

первую очередь Евросоюза и России, а также Индии, Бразилии, Японии и 

других. 

Козловский В. А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Козловский Владислав Андреевич, магистрант Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, ul.kazlouski@gmail.com 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Паречина С. Г. 

Стремительное развитие цифровых систем и всеобъемлющее включение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 

человеческой жизни создает новые способы взаимодействия и работы. Сложная 

эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19 в 2020 г., 

открыла для общества новые потребности электронного взаимодействия, что 

побуждает искать и развивать соответствующие технологии и системы не 

только на уровне частных инициатив, но и на государственном уровне. Данное 

обстоятельство неизбежно ведет к цифровизации системы государственного 

управления. 

В Республике Беларусь на уровне республиканских органов 

государственного управления ведется активная работа по совершенствованию 
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электронных систем взаимодействия с государственными органами. 

Министерством связи и информатизации Республики Беларусь в проекте 

Концепции Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 

2021–2025 годы предусматривается по итогам завершения в 2020 г. реализации 

государственных цифровых программ создание технологической основы для 

быстрого внедрения и широкого использования электронных услуг и 

административных процедур в электронном виде для граждан и бизнеса. В этом 

же проекте Концепции отмечается высокий уровень цифровизации процессов и 

механизмов взаимодействия в различных отраслях: образование, сельское 

хозяйство и геодезия, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и др. 

Опыт цифровизации системы государственного управления в других 

странах показывает высокий уровень спроса у населения на электронное 

взаимодействие с государственными органами. Один из популярных и 

эффективных способов взаимодействия с гражданами представляют 

социальные сети. Данный способ дает возможность оперативно получать 

обратную связь с населением для более качественного принятия политических и 

управленческих решений. Подобного рода взаимодействие является одним из 

эффективных способов электронного участия, что в свою очередь является 

одним из ключевых элементов электронного правительства. В отдельных 

странах принимаются специализированные акты, регулирующие 

взаимодействие государственных служащих в социальных сетях.  

Важно отметить, что широкомасштабные процессы цифровизации системы 

государственного управления и способов взаимодействия с гражданами должны 

сопровождаться соответствующим уровнем развития технологий обеспечения 

информационной безопасности. В Беларуси данная сфера в основном 

регулируется Концепцией информационной безопасности Республики Беларусь 

и Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Указом 

Президента Республики Беларусь от 16.11.2017 № 413 образована 

Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере, 

призванная быть центральным институтом, координирующим вопрос 

информационной безопасности. Международный опыт показывает, что более 

эффективного обеспечения информационной безопасности и информационного 

суверенитета можно добиться путем тесного взаимодействия государственных 

органов, научного сообщества и бизнес-структур. 

Цифровизация системы государственного управления в процессе своего 

развития должна опираться на существующую базу разнообразных электронных 

систем и порталов, действующих на данный момент в республике. 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь совместно с 

другими органами государственного управления ведет активную работу по 

внедрению электронных идентификационных карт для граждан страны, что 

позволит существенно облегчить пользование электронными услугами на 

государственных порталах. Портал «Моя республика», Правовой форум 
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Беларуси, электронные системы дистанционного обучения, порталы по сбору 

коллективных обращений и многие другие ресурсы могут стать крепким 

базисом для расширения цифровых систем и внедрения электронного 

правительства. Развитие Общегосударственной автоматизированной 

информационной системы (ОАИС) способно консолидировать разрозненные 

государственные электронные порталы и ресурсы в единую систему, что 

существенно увеличит эффективность их работы и будет более удобно и 

доступно для граждан страны. 

Процесс цифровизации системы государственного управления в 

современных реалиях является одним из важнейших компонентов 

государственной политики в сфере государственного строительства. Растущий 

запрос граждан на более широкое участие в политических процессах 

стимулирует более интенсивное совершенствование и внедрение электронных 

систем в общую структуру государственного управления. Можно 

констатировать, что наибольшую эффективность данных процессов может 

обеспечить лишь равноправное и масштабное взаимодействие государства, 

гражданского общества, научных сообществ и бизнес структур, направленное 

на формирование устойчивой системы государственного управления. 

Кориневский Ю. А. 
К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ РЕСПУБЛИКИ КУБА 

И ЕЁ ВЛИЯНИИ НА РЕАЛЬНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ 

Кориневский Юрий Александрович, студент 3 курса Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, Россия, korinevski2015@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. соц. наук, доцент Эпштейн В. А. 

10 апреля 2019 г. в Республике Куба в ходе всенародного голосования была 

принята новая Конституция, сменившая акцент с достижения коммунизма на 

построение социализма, а также изменившая систему государственной власти в 

стране. Рассмотрим характер изменений, произошедших в Республике Куба и 

закрепленных в основном документе государства. 

В ходе анализа новой конституции Кубы 2019 г. и сравнения с текстом 

предшествующего Основного закона 1976 г. (в редакции 2003 г.) выявлены 

следующие принципиальные изменения: 

‒ отказ от конечной цели построения коммунизма, ограничиваясь 

установлением социализма;  

‒ разрешение института частной собственности; 

‒ по Конституции 1976 г. фактический глава государства – Председатель 

Государственного Совета Кубы (органа, выполняющего роль коллегиального 

главы государства, а также функции парламента в перерывах между сессиями 

mailto:korinevski2015@yandex.ru
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парламента страны, именуемого Национальной Ассамблеей Народной Власти), 

который также был Председателем Совета Министров Кубы. Согласно 

Конституции 2019 г., его полномочия сокращены до Председателя 

Национальной Ассамблеи Народной Власти и ее президиума – 

Государственного Совета Кубы; 

‒ в стране создаются посты Президента и Вице-президента, избираемых 

парламентом. Деятельность Президента ограничивается двумя сроками по 5 лет. 

Президент является главой государства и обладает большинством полномочий, 

принадлежавших ранее Председателю Государственного Совета Кубы; 

‒ создается должность Премьер-Министра, являющегося председателем 

Совета Министров Кубы, которым ранее являлся Председатель 

Государственного Совета Кубы. Премьер-Министра избирает парламент по 

предложению Президента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что согласно новой Конституции 

Республики Куба в стране произошла замена советской республики на 

смешанную с парламентарной формой правления. При этом стоит отметить, что 

все основные государственные посты избираются не прямым всенародным 

голосованием, а парламентом, который полностью контролируется 

Коммунистической партией Кубы, руководящая роль которой также закреплена 

в основном документе.  

Таким образом, была проведена «фасадная реформа» государственной 

структуры со значительными экономическими уступками для создания более 

привлекательного образа Острова Свободы, сохранив при этом власть в руках 

Коммунистической партии Кубы.  

Краско С. Г. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Краско Станислав Геннадьевич, студент 1 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, stasshooter72@gmail.com 

Научный руководитель: канд. филос. наук, доцент Денисюк Н. П. 

На современном этапе цивилизационного развития интересы государства, 

общества и конкретных граждан все чаще удовлетворяются посредством 

информационно-коммуникационых технологий. Однако глобальная 

цифровизация – явление сложное, которое имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны. При этом положительные и отрицательные 

последствия для основных акторов (личность, общество и государство) не 

всегда совпадают.  

Новые и развивающиеся технологии используются для оказания 

целенаправленного информационного воздействия на отдельных людей, 

социальные группы, общество в целом и институты государства. 

mailto:stasshooter72@gmail.com
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Даже при игнорировании политической сферы человек не может быть 

полностью изолирован от политического процесса. В наши дни мы наблюдаем 

тенденцию роста популярности глобальной информационной сети как субъекта 

политической борьбы. Усиливается и политическая борьба в социальных сетях. 

Например, в 2016 г. из 15 зарегистрированных в Республике Беларусь партий 11 

имели свои сайты в Интернете и группы в социальных сетях VK, Facebook, 

Twitter. Согласно данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в 2019 г. на 150 человек населения страны приходилось 139 абонентов 

сети Интернет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наше общество 

получает из Интернета все больше и больше информации. 

Наглядным примером воздействия информационно-коммуникационных 

технологий на граждан является предвыборный период. Большинство 

потенциальных избирателей имеют информацию о кандидате на должность 

президента, депутата через различные источники в Интернете. Согласно этой 

информации граждане той или иной страны будут принимать решение о 

голосовании в пользу того или иного кандидата или же вообще ни за кого не 

проголосуют. 

В период предвыборной агитации можно выделить несколько важных 

аспектов влияния: 

Самопрезентация политиков в социальных сетях. Под этим термином 

понимается активность в социальных сетях. Избиратели хотят знать все о 

кандидате. Согласно отдельным проведенным исследованиям общество хочет 

видеть не только деловую жизнь политика, но и частную. Для людей важно и 

понимание того, что он в чем-то схож с ними. 

Использование общественного мнения. Люди склонны полагать, что, если 

многие говорят одно и то же, это, по-видимому, правда. В этом помогают 

лозунги (например, «МЫ за справедливость, МЫ за мир»), которые 

формулируются с учетом методик нейролингвистического программирования. 

Когда человек, не являющийся членом партии или сторонником одного из 

кандидатов, транслирующих эти лозунги, слышит их, то у него возникает 

когнитивный диссонанс. Ведь он тоже за справедливость, тоже за мир, но не 

член этой партии (не сторонник кандидата). И если он не с ними, то получается, 

что он против мира и справедливости? Нет, поэтому он к ним со временем 

может присоединиться. А если его окружение уже в этой партии (являются 

сторонниками кандидата), то это будет являться еще одним фактором для 

вступления в нее. 

Использование утверждения о правдивости. Если в конце фраз добавлять 

банальное «это правда», то в мозг человека будет закладываться незыблемость и 

правдивость данных слов. 

Простота излагаемого материала. Принцип, именуемый «бритва Оккамо». 

Его суть заключается в том, что наш мозг запрограммирован считать самое 
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простое объяснение вещей наиболее вероятным. Чем проще формулировки, тем 

легче понять, запомнить и распространить ваши идеи. 

Стратегическая двусмысленность – преднамеренный выбор слов, которые 

позволят людям слышать в вашем сообщении все, что они хотят услышать. Это 

позволит находить баланс между разными социальными группами и не терять 

из-за какой-либо фразы значительную часть электората. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных технологий 

значительно расширило спектр форм и методов воздействия. Они активно 

используются в политической борьбе, зарекомендовав себя в качестве 

эффективного средства влияния на сознание общества и конкретных граждан. 

В связи с этим актуализируется и проблема политического манипулирования, 

использования различных психологических и информационных технологий в 

этих целях. 

Мурин Д. В. 
РОД РАДЗИВИЛЛОВ В СТРУКТУРЕ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Мурин Даниил Владимирович, студент 2 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, law.murin@bsu.by 

Научный руководитель: канд. полит.наук, доцент Михайловский В. С. 

Национальная культура включают в себя наиболее значимые мифы, 

базирующиеся на классических мифологемах. В случае с Беларусью это модели 

«героического прошлого» и «золотого века». В основе курса развития нашего 

государства лежит идея о народе-победителе, детерминирующей наше 

положение в мировом пространстве. Беларусь как самостоятельное государство 

существует лишь четверть века. Для построения государства крайне важна 

национальная идея, которая все еще не сформулирована. Определенные 

затруднения вызывает вопрос о том, вокруг чего эту идею выстраивать. 

История Беларуси многообразна политическими и социальными 

событиями, которые привели к формированию государственности белорусов. 

Субъективная трактовка национальной истории легализована самим 

государством. В национальном строительстве доминирует идея народа, 

победившего фашизм. Тем не менее идеологема только Второй мировой войны 

не дает всестороннего взгляда на нашу историю, поэтому в структуре идеологии 

белорусского государства имеют место и другие идеологемы. 

Так, историки целенаправленно придают элементам культуры, связанным с 

Радзивиллами, особое идеологическое значение. Брестская Библия или 

Радзивилловская Библия, датируемая XVI в., предстает в качестве произведения 

искусства книгопечатания в Беларуси. В 2013 г. оригинал был оцифрован, и на 

данный момент в Беларуси имеется два экземпляра – в Центральной научной 
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библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук и в Музее 

истории города Бреста, а также фрагмент Библии – в Брестской областной 

библиотеке имени Максима Горького. «Слуцкие пояса» Радзивиллов также 

стали культурно-историческим достоянием, национальной реликвией Беларуси. 

В 2012 г. Совет Министров утвердил программу «Слуцкие пояса» на 2012–

2015 гг., направленную на возрождение производства национальных элементов 

культуры за счет местных и государственного бюджета.  

В том же 2012 г. Советом Министров была утверждена государственная 

программа «Замки Беларуси» на 2012–2018 гг., предполагающая 

восстановление 150 польско-литовских построек. Цель данной программы 

заключалась в реставрации и сохранении историко-культурного наследия 

«золотых веков» Беларуси. Большая часть этих средств направлена на 

реконструкцию наследия Радзивиллов. Белорусское правительство обеспечило 

включение Несвижского замка в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Для обоснования белорусского этноса историки апеллируют к факту, что 

территория современной Беларуси находилась в составе ВКЛ, где белорусское 

население было в большинстве, и оперируют тождественностью белорусской 

государственности с Великим Княжеством. В ВКЛ члены рода Радзивиллов на 

протяжении веков занимали важнейшие государственные должности, являя 

собой пример прогрессивно настроенных деятелей. Таким образом, в 

исторической литературе отмечается, что белорусская народность и 

национальный характер белорусов сформировались именно в период 

существования ВКЛ. При этом указывается его явное проевропейское развитие 

и связь белорусов с русскими, поляками, литовцами, евреями, украинцами как с 

«близкими» этно-группами.  

Таким образом, можно сделать вывод: роль рода Радзивиллов в структуре 

идеологии белорусского государства сопоставима с другими важными 

идеологемами. Связь столь могущественного рода с белорусской 

государственностью свидетельствует о целостности белорусской национальной 

модели. 

Нищименко Е. С. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В СССР И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Нищименко Евгений Сергеевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

факультета, г. Минск, Беларусь, zhenya.nishimenko@yandex.ru 

Научный руководитель: д-р полит. наук, профессор Антанович Н. А. 

Ни в Советском Союзе, ни в какой-либо союзной республике долгое время 

не существовало специального органа, осуществлявшего конституционный 

контроль в стране. Данную функцию в разное время исполняли Всероссийский 
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съезд Советов, ВЦИК, съезд Советов СССР, ЦИК СССР, Верховный суд СССР, 

прокурор СССР, Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета СССР 

Законом от 01.12.1988 г. № 9853-ХI «Об изменениях и дополнениях 

Конституции (Основного закона) СССР» в Конституцию СССР были внесены 

существенные изменения. Одним из таких изменением стало создание Комитета 

Конституционного надзора СССР (ККН). Комитет конституционного надзора 

СССР являлся высшим органом конституционного надзора в СССР. 

Организация и порядок деятельности Комитета конституционного надзора 

СССР определялся Законом от 23.12.1989 «О конституционном надзоре в 

СССР». 

Основной целью создания Комитета являлось обеспечение соответствия 

актов государственных органов и общественных организаций Конституции 

СССР. Комитет избирался Съездом народных депутатов СССР сроком на десять 

лет из числа специалистов в области политики и права и имел в своем составе: 

Председателя, заместителя Председателя и 21 члена Комитета, включая 

представителей от каждой союзной республики. 

ККН обладал рядом значительных функций:  

1) представлял Верховному Совету СССР заключения о соответствии актов 

Верховного Совета СССР и его палат, а также проектов актов этих органов 

Конституции СССР и законам СССР, принятым Съездом народных депутатов 

СССР; 2) осуществлял наблюдение за соответствием Конституции СССР и 

законам СССР конституций и законов союзных республик, постановлений и 

распоряжений Совета Министров СССР и Советов Министров союзных 

республик. В законе СССР от 14.03.1990 г. «Об учреждении поста Президента 

СССР» было сказано, что для смещения Президента с должности (если он 

нарушит Конституцию и законы СССР) требуется заключение Комитета 

конституционного надзора СССР. 

Конституционный контроль в Беларуси берет начало с изменений в 

Конституцию БССР, внесенных в 1989 г. Изменения предусматривали создание 

Комитета конституционного надзора, обладающего консультативными 

функциями. На практике данный орган конституционного надзора так и не был 

создан. 

После распада СССР назрела необходимость проведения судебных реформ 

и создания отдельного органа, который осуществлял бы конституционный 

контроль и обладал обязательными для исполнения функциями. 

После принятия Конституции Республики Беларусь 1994 г. был создан 

Конституционный Суд Республики Беларусь (КС) и определены его функции: 

обеспечение верховенства Конституции и ее прямого действия, защита 

конституционного строя, конституционных ценностей, прав и свобод человека. 

По действующей Конституции, Конституционный Суд формируется в 

количестве 12 судей из высококвалифицированных специалистов в области 

права. Шесть судей назначаются Президентом Республики Беларусь, шесть 



497 

судей избираются Советом Республики Национального собрания – палатой 

Парламента. Судьи назначаются или избираются на 11 лет. Согласно 

законодательству КС является независимым органом в системе судебной 

власти, имеет финансовую и административную автономию, обладает 

полномочиями по проверке конституционности нормативных правовых актов, 

его решения обязательны для всех органов, организаций и учреждений. 

Решения КС окончательны и обжалованию не подлежат. В формировании КС 

участвует Президент Республики Беларусь и Парламент. 

Таким образом, на современном этапе конституционный контроль в 

Республике Беларусь как доктринально, так и на практике, осуществляет 

создание системно-комплексного подхода к утверждению верховенства 

Конституции, защиту конституционных ценностей, прав человека, развитие 

конституционной демократии, обеспечение верховенства права. 

Сравнивая ККН СССР и Конституционный Суд Республики Беларусь, 

можно сделать следующие выводы: 

Отличие ККН СССР от Конституционного Суда Республики Беларусь 

заключается в том, что Комитет не являлся органом конституционного 

правосудия, а был неким органом, в который входили известные юристы, а 

действовал он при Съезде народных депутатов СССР, в то время как КС 

Республики Беларусь – это независимый орган. 

Комитет Конституционного надзора СССР стал отправной точкой для 

создания полностью независимого органа, который бы был отделен от других 

ветвей власти, осуществлял контроль за соответствием законодательства 

Конституции, а также контролировал бы реализацию конституционных норм на 

практике. На современном этапе последователем ККН является 

Конституционный Суд Республики Беларусь – полностью независимый, 

обладающий рядом полномочий орган, который призван закреплять 

демократические принципы в Республике Беларусь и контролировать, чтобы 

они полностью реализовывались на практике. 

Орлов П. Н. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Орлов Петр Николаевич, студент 4 курса Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Беларусь, petr.orlov99@gmail.com 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Казак О. Г. 

Позиционирование Республики Беларусь как высокоразвитого государства, 

ориентированного на стимулирование деловой инициативы и развитие 

предпринимательства, невозможно представить без открытости органов 

государственной власти и управления. Решить эту задачу предстоит проекту 

национального портала открытых данных, который можно рассматривать в 

mailto:petr.orlov99@gmail.com
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качестве катализатора инновационной деятельности в сфере государственного 

управления, а также повышения ее эффективности. 

Создание национального портала предусмотрено рядом программных 

документов как практического инструмента развития в Беларуси сектора 

информационных услуг для населения и бизнеса, базирующегося на 

использовании данных государственных органов и организаций, 

опубликованных в открытом виде, доступном для машинного считывания. 

При введении запроса в поисковой системе Google сайт оказался доступен 

в сети Интернет по адресу: https://data.gov.by.  

Несмотря на наличие соответствующей информационной инфраструктуры, 

международные рейтинги говорят о том, что стране предстоит еще долгий путь 

в части развития этого направления. Так, по итогам четвертой волны 

исследования Open Data Barometer (последняя проходила в 2017 г.) Беларусь 

оказалась на 92 месте среди стран, использующих платформу открытых данных. 

Резонным остается вопрос об экономических эффектах использования 

открытых данных. Приведем здесь следующие цифры: на портале открытых 

данных Соединенных Штатов Америки размещено почти 88,4 тыс. наборов 

данных, на портале Великобритании − 17,8 тыс. В настоящее время 

экономический потенциал открытых данных в этих странах оценивается в 

50 млрд евро ежегодно.  

По состоянию на апрель 2020 г. на национальном портале открытых 

данных удалось зафиксировать за 2019 г. всего 39 (!) наборов данных. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать ряд проблем, стоящих 

на пути развития темы открытых данных в Республике Беларусь. Среди них: 

неактуальность и неполнота открытых данных, фатальное отставание в 

вопросах открытости власти от развитых государств, отсутствие площадок для 

взаимодействия с организациями гражданского общества. 

Какие же актуальные задачи поможет решить более активное внедрение 

платформы открытых данных в Беларуси? 

Во-первых, можно говорить об активизации IT-сектора страны, а также 

развития «экономики знаний». Разработчики программного обеспечения 

получат огромное количество информации для разработки информационных 

сервисов, а бизнес, исследовательские институты и аналитики получат данные, 

которые впоследствии можно конвертировать в знания. Во-вторых, улучшение 

позиционирования страны среди других государств, разделяющих принципы 

открытости и свободы информации посредством повышения позиций в 

международных рейтингах (в том числе рейтингах Организации Объединенных 

Наций). И в-третьих, укрепление доверия между государством и гражданским 

обществом. Ведь именно открытые данные сегодня можно квалифицировать в 

качестве эффективного инструмента государственного управления, сокращения 

административных затрат, повышения качества обслуживания населения и 

доверия этого же населения к государственным (политическим) институциям. 

https://data.gov.by/
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Осипенко Д. П. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ США 

Осипенко Дарья Павловна, студентка 4 курса Белорусского государственного 
университета, г. Минск, Беларусь, DariaOsipenko@tut.by 

Научный руководитель: канд. философ. наук, доцент Денисюк Н. П. 

Актуальность данной темы заключается в том, что США занимает первое 

место среди стран с наибольшим притоком мигрантов, а в миграционное 

законодательство страны каждый год вносятся коррективы. Рассмотрим 

совокупность особенностей миграционной политики США, способствующих 

стабилизации внутренней и внешней миграции. 

Соединенные Штаты являются высокоразвитой страной, куда стремится 

иммигрировать большое количество людей различных конфессий и 

национальностей. Иммиграция в США является основным источником роста 

населения и культурных изменений. Так, каждый год в США иммигрируют 

примерно 1 055 000 человек, что в разы превышает цифру эмигрантов.  

Что так привлекает мигрантов? Во-первых, это достаточно выгодные 

условия для жизни и самореализации, высокие показатели уровня экономики и 

развитые технологии. Во-вторых, в Соединенных Штатах на первом месте стоит 

свобода личности, которая охраняется законом. В-третьих, наличие 

высокоразвитого рынка с товарами и услугами для представителей различной 

культуры и конфессии. Также основной причиной миграции в США является 

урбанизация определенных городов и некоторых штатов, при которой 

повышается роль отдельных регионов в жизни и развитии общества. 

Стоит отметить, что существует две основные проблемы в сфере миграции 

США, а именно: высокий уровень нелегальной миграции, а также слишком 

большой поток прибывающих иммигрантов. Данные проблемы поднимает 

Дональд Трамп в своей новой миграционной политике, которую он начал 

осуществлять с 2017 г. По мнению Трампа, миграционная политика 

Соединенных Штатов уже не играет роль «плавильного котла», так как 

прибывающее население перестало перенимать культуру, а также традиции 

принимающей страны, что может привести к расколу американского общества. 

Именно с целью предотвращения данных последствий Соединенные Штаты 

начали вводить коррективы в миграционную политику. Обратим внимание на 

Указ Д. Трампа 2017 г., в котором запрещался въезд в США гражданам из 

Ливии, Ирана, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Также запрет коснулся и 

владельцев green card, дающих право на постоянное жительство в Штатах. Не 

стоит забывать и о том, что Д. Трамп одобрил проект иммиграционной реформы 

RAISE Act, который направлен на сокращение легальной иммиграции в США в 

два раза, а именно: с 1 млн до 500 тыс. человек в год. Однако данное 

сокращение не было воплощено в жизнь. 

mailto:DariaOsipenko@tut.by
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Что касается нелегальных иммигрантов, то такой институт, как 

миграционная полиция США, стал осуществлять специальные рейды с целью 

выявления данных лиц и осуществления депортации. 

В 2020 г. произошли некоторые изменения в сфере миграции, а именно:  

‒ повышение стоимости миграционных услуг; 

‒ тест на гражданство стал более тяжелым (в соответствии с 

меморандумом о «Пересмотре теста на принятие гражданства» необходимо 

подтвердить знания по истории США, а также сдать усложненный экзамен по 

английскому языку); 

‒ изменение сроков разрешения на работу, а также обязательное снятие 

отпечатков пальцев в Application support centers; 

‒ внедрение цифровых технологий, которые помогают отслеживать статус 

иммигранта. 

Таким образом, рассмотрев направленность миграционной политики США 

и определив главные ее проблемы, мы можем говорить о том, что действия, 

предпринимаемые для сдерживания иммигрантов, не до конца себя 

оправдывают, так как ежегодно поток прибывших растет. Вместе с тем ведется 

достаточно эффективная борьба с нелегальной миграцией. В 2017 г. были 

депортированы 295 тысяч иммигрантов, а в 2019 г. – 267 тысяч, что является 

доказательством того, что нелегальная миграция имеет тенденцию на спад. 

Рубцов Ф. С. 
ИНТЕРНЕТ-МЕМЫ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ УБЕЖДЕНИЙ И ВЗГЛЯДОВ МОЛОДЕЖИ  

Рубцов Федор Сергеевич, магистрант Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 

г. Саратов, Россия, fedor_rubtcov@inbox.lv 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Казаков А. А. 

Интернет-мем – это результат распространения определенной, иногда 

спонтанной информации в сети Интернет (в различных мессенджерах, форумах, 

блогах и т. д.). Понятие «мем» ввел в оборот Ричард Докинз в 1976 г. 

Разнообразные аспекты взаимного влияния интернет-мемов и политики 

были предметом анализа С А. Шомовой, С. В. Канашина, Д. В. Тимошина, 

Л. С. Гуторенко и др.  

Как явление относительно инновационное оно стало использоваться в 

середине первого десятилетия XXI в., в настоящий же момент мемы прочно 

вошли в повседневную жизнь. Интернет-мемы сегодня – это не только 

развлекательные картинки, но и довольно мощное средство пропаганды. 

Причиной тому можно считать их простую и запоминающуюся форму, не 

требующую больших материальных затрат и предполагающую наличие лишь 

mailto:fedor_rubtcov@inbox.lv
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графического редактора на компьютере или телефоне (либо же – на похожем 

техническом устройстве, пригодном для воспроизведения данных файлов). 

Потенциал использования мемов в политических целях высок, так как, с 

одной стороны, они представляют собой инструмент для инициирования 

реакции на происходящие в стране и мире события, а с другой стороны, сами 

способны влиять на зрителя (читателя). 

Примитивизация своего сообщения, его сокращение до нескольких 

предложений или слов на понятном аудитории (чаще всего молодежной) языке, 

а также визуальный (а в некоторых случаях и аудиальный) компонент 

усиливают воздействие на потребителя, что объясняет успешность 

использования интернет-мемов в качестве политической листовки, карикатуры 

или агитации. Наибольшее влияние они оказывают именно на молодежную 

аудиторию, так как именно в этом возрасте многие люди зависимы от мнения 

сверстников и, соответственно, их убеждения оказываются наиболее 

пластичными. 

Также важной особенностью мемов является юмор. М. Б. Ворошилова 

отмечает, что юмор – один из основных инструментов неформального 

политического общения. Это позволяет в сжатой форме раскрывать нелепости 

или двойные стандарты, а также дает возможность высказать свое мнение.  

В качестве примера можно рассмотреть негативный образ Д. А. Медведева, 

созданный мемами. В частности, его «сон» на открытии Олимпиады в 2014 г. и 

послании Президента РФ. Позднее мемом стала и его фраза «Денег нет...Но вы 

держитесь!». Фото и видео с этих событий стали основой для различных фото- и 

видео-мемов. Компания «Медиалогия» на своей странице в Facebook назвала 

это крылатое высказывание самым упоминаемым в средствах массовой 

информации мемом за период с июня 2015 по июнь 2016 г. (4,4 тысяч 

упоминаний в СМИ) и главным мемом 2016 г. Такой оригинальный прием 

антирекламы интересен нам в контексте анализа возможности привлечения 

столь значительного числа представителей электората к ее содержанию при 

практически нулевых расходах, необходимых для реализации подобного 

проекта. В данном отношении следует отдать должное автору указанного мема, 

который фактически без использования сколько-нибудь значимого 

информационного повода, при отсутствии внешних ресурсов поддержки достиг 

настолько значимых результатов. Причем не только на внутрироссийском, но и 

на международном уровнях. 

Исследователи Э. Малиновска и У. Жидек-Беднарчук утверждают, что «в 

социальной коммуникации высмеивание правителей, например, с помощью 

шуток, сатирических рисунков, граффити, является одной из форм контроля над 

их действиями со стороны управляемых». Анонимность интернет-мемов 

позволяет их авторам быть максимально прямыми в своих высказываниях, что, 

в свою очередь, также является привлекательным для широкой аудитории 

фактором. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
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Таким образом, интернет-мемы представляют собой мощный инструмент 

влияния на политические убеждения молодежи, который может быть 

использован в ходе избирательных кампаний или же для создания 

определенного мнения о происходящих в стране и мире событиях.  

Рыжий А. С.  
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ 

Рыжий Александр Сергеевич, аспирант Белорусского государственного 

факультета, г. Минск, Республика Беларусь, ryzhy@bsu.by 

Научный руководитель: д-р полит. наук, профессор Антанович Н. А. 

События по свержению существовавших политических режимов во многих 

государствах мира, происходившие с середины 70-х гг. ХХ в., совершенно не 

укладывались в классические теории революций. Понимание революций как 

насильственного изменения существующего строя в работах таких классиков 

мысли, как А. Токвиль, Э. Берк, К. Маркс и В. И. Ленин, не отвечало на 

вопросы новой действительности. На смену насилию пришли процессы нового 

поколения, инструменты которых основывались на новейших технологиях.  

«Цветная революция» – это феномен иного типа, нежели классические 

буржуазные и социалистические революции, без насилия и без явного 

столкновения крупных социальных сил, не несущий в себе кардинального 

переустройства общества. На современном этапе «цветные революции» 

реализуется с активным использованием информационно-коммуникативных 

технологий.  

Существует точка зрения, согласно которой «цветные революция» – это не 

более чем смена элит в результате народных акций протеста. Дискуссионным 

вопросом касательно данного феномена является отнесение тех или иных 

проявлений социального протеста именно к «цветным революциям». 

Нерешенным является выявление набора критериев, согласно которым следует 

с уверенностью сказать, что процесс ненасильственных массовых уличных 

акций протеста является «цветной революцией». 

В отличие от классических современные «цветные революции» происходят 

без революционной ситуации. Для начала революции обычно используют 

какие-либо значительные события в жизни страны. Например, выборы 

президента или парламента. Также «цветные революции» имеют слабую 

идейную базу. Это связано с тем, что подготовка смены руководства не 

растянута во времени. Идеологическая составляющая связана, как правило, с 

идеями демократии и либерализма, идеями свободного рынка, а в арабских 

странах, еще и с религиозными факторами. Внутри страны должны 

существовать благоприятные условия, т. е. наличие в стране достаточно 

влиятельной оппозиции, которая возглавит массовые протесты и способна 

показать, что существует «альтернативная сила». Немаловажным является и 

mailto:ryzhy@bsu.by
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вмешательство извне в процесс, как правило финансово, через некоммерческие 

организации. 

Нет единого мнения и относительно событий, которые обладают всеми 

перечисленными параметрами, но так и не привели к смене политического 

руководства государства, т. е. «цветная» революция – это процесс или ключевой 

характеристикой данного феномена выступает результат – смена политического 

руководства государства. Если «цветная» революция – результат, то в таком 

случае не стоит относить к революциям проявления социального протеста, 

которые не привели к смене власти. Например, можно упомянуть Васильковую 

революцию в Беларуси в 2006 г., Жасминовую революцию в Китае в 2011 г., 

Болотную в России в 2011–2013. 

Актуальным аспектом в исследовании «цветных революций» является их 

классификация. В этом отношении исследователи революционных процессов 

представляют различные типологии, разделяя современные революции на 

несколько видов или «волн». 

На наш взгляд, по критерию используемых инструментов коммуникации 

все цветные революции можно разделить на две волны. К первой волне следует 

отнести перевороты, происходившие с «Революции гвоздик» в Португалии в 

1974 г. по 2010 г. Первой цветной революцией с активным применением 

социальных сетей и информационно-коммуникативных технологий была 

Финиковая революция в Тунисе, положившая начало второй волне и новой 

эпохе координации «цветных революций».  

Таким образом, цветная революция – это процесс смены политического 

руководства государства, преимущественно ненасильственными методами 

политической борьбы, как правило, в ходе массовых уличных акций протеста. 

Мнение о том, что цветные революции возможны только в странах «третьего 

мира», где политическая система неустойчива, а власть погрязла в коррупции, 

не соответствует действительности. Как показывает практика, технология 

«цветных революций» такова, ее можно реализовать практически в любом 

государстве, с любой формой правления. В современном мире нет государств, 

которые могли бы чувствовать себя защищенным от «цветных революций». 

Якубовский О. А. 
ПСИХО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 

Якубовский Ольгерд Андреевич, студент 3 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, Jojo_4457@bk.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Симановский С. И. 

Конфликт с политико-психологической точки зрения – это обострение 

взаимоотношений между сторонами, причины этого обострения и глубина 

сугубо психологического фактора. Психологические факторы можно отнести к 

нерациональным, т. е. к тем, где нарушаются законы логики или же действия, 
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которые идут вразрез с достигаемой целью сторон. К рациональным факторам, 

соответственно, относятся логические действия, которые непосредственно 

ведут к соблюдению интереса сторон конфликта. 

Сторонами конфликта могут являться политические лидеры, индивиды, 

большие и малые социальные группы в представительстве политических лидеров 

и без их представительства. Наличие противоречий не обязательно ведет к 

конфликту. При осознании несовместимых интересов и целей, а также наличия 

установок на способы разрешения противоречий, образуется мобилизация сил. 

Постоянное ущемление потребностей и интересов субъектов конфликтов 

может привести к эскалации напряженности, которая, в свою очередь, 

указывает путь к катастрофе. Некоторые конфликтологи определяют процесс 

развития конфликта следующим образом: норма – проблема – конфликт – 

кризис – катастрофа. 

Типология конфликта дает качественное разрешение конфликта. Это 

обусловлено спецификой соответственных причин и методов разрешения 

данного явления. Конфликты можно систематизировать по таким критериям, 

как уровни организации, способы проявления, уровни напряженности и др. 

Посредством применения и систематизации психо-политических 

конфликтов появляется возможность для применения методов разрешения. 

Соответственно, относительно уровня напряженности, организации, способа 

проявления конфликта, можно подобрать подходящий метод для его 

разрешения включая психологические факторы сторон. 

Проявление психологических факторов дает определить их сущность и 

понять как донести до сторон рациональный путь для разрешения конфликтов с 

использованием определенных методов.  

Допустим, за пример берутся две стороны конфликта: большая социальная 

группа (студенты) и государственные органы в представительстве 

политического лидера. Студенты обучаются на бюджетной форме обучения, 

получают льготы от государства на жилье, освобождение от налогов в 

определенных случаях. Конфликт выражается в подрыве социальной структуры 

общества, экономики и отказе от выполнения функций, которых от них требует 

государство с целью смены власти в лице политического лидера. С другой 

стороны конфликта, соответственно, идет удержание власти с применением 

монополии государства на насилие.  

В итоге, можем видеть признаки нерационального поведения со стороны 

студентов за счет того, что они живут за счет государства, социальная политика 

которого находится в пределах интересов практически всей социальной группы. 

Таким образом, за основу психологической составляющей конфликтов 

можно взять действия, которые направлены против своих же интересов. Также 

стоит и учитывать иные факторы, влияющие на поведение сторон конфликта: 

социальные, экономические и др. При этом стоит обращать внимание на логику 

действий сторон и глубину противоборства. 
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Ясинская Л. С. 
ОСМЫСЛЕНИЕ «СОВЕТСКОГО»: К ПРОБЛЕМЕ ПОДХОДОВ 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОШЛОГО 

Ясинская Людмила Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Беларусь, yasinskayals@rambler.ru 

Научный руководитель: канд. полит. наук, доцент Михайловский В. С. 

Необходимость совершенствования теоретико-методологической базы 

исследований политических институтов и процессов на постсоветском 

пространстве сегодня достаточно очевидна. Направления и особенности 

системной трансформации, последовавшей за кризисом административно-

командной системы и распадом СССР, требуют осмысления с использованием 

различных традиций и подходов. Наследие зарубежной советологии, равно как 

интеллектуальные поиски советских и постсоветских ученых, изучавших 

советское общество и государство, имеют значительный эвристический 

потенциал, который еще не в полной мере реализован отечественной 

политологией. 

Современное отношение к советскому наследию на постсоветском 

пространстве неоднозначно, носит дуалистический характер как в Беларуси, так 

и во всех государствах постсоветского пространства. Фиксируется широкая 

дифференциация позиций относительно «советского», начиная от тотальной 

критики до активной релегитимации советского прошлого. Стандартные 

политико-идеологические образы-клише СССР как «империя зла», «Верхняя 

Вольта с ракетами», «СССР – тюрьма народов», сформулированные еще в 

рамках западного тоталитарного подхода к рассмотрению советских 

политических и социально-экономических реалий, воспроизводятся в рамках 

современного политического дискурса как на постсоветском пространстве, так 

и на уровне международного сообщества. Негативный образ СССР, 

сложившийся в массовом сознании, зачастую апеллирует к триаде «репрессии, 

деформации, застой». Смешение исторических фактов и их хронологической 

периодизации, догматизм в оценках и мнениях, «критика ради критики» 

советского прошлого лишь усиливает негативизацию в отношении СССР. 

Подобный идеологически ангажированный и политизированный подход не 

способствует раскрытию научного потенциала объективного «взгляда со 

стороны» на СССР, а приводит лишь к перманентному жонглированию 

идеологическими догматами и конструированию псевдоисторических мифов. 

В свою очередь наряду с тотально-критическим, обвинительным дискурсом 

имеет место «увлечение» идеализированием СССР и возведением в культ 

советских политических и социально-экономических достижений. Апологетика 

«советского» выражается в форме советской ностальгии как интегративного 

явления социально-политической жизни ряда постсоветских стран. Советская 

https://mail.rambler.ru/?utm_source=id&utm_medium=profile_link&utm_campaign=self_promo&utm_content=mail
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ностальгия проявляется в сохранении и воспроизводстве привязанности 

бывших граждан СССР, а иногда и тех, кто родился уже после распада 

советского государства, к экономическому, социально-политическому, 

культурному наследию СССР. Ностальгические переживания «советского» 

связаны не только с социально-психологическими и культурными особенностями 

граждан постсоветских государств, но и с проводимой политикой памяти как 

системой воспроизводства необходимых коммеморативных практик на 

постсоветском пространстве. Использование прошлого (в нашем случае 

советского) в качестве инструмента символической политики происходит 

избирательно: возвращение происходит только к тому, что созвучно 

современности, актуализируется ею и соответствует преследуемым 

политическим целям. Логичным результатом такой селекции является либо 

фальсификация, либо идеализация. В случае последнего придание ореола 

сакральности прошлому не способствует (как и в случае с критическим 

подходом) конструктивности обсуждения советского прошлого: эффект 

«розовых очков» несовместим с полноценной критической рефлексией 

советского наследия.  

Следовательно, описанные два подхода к современной интерпретации 

советского прошлого представляются эвристически неудовлетворительными, 

поскольку не способны дать объяснения тем процессам и явлениям, которые 

происходили в СССР, а также происходят сейчас на постсоветском 

пространстве. Возникает необходимость в использовании различных 

исследовательских традиций и теоретических подходов. В качестве 

теоретического источника, способного, с одной стороны, преодолеть 

аналитическую предвзятость в исследовании СССР, с другой – сформировать 

целостное понимание советских и постсоветских реалий, может выступать 

советология как комплексное направление западных, советских и постсоветских 

(«русскоязычных») исследований истории и особенностей политического и 

социально-экономического функционирования и развития советского общества 

и государства. 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Бурак Н. И. 
ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

Бурак Никита Игоревич, студент 1 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, nikofflike@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Литвинчук Д. Ю. 

В большинстве случаев оказание квалифицированной юридической 

помощи требует финансовых затрат со стороны получателя таких услуг. Однако, 

правовые ситуации, требующие разрешения, возникают и среди тех граждан, 

которые в силу своего особого социального статуса не могут оплатить услуги 

лиц, оказывающих юридическую помощь на платной основе. В связи с этим во 

многих государствах, в том числе и в Республике Беларусь, имеется практика 

бесплатного оказания юридической помощи гражданам, осуществляемая 

адвокатами и нотариусами. Наряду с этим в государственных органах можно 

бесплатно получить ответы на правовые вопросы, связанные с деятельностью 

такого органа и находящиеся в его компетенции. Однако не всегда условия или 

объем оказания такой правовой помощи являются подходящими для 

определенных граждан, в силу чего существуют организации, предоставляющие 

юридическую помощь на безвозмездной основе. Особое место среди субъектов 

оказания безвозмездной правовой помощи занимают юридические клиники. 

Изначально идея создания юридических клиник зародилась в США, где 

впервые и была открыта первая юридическая клиника Гарвардского 

университета, получившая название «Гарвардское Бюро юридической помощи». 

Оказавшись успешной, данная идея позже распространилась на все континенты.  

Юридические клиники имеют своей целью оказание безвозмездной 

правовой помощи социально уязвимым категориям граждан. К таким, как 

правило, относятся безработные, семьи с низким денежным доходом на одного 

члена семьи, семьи, потерявшие кормильца, одинокие родители, инвалиды, 

престарелые, студенты и др.  

В мировой практике существует несколько форм оказания бесплатной 

правовой помощи в рамках юридических клиник: просветительская – 

заключается в проведении занятий (тренингов) по правовому просвещению 

граждан; консультативная – состоит в подготовке консультаций с целью 

предоставления гражданам доступа к интересующей их правовой информации и 

выбора необходимых вариантов решения правового вопроса; 

представительская – такая форма помощи сопряжена с представительством 

интересов граждан в суде; смешанная – представляет собой объединение или 

слияние в одно целое обозначенных выше форм. 

mailto:nikofflike@gmail.com
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Юридические клиники функционируют при большинстве юридических 

факультетов высших учебных заведений республики. Стоит отметить, что их 

работа имеет важное значение как для обеспечения социальной функции, так и 

выполнения образовательной функции в части практической подготовки 

студентов, обучающихся на юридических факультетах. Одной из первых в 

Республике Беларусь была создана Юридическая клиника Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, которая открылась в 1998 г. 

Важно учесть, что студенты юридических клиник Беларуси вправе 

оказывать правовую помощь гражданам, связанную с правовым 

информированием и устным консультированием, однако, не вправе 

представлять интересы клиента в суде. Представительство может 

осуществляться адвокатами, лицами, имеющими лицензии на оказание 

юридических услуг, любыми другими гражданами, оформившими свое 

представительство надлежащим образом. 

Анализируя одну из форм оказания бесплатной правовой помощи, которая 

осуществляется Юридической клиникой ГрГУ имени Янки Купалы – 

консультативную, стоит заметить, что чаще всего консультации 

предоставляются по гражданско-правовым, жилищно-правовым, социально-

правовым, трудовым вопросам; в меньшей степени – по земельно-правовым и 

административно-правовым делам. Подготовка консультаций и пояснение 

вариантов правового поведения заявителям способствует разрешению правовой 

ситуации последних, расширению знаний о своих правах и обязанностях. 

Таким образом, юридические клиники предоставляют студентам 

возможность быть вовлеченным в практическую деятельность юриста, а 

заявителям – получить бесплатную правовую консультацию по различным 

правовым вопросам. Такая безвозмездная правовая помощь способствует 

правовому просвещению граждан, а также реализации их права на 

юридическую помощь. 

Бурмистрова Ю. В. 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

НА ДИСТАНЦИОННОЙ ОСНОВЕ 

Бурмистрова Юлия Владимировна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, u.burmistrova@inbox.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Шилко В. В. 

В настоящее время юридические клиники (далее – ЮК) стали 

распространенным явлением как в зарубежных странах, так и в Республике 

Беларусь. Благодаря ЮК студенты-клиницисты совершенствуют знания и 

умение излагать свои мысли, а также приобретают важнейшие навыки 

правового мышления и контекстуального понимания юридических процессов. 
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Юридические клиники с течением времени совершенствуют методы и 

приемы организации своей деятельности. На фоне развития компьютерных 

технологий появляются возможности формирования новых форм и способов 

обучения, одной из которых является дистанционное обучение (далее – ДО). 

ДО – целенаправленно организованный и согласованный во времени и 

пространстве процесс взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся между собой и со средствами обучения с использованием 

педагогических, а также информационных и телекоммуникационных 

технологий. Если рассматривать ДО через призму ЮК, то в данном случае 

имеет место взаимодействие студента-клинициста и клиента, т. е. это 

консультирование и правовое информирование граждан, осуществляемые без 

непосредственной встречи с ними, а с использованием интернета или иных 

средств дистанционной коммуникации. 

При этом дистанционная работа в ЮК может осуществляться разными 

способами, например, путем обмена сообщениями по электронной почте; через 

виртуальную приемную – интернет-страницу; консультирование по телефону, а 

также с применением иных дистанционных технологий. 

Учебная лаборатория «Юридическая клиника» БГУ в свою очередь 

практикует дистанционную форму работы с клиентами, в частности, проводятся 

консультации по телефону, посредством сети Интернет (студенты оказывают 

консультации на сайте «Правовой форум Беларуси»), также в ЮК БГУ создан 

интернет-центр по правовым вопросам обеспечения гендерного равенства. Это 

показывает готовность функционирования юридической клиники на 

дистанционной основе. 

Ряд вузов России также успешно реализует данную возможность. Так, 

Омский государственный университет организовал работу находящейся на его 

базе ЮК в режиме онлайн. Каждый желающий может обратиться за 

консультацией посредством программы «Skype», а также направить обращение 

на электронную почту. В Японии информационные службы японского центра 

правовой поддержки помимо оказания юридической помощи в виде 

консультации людям, обратившимся в офис, вправе предоставлять правовую 

информацию в свободном доступе по телефону и в сети Интернет. 

Считаем, что внедрение ДО в деятельность ЮК безусловно положительно 

влияет на работу с клиентами и на процесс обучения студентов, но все же 

имеются некоторые пробелы в такого рода деятельности ЮК. С одной стороны, 

широкое распространение ДО в клиниках – это доступность получения 

квалифицированной консультации в случае невозможности в силу финансовых, 

физиологических и иных жизненных возможностей личного присутствия 

клиента; экономичность, т. е. снижение затрат на проведение консультации, а 

также высокая технологичность (при которой в образовательный процесс 

включены новые достижения в сфере телекоммуникационных и 

информационных технологий). Что же касается проблем внедрения ДО, то к 

http://forumpravo.by/
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ним можно отнести неготовность как студентов, так и клиентов пользоваться 

данными видами консультирования. Студент перед непосредственной работой с 

клиентом должен пройти подготовку, которая будет осуществляться опытными 

преподавателями-кураторами. Также немаловажную роль играет контроль за 

деятельностью студента-клинициста на протяжении подготовки консультации. 

В свою очередь, и для клиентов следует разработать наиболее оптимальный 

способ коммуникации посредством технологий с учетом доступности для 

любой категории граждан. 

Мы можем наблюдать переход от традиционных форм обучения к более 

прогрессивным и технико-ориентированным. Все большую популярность 

обретает процесс дистанционного обучения. Этот вид обучения является 

современным видом получения образования, а также правового просвещения 

граждан, основное преимущество которого заключается в том, что данная 

деятельность не зависит от местоположения лиц, участвующих в процессе. Мы 

находим положительным влияние внедрения дистанционного способа работы 

на ЮК, что способствует более эффективной организации работы как по 

практико-ориентированной подготовке будущих юристов, так и на 

осуществлении реализуемых клиникой программ. 

Вихров В. В. 
РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Вихров Владислав Вадимович, студент 2 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, mr.larikus@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Ребицкая Е. В. 

Проблема развития правовой культуры во все времена являлась и остается 

наиболее актуальной и острой темой. Данный вопрос рассматривается в 

различных научных сферах учеными всего мира, так как правовая культура, как 

объективный уровень знаний о праве и отношение общества к нему, является 

важной составляющей построения любого демократического общества и 

правового государства. Право само по себе является совокупностью правил 

поведения. Однако, несмотря на всю значимость и проработанность, довольно 

часто оно остается лишь совокупностью теоретических знаний. Развивая же 

правовую культуру, мы ставим своей целью соблюдение правовых норм, 

изложенные в нормативных правовых актах. Как известно, «незнание закона не 

освобождает от ответственности», поэтому крайне важно для каждого знать и о 

своих правах, и об обязанностях, установленных законом. 

Знание правовых норм, установленных государством, и уважительное 

отношение к ним – очень важны для развития гражданского общества. 

В настоящее время, пожалуй, нет ни одной сферы общественной жизни, 

несоприкасающейся с правовыми знаниями. К примеру, сфера информационной 
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безопасности, с которой человек сталкивается повсеместно в рамках 

современных реалий, предъявляет определенные требования к пользователю 

информационных технологий. Наличие знаний в этой сфере также отчасти 

определяет уровень правовой культуры общества. Следовательно, очень важно 

доносить до населения информацию о различных правовых нюансах, 

возникающих в процессе пользования сетью Интернет.  

Юридическая клиника является важной частью системы юридического 

образования. В первую очередь она позволяет студентам получить базовые 

практические навыки оказания юридической помощи населению. Под 

кураторством преподавателей студенты оказывают юридическую помощь 

малоимущим категориям граждан, что является важной частью практико-

ориентированной подготовки юристов. В рамках своей деятельности 

юридическая клиника также осуществляет правовое просвещение граждан 

посредством функционирования направления «Streetlaw». Данное направление 

предусматривает разработку студентами-юристами интерактивных занятий на 

правовую тематику, которые в дальнейшем проводятся в учреждениях общего 

среднего образования.  

На наш взгляд, направление «Streetlaw» является основополагающим в 

формировании правовой культуры населения со школьной скамьи. Следует 

отметить, что данное направление деятельности юридической клиники 

позволяет извлечь выгоду и студентам, и школьникам. Так, участие в 

«Streetlaw» позволяет студентам-клиницистам развить навыки выступления 

перед публикой, углубить свои знания в области юриспруденции, а также 

развить практические навыки в области разъяснения норм права. В свою 

очередь учащиеся школ получают ряд важных правовых знаний. Все это 

помогает формировать высокую правовую культуру молодежи, а также 

законопослушное общество. Юридической клиникой ВГУ имени 

П. М. Машерова в начале учебного года проводилась Неделя правовых знаний в 

г. Витебске, которая показала особую заинтересованность современной 

молодежи в получении правовых знаний. В рамках данной Недели был также 

проведен конкурс эссе среди школьников на тему ««Интернет-травля: миф или 

реальность в жизни современной молодежи?». Предварительно студенты-

клиницисты провели 15 тренингов в различных школах, освещающих правовые 

аспекты пользования Интернетом и вопросы ответственности за оскорбления, 

нанесенные в социальных сетях. Как итог, в оргкомитет мероприятия поступили 

32 конкурсные работы, большинство из которых включали в себя не просто 

размышления на заявленную тему, но и конкретные примеры со ссылками на 

законодательство.  

Таким образом, именно юридическая клиника играет важную роль в 

развитии правовой культуры, вызывая интерес у населения в получении 

правовых знаний, в частности среди молодежи, которая является движущей 

силой развития любого общества.  
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Генюш В. В. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ  

В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Генюш Вероника Викторовна, студентка 1 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, veronika.genyush@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Рамульт Н. А. 

Юридическая клиника – это один из социально ориентированных проектов 

в юридическом образовании, который помогает выработать студeнту-

клиницисту профeссиональныe навыки будущего юриста. Образовательная цель 

юридической клиники – помочь студентам-клиницистам осознать реальную 

сущность и роль юриста в обществе, овладеть профессиональной этикой, 

получить практический опыт работы с социально уязвимыми группами населения 

(инвалидами, сиротами, пенсионерами, безработными, малообеспеченными 

гражданами и т. д.), участвовать в правовом просвещении граждан. 

Юридические клиники решают социально значимые задачи, главная из 

которых – оказание бесплатной юридической помощи населению. В оказании 

безвозмездной юридической помощи юридическими клиниками участвуют 

студенты-клиницисты под контролем и содействием кураторов-преподавателей 

(дипломированных юристов). Благодаря системе бесплатной юридической 

помощи решаются многие как образовательные, так и просветительские задачи, 

в частности: 1) осуществляется правовое обучение студентов-клиницистов, 

предоставляющих свои услуги в содействии решения правовых задач; 

2) осуществляется правовая поддержка социально уязвимых категорий 

населения; 3) повышается уровень правовой культуры населения; 4) развивается 

правовое государство и гражданское общество. 

В рамках заключенных соглашений Юридической клиникой ГрГУ имени 

Янки Купалы ведется работа в учреждениях социальной защиты населения. Так, 

в стационаре хосписа Городской клинической больницы № 3 г. Гродно 

проходят выездные приемы студентов-клиницистов, на которых разъясняется 

ряд жизненно важных для пациентов правовых вопросов, в частности: порядок 

оформления инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации, предоставления бесплатных медицинских препаратов, социальных 

пособий и льгот и прочее. 

Юридические клиники оказывают бесплатную и квалифицированную 

юридическую помощь, что способствует возможности получения социальной 

защиты гражданам по решению конкретных правовых задач. Социальная 

направленность деятельности юридических клиник предполагает, что каждый 

студент-клиницист обладает не только профессиональными навыками, но и 

определенной психологической подготовкой, которая помогает установить 

контакт с интервьюируемым клиентом для получения наиболее точной и 
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полной информации о конкретном деле. В ходе интервьюирования студент-

клиницист учится: не просто слушать, но и слышать человека; находить 

индивидуальный подход к клиенту; применять навыки профессиональной 

коммуникации (опрос клиента, разъяснение норм права). 

Участие студентов в деятельности юридической клиники вырабатывает у 

них ряд важных как личностных, так и профессиональных качеств, таких как: 

сострадание к чужой беде, ответственность перед человеком, которому 

оказываешь правовую помощь, пунктуальность, дисциплинированность, 

проявление живого интереса к реальной юридической практике, что 

способствует развитию и изменению менталитета студентов в сторону 

формирования важных профессиональных ценностей. 

Студенты-клиницисты ГрГУ имени Янки Купалы принимают активное 

участие в проведении ряда благотворительных мероприятий по оказанию 

помощи пациентам Центра Помощи Жизни/Хоспис и членам их семьи 

(например, акции в рамках Всемирного Дня хосписной и паллиативной 

помощи). 

Деятельность юридической клиники в вузе актуальна и значима, так как 

обучающиеся оказывают правовую поддержку, что составляет содержание их 

будущей профессии, подобное образование оказывает серьезное влияние на 

развитие их правосознания и правовой культуры. Участие в защите прав и 

свобод человека позволяет студентам осознать роль юрисконсульта в развитии 

общества, усвоить основные нормы профессиональной этики. Таким образом, 

юридическая клиника – социально ориентированный проект, важный в 

становлении молодого специалиста.  

Гриневский Я. В. 
ТИПОЛОГИЯ КЛИЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С НИМИ 

Гриневский Ян Витальевич, студент 1 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, mrhatson9@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Рамульт Н. А. 

Работа с клиентами как на профессиональной основе, так и на 

волонтерских началах предполагает знание определенных правил поведения 

при общении с ними. Для этого важно обладать определенными как 

личностными, так и профессиональными качествами, такими как выдержка, 

спокойствие, уравновешенность, психологическая устойчивость, внимательность 

и т. д. 

Согласно характеристике, впервые изложенной Гиппократом и научно 

обоснованной И. П. Павловым, по темпераментам люди делятся на 4 типа: 

сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Безусловно, в природе нельзя 
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увидеть человека с чисто выраженным одним темпераментом, тем не менее 

какой-либо из них обязательно будет преобладать.  

При работе с клиентами в порядке проведения первичного 

интервьюирования и консультирования студентам-клиницистам следует 

учитывать типы характеров. Несмотря на то, что каждый клиент по-своему 

уникален, их можно разделить на несколько групп, обратившись к четырем 

типам темперамента, чтобы в общей форме иметь представление о каждом из 

них. В общении с каждым из таких типов клиентов могут возникнуть 

определенные сложности:  

сангвиник – характеризируется подвижностью, высокой психической 

активностью, разнообразием мимики, отзывчивостью и общительностью, 

уравновешенностью. Это разговорчивый тип клиента, из характеристики 

которого становится ясно, что с ним проще установить контакт. Важно 

направить его разговорчивость в нужное русло; 

холерик – такой тип темперамента, проявляющийся в общей подвижности 

и способности отдаваться делу с исключительной страстностью, в бурных 

эмоциях, резких сменах настроения, неуравновешенности. Как и сангвиник, 

разговорчив, однако достаточно импульсивен и авторитарен. Может злиться, 

если слышит от консультанта то, с чем не согласен или же если спросить у него 

информацию, которую он по каким-либо причинам не хочет предоставлять. 

Может требовать результата здесь и сейчас, а также заводить разговор в нужное 

только ему русло, чтобы в случае чего заявить: «ну вы же говорили» или «ну вы 

же обещали». Важно не поддаваться на такого рода вопросы с его стороны и в 

случае невозможности установления диалога стоит прекратить 

консультирование и порекомендовать ему обратиться в юридические клиники; 

флегматик – медлительный, инертный, устойчивый в стремлениях и 

настроении, со слабым внешним выражением эмоций, низким уровнем 

психической активности, такой клиент может оказаться достаточно скупым на 

предоставление информации, а также достаточно недоверчивым, флегматик 

бывает дотошным, может по несколько раз переспрашивать различные детали 

ответа консультанта. В целом, это сдержанный тип клиента, с таким реально 

установить контакт, убедив его в конфиденциальности предоставляемой им 

информации; 

меланхолик – такому клиенту свойственны замедленность движений, 

сдержанность моторики и речи, низкий уровень психической активности, легкая 

ранимость, склонность глубоко переживать даже незначительные события, 

преобладание отрицательных эмоций, сенситивность. В отличие от флегматика, 

еще более замкнутый тип клиента, обладает слабым типом нервной системы, 

может не контролировать свои эмоции, в частности, расплакаться во время 

описания своей проблемы. Может иметь завышенные ожидания от 

консультации, ожидать чуда. Боязлив, из-за этого может категорически не 

желать подробно описывать ситуацию. Может также быть паникером, обладать 
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повышенной тревожностью. Необходимо иметь большую выдержку в 

консультировании таких клиентов. С целью снять накал в общении, уменьшить 

тревожность клиента стоит перевести ненадолго тему разговора. 

Несмотря на то, кто перед вами находится, важно помнить об общих для 

всех правилах: не навязывать клиенту свою волю, не заставлять клиента 

говорить то, что он не хочет, не просить его оставить оригиналы документов, 

дать ему возможность (в рамках разумного) высказаться, уметь слушать 

клиента, не вступать с ним в дискуссию, быть сдержанным и простым в 

общении, уметь доходчиво объяснить клиенту непонятные для него моменты, 

стараться сглаживать острые углы, вместо фразы: «какая у вас проблема?» 

говорить: «какой у вас вопрос?». 

Евсеенко Т. Л. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ПО ОКАЗАНИЮ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Евсеенко Татьяна Леонидовна, студентка 4 курса Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

tanya5551521@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Литвинчук Д. Ю. 

Одним из направлений деятельности Юридической клиники ГрГУ имени 

Янки Купалы является оказание паллиативной юридической помощи. В связи со 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в настоящий 

момент студенты-клиницисты не могут лично посещать учреждения 

здравоохранения и размещенные на их базе хосписы. Вместе с тем пациенты 

нуждаются в оказании юридической помощи, поэтому, идя на определенные 

риски, юридическая клиника внедряет в практику не совсем привычные для 

работы юридической клиники способы оказания такой помощи.  

В первую очередь интервьюирование не проводится, а клиент направляет в 

юридическую клинику в письменном либо в электронном виде письмо с 

волнующим его правовым вопросом, а уже студенты под руководством 

куратора, рассмотрев данное обращение, подготавливают ответ на него в виде 

письменной консультации, но также предупреждая его о правилах и принципах 

работы юридической клиники. Возможен вариант консультирования по 

телефону или, например, с использованием приложения для видеосвязи «Skype». 

Несомненно, при проведении консультирования в таком формате 

существуют определенные риски. В частности, при консультировании по 

телефону нельзя быть уверенным в том, что диалог осуществляется именно с 

лицом, обратившимся за юридической помощью. 

Для эффективной помощи пациентам хосписов при больницах 

организовано отправление писем с использованием почтовых ящиков с 

логотипом Юридической клиники ГрГУ имени Янки Купалы. Использование 
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почтовых ящиков позволяет пациентам Хосписа направлять свои обращения в 

юридическую клинику, где они рассматриваются студентами-клиницистами под 

руководством куратора в целях оказания правовой помощи. 

Такое многообразие способов используется для индивидуального подхода 

к каждому клиенту с учетом их специфики. 

При работе с пациентами Хосписа следует учитывать особенности, 

заключающиеся в их психологическом и физическом состоянии. Традиционно 

онкологическая патология относится к сфере одной из наиболее 

психотравмирующих. Известно, что уровень стресса и выраженность состояний 

дезадаптации у онкологических пациентов определяется тем, какова их 

личностная реакция на болезнь. 

В связи с этим можно следовать некоторым рекомендациям для работы с 

данной категорией клиентов: 

‒ важно, чтобы студент был морально готов к консультированию данной 

категории граждан; 

‒ внимательно и с пониманием подходить к поставленной задаче; 

‒ предоставлять информацию по вопросу клиента в кратчайшие сроки; 

‒ донести эту информацию максимально упрощенным языком. 

Таким образом, Юридическая клиника ГрГУ имени Янки Купалы 

предпринимает попытки обнаружить эффективные подходы для юридической 

помощи инкурабельным больным и развития паллиативного направления 

деятельности. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией перед 

юридической клиникой стоят вопросы принятия мер для обеспечения быстрого 

и качественного разрешения правового вопроса, а также обеспечения 

безопасных условий осуществления деятельности, предостережения от 

распространения инфекции в целях ненанесения вреда здоровью участников 

юридической клиники, а также лиц, обращающихся за юридической помощью. 

Зубрик Д. А.  
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-КЛИНИЦИСТОВ 

К РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

Зубрик Диана Антоновна, студентка 4 курса Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, dianazubrik@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Литвинчук Д. Ю. 

Система подготовки студента к работе с клиентами должна основываться 

как на теории, так и на практике. Теоретическую основу подготовки студентов-

клиницистов составляют знания о правилах работы юридической клиники. 

В рамках такой подготовки студенту необходимо объяснить, какие правила 

существуют и как они реализуются на практике. В частности, стоит уделить 

внимание разъяснению правил делопроизводства в клинике – заполнению 

регистрационного и опросного листов, журнала учета клиентов и т. д. 
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При подготовке студента-клинициста к интервьюированию следует 

уделить внимание правилам, которые могут быть разделены на следующие 

блоки: 1) подготовка к интервьюированию; приветствие; 2) разъяснение 

клиенту правил и порядка интервьюирования; 3) установление 

психологического контакта с клиентом; 4) предоставление клиенту 

возможности рассказать о проблеме; 5) установление юридически значимых 

обстоятельств; 6) установление цели клиента; 7) вопросы клиенту; 

8) резюмирование полученной информации от клиента; 9) ведение записей во 

время беседы; 10) договоренность о следующей встрече и прощание. Следует 

учесть, что просмотр учебных фильмов, посвященных взаимодействию студента 

с клиентом также благоприятно влияет на усвоение такой информации. 

Среди правил подготовки студентов к консультированию могут быть 

выделены следующие блоки: 1) подготовка к консультированию; 2) приветствие; 

3) разъяснение клиенту правил и порядка консультирования; 4) проверка 

изменения целей и обстоятельств; 5) разъяснение правовой информации по 

вопросам клиента; 6) разъяснение всех возможных вариантов решения правовой 

ситуации клиента; 7) анализ и представление вероятных последствий каждого 

из варианта решений; 8) проведение в ходе консультирования клиента 

дополнительного интервьюирования в случае наличия у клиента определенных 

вопросов, не заданных при первичном интервьюировании. 

Практическая подготовка студента-клинициста может быть обеспечена 

проведением интервьюирования или консультирования в игровом формате в 

целях погружения студента в примерную атмосферу общения с клиентом. 

Игровой формат подразумевает разыгрывание интервьюирования или 

консультирования по реальной или смоделированной фабуле дела среди 

студентов-клиницистов. Роль клиента и интервьюера берут на себя студенты-

клиницисты и таким образом разбирают ситуацию «клиента» как в реальной 

жизни. Для роли клиента преимущественно привлекаются опытные студенты-

клиницисты. При проведении игры должны присутствовать кураторы, которые 

участвуют в предоставлении обратной связи по завершению и координируют 

действия студентов в случае необходимости. Следует отметить, что данную 

игру лучше всего записывать на видео, чтобы у студентов-клиницистов 

существовала возможность увидеть себя со стороны и проанализировать свои 

действия с целью совершенствования навыков работы с клиентом. При игровом 

формате необходимо соблюдать все те требования, которые существуют при 

реальном интервьюировании. Самое главное требование – это соблюдение 

этапов интервьюирования. После проведения игры лучше всего обсудить, какие 

были недостатки и преимущества у интервьюеров, смогли ли они получить 

полную информацию у клиента, правильно ли была понята цель клиента. 

В качестве получения практического опыта студентами, поступившими в 

ряды «клиницистов», можно позволить студенту провести интервьюирование с 

реальным клиентом, но с соблюдением определенных дополнительных условий. 
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Так, должен присутствовать еще один студент-клиницист, который опытен в 

проведении интервьюирования и сможет направить диалог в нужное русло в 

случае необходимости. 

Следует учесть, что при подготовке студента к работе с клиентами 

необходимо уделить особое внимание психологическому аспекту 

взаимодействия студента и клиента. Большинство студентов зачастую 

оказываются не готовыми к общению с клиентами. Для того чтобы студенты, 

столкнувшись со «сложным» типом клиента, не закрывались в себе и могли 

качественно проводить интервьюирование и консультирование, следует 

проводить тренинги, направленные на развитие психологической культуры 

студента-клинициста. 

Таким образом, обучение студентов-клиницистов работе с клиентом 

является необходимым условием проведения качественного интервьюирования 

и консультирования, в результате которых достигаются цели оказания 

бесплатной правовой помощи. На наш взгляд, при подготовке студентов-

клиницистов к работе с клиентом особое внимание следует уделять различным 

типам клиентов и способам взаимодействия с ними. С практической точки 

зрения особенно необходимым является «разыгрывание» сцен по 

интервьюированию и консультированию с различными «сложными» типами 

клиентов. Так, проводя интервьюирование и консультирование в игровом 

формате, студенты смогут быстрее и правильнее сориентироваться в ситуации, 

предполагающей взаимодействие со «сложным» типом клиента.  

Лавренов Н. В. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ 

Лавренов Никита Вадимович, студент 1 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, lavcos@yandex.ru 

Научный руководитель: преподаватель Ребицкая Е.В.  

В настоящее время практически во всем мире юридические клиник 

являются чем-то обыденным, однако так было не всегда. Юридические клиники 

прошли немалый путь в своем становлении и, несмотря на общую идею 

создания, отличаются друг от друга, и в частности, их деятельность зависит от 

страны, в которой они созданы и функционируют. Считается, что концепция 

клинического юридического образования зародилась в Америке и затем была 

заимствована другими странами с англо-саксонской системой права и 

соответствующей традицией юридического образования. Первые юридические 

клиники в мировой истории появились в середине 70-х гг. XX в. в 

Великобритании в таких университетах, как Ворвик, Кент и Политехническом 

институте Саут-Бэнк. Вплоть до 1990-х гг. клинические методики преподавания 

не признавались официально, но и интерес к ним не исчезал. В 1990-е гг. в 
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Университете Нортумбрии факультативный курс клинического образования 

впервые включили в программу практики. В связи с тем, что клиницисты были 

молоды и неопытны, то в рамках клинических курсов не только осваивались 

практические навыки, но и в некоторой степени изучались вопросы 

материального и процессуального права. Университет обеспечивал клинику 

двумя помещениями, а также одним преподавателем, который работает 

юристом клиники на полной ставке. Два других преподавателя работают на 

полставки в качестве директора клиники и директора указанного отдела. Кроме 

того, к работе на добровольной основе привлекается более десяти местных 

практикующих юристов. Клиника ведет прием по вечерам раз в неделю в двух 

местных общественных центрах. Студенты проводят интервьюирование и 

наблюдают за консультированием, которое осуществляют юристы-волонтеры.  

На постсоветском пространстве лишь в конце XX в. заговорили о 

необходимости организации клинического образования. У истоков зарождения 

стояли юристы, изучавшие опыт преподавания юридических наук в зарубежных 

странах, в частности в США. В 1993–1997 гг. многие будущие клиницисты – 

основатели юридических клиник в России находились на стажировке в США, 

где им предоставили возможность увидеть и понять, что такое юридические 

клиники. За основу отбора в клинике брали то, что будущий клиницист уже 

окончил базовый курс обучения и выполнил некоторые специфические условия, 

например, как прохождение курса в той области материального права, по 

которой специализируется клиника. Также стоит упомянуть о том, что в России 

существуют два типа клиник, такие как юридическая клиника при вузе и 

юридическая клиника вне вуза. В Республике Беларусь распространен именно 

первый тип. Клиники в разных странах разделяются и по способу их 

материальной поддержки, так как есть поддерживаемые страной, вузом, на базе 

которого существует клиника, или же за счет оказания платных услуг. 

Если говорить о современных юридических клиниках, то мы видим 

значительный прогресс в их развитии. Современная юридическая клиника 

направлена не только на развитие личности в профессиональной деятельности, 

но и приобретение опыта работы в междисциплинарной команде, участниками 

которой являются заинтересованные студенты, способные мыслить критически, 

отстаивать свою точку зрения, принимая во внимание точки зрения оппонентов. 

Однако мы не имели бы такого результата, если бы руководители современных 

юридических клиник не изучали опыт своих предшественников, не стремились 

перенимать лучшее у зарубежных коллег-клиницистов, а также постоянно не 

обменивались мнениями и результатами своей деятельности с отечественными 

коллегами. Именно благодаря изучению истории становления юридического 

клинического образования, обсуждению различного опыта функционирования 

юридических клиник, мы получаем прекрасный рост и развитие аудитории 

юридических клиник, заинтересованность в деятельности клиник и новые 

знания прежде недоступные нам.  
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Литвинчук С. В. 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН КАК ЭЛЕМЕНТ ЮРИДИЧЕСКОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Литвинчук Сергей Васильевич, студент 3 курса Брестского государственного 

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

Научный руководитель: преподаватель Черноокая Т. В. 

На сегодняшний день можно с уверенностью заявить, что юридические 

клиники стали неотъемлемой частью образовательного процесса в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь, осуществляющих подготовку 

квалифицированных юридических кадров. Именно благодаря юридическому 

клиническому образованию студент приходит к осознанию необходимости не 

только теоретических знаний, но и практических навыков. Ведь если 

академические знания не подкрепить практикой, они обесцениваются.  

Рассуждая о профессиональных качествах, следует отметить, что любому 

студенту прививаются основные способности: обеспечение эффективного 

представления интересов клиента; стремление способствовать интересам 

правосудия, справедливости и нравственности; стремление к совершенствованию 

юридической профессии; профессиональное самосовершенствование. 

Приобретение студентом каждого из основных качеств предполагает 

приобретение определенной совокупности уже конкретных качеств. Например, 

такое качество, как обеспечение эффективного представления интересов 

клиента требует приобретения способности достижения высокого уровня 

компетентности в своей области специализации; способности сохранения 

высокого уровня компетентности в своей области специализации; способности 

компетентного представления интересов клиента. 

Наиболее значимым и востребованным практическим навыком, на наш 

взгляд, является навык консультирования. Как известно, юрист не выбирает 

клиента, поэтому необходимо находить подход к любому человеку в 

зависимости от особенностей его личности, характера, поведения. Как правило, 

консультирование клиента происходит в определенной последовательности: 

обязательная предварительная запись на интервьюирование, само 

интервьюирование (первая беседа студента с клиентом); подготовка 

консультации студентом под руководством адвоката (срок составляет не менее 

одной недели); консультирование (вторая встреча студента с клиентом, на 

которой осуществляется правовое информирование и консультирование по 

заданным на интервьюировании вопросам и озвученным проблемам). 

Основным этапом является само консультирование. Выстраивая свои 

взаимоотношения с клиентом, студент должен быть психологически готов к 

работе с разными людьми. Именно поэтому по-разному строятся 

взаимоотношения с клиентом и регулируется само поведение студента. В 

отдельных ситуациях взаимоотношения повторяются по шаблону и становятся 
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стереотипными, но иногда бывают и весьма неординарными. Из 

повторяющихся ситуаций и типов поведения складывается типология 

психологических портретов клиентов. 

Для совершенствования навыков коммуникации, представляется 

необходимым проводить лекции в организациях и на предприятиях. При этом 

отводить определенное время для анонимных юридических консультаций с 

целью предоставления помощи сотрудникам по вопросам трудового права. На 

наш взгляд, это принесет огромную пользу не только работникам, но и 

студентам. Ведь помимо приобретений практических навыков, студентам 

предоставится возможность погрузиться в стрессовую ситуацию. Это 

достигается благодаря тому, что привыкая общаться со своими сверстниками, 

студент вынужден объясняться со взрослыми, которым нужен абсолютно иной 

подход, не говоря уже о выстраивании своей речи. Этот навык поможет 

будущим юристам, так как осуществляя свою профессиональную деятельность 

уже самостоятельно, им придется коммуницировать с разными людьми.  

Мартынова В. В. 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК  

В ГЕРМАНИИ 

Мартынова Вера Владимировна, студентка 2 курса Гродненского 

государственного университета, г. Гродно, Беларусь, vera.martynova.01@list.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Рамульт Н. А. 

Юридическая клиника, как структура по предоставлению 

консультационных услуг, обрела широкое распространение на территории 

Германии. Несмотря на то, что понятие юридической клиники появилось в 

республике уже в 1896 г., первые клиники в этой стране сформировались 

гораздо позже – в 2010 г. Открытие юридических клиник в Германии было 

связано с активизацией миграционных потоков. В большинстве случаев студенты 

высших учебных заведений Германии оказывают бесплатную помощь беженцам. 

Закон о юридических услугах (Das Rechtsdienstleistungsgesetz) позволяет 

студентам во время консультаций принимать внесудебные решения (например, 

предупредительные письма, телефонные звонки), а также представления, 

направляемые в органы власти. Участники юридических клиник Германии 

обращаются в различные религиозные и благотворительные организации в 

целях поиска клиентов, которым необходимы различного рода рекомендации в 

сфере юриспруденции. При этом студентов в работе поддерживают и помогают 

им опытные немецкие адвокаты и нотариусы. 

Одна из первых юридических клиник Германии находится в Гисенском 

университете имени Юстуса Либиха. Все активные участники – новички и 

продвинутые – работают вместе в команде проекта «Refugee Law Clinic» (далее – 

RLC). Команда несет ответственность за программное развитие RLC и 
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предлагает всем членам возможность внести свой вклад в ее работу. 

Дальнейшие задачи проекта: планирование мероприятий, исследование 

информации о стране происхождения в рамках RLC, услуги в области 

общественных отношений. Юридическая клиника Гисенского университета 

сотрудничает с консультационной службой по делам беженцев города Гисен, 

поскольку еще не образовала собственные консультационные структуры в этой 

сфере. Опытные студенты RLC самостоятельно проводят консультации по 

вопросам предоставления убежища. 

Как и в других европейских странах, Германия специализируется в 

процессе оказания юридической помощи на программе Clinical Legal Education. 

В рамках юридических клиник консультации по налоговым вопросам 

запрещены. Ассоциация содействия изучению налогового права при 

университете Лейбница в Ганновере (VFS Hannover) оспаривает в судебном 

порядке запрет на оказание бесплатных консультаций по налоговому праву, 

чтобы иметь возможность открыть первую юридическую клинику налогового 

права в Ганновере. 

Как и в других странах, одной из целей создания юридических клиник в 

Германии является предоставление студентам практических навыков, которые 

сыграют важную роль в выборе их будущей профессии, а также применение 

полученных практических навыков и умений при работе со специалистами в 

юридической сфере. 

В Гамбургской частной школе права участники юридических клиник 

специализируются на социальном праве, а в отношении иностранцев 

предоставляют консультации по их правам и обязанностям. Консультанты в 

сотрудничающих центрах социального консультирования договариваются с 

клиентами, нуждающимися в подробных юридических консультациях и 

имеющими небольшой доход либо не имеющими его совсем. 

В настоящее время проводится активная работа по образованию новых 

юридических клиник в высших учебных заведениях Германии, а также их 

дальнейшая модернизация не только на республиканском, но и международном 

уровне. 

Мудраченко А. А. 
ЗНАЧИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ И ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

Мудраченко Артем Алексеевич, студент 3 курса Международного университета 

«МИТСО», г. Витебск, Беларусь,artyom.mudrachenko@bk.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Березюк О. А. 

На сегодняшний день по окончанию высших учебных заведений 

выпускники сталкиваются с проблемой в трудоустройстве. Данная проблема 

связана с тем, что в настоящее время наниматель заинтересован в сотруднике с 
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опытом работы, никто не хочет принимать в штат работников, которые не 

имеют практических навыков в своей профессии. В связи с этим у выпускников 

вузов возникает дилемма, где же получить данную практику? 

По мнению государственных служащих, в сфере образования главной 

идеей было присоединение Республики Беларусь к Болонской декларации 

1999 г. и внедрение Болонского процесса в систему отечественного 

образования: Это привело бы к созданию единого общеевропейского рынка 

труда, соответственно выпускники вузов присоединившихся государств будут 

иметь равные возможности при устройстве на работу в Европейском союзе. 

Общей основополагающей тенденцией Болонского процесса является 

изменение образовательной парадигмы: т. е. переход от «знаниевого» подхода к 

«компетентностному». Так, в условиях современного, динамически 

меняющегося законодательства наиболее актуальным становится не объем 

усвоенной информации, а способность ее найти, понять, выбрать, 

структурировать и использовать. Вследствие этого осуществляется переход к 

большему числу практических занятий, который ведет к самостоятельному 

изучению материала, развитию способности к самообразованию. Тем не менее, 

для юриста гораздо важнее, кроме знания юридической догматики и техники, 

уметь применять полученные знания на практике, а это невозможно сделать без 

разрешения юридических казусов, знания юридических процессов и процедур, 

навыков интервьюирования и консультирования. 

Данная проблема эффективно решается и несет большое значение в 

решении данного вопроса для студентов-юристов посредством внедрения 

«юридической клиники». Ведь студентам юридического факультета, как и 

студентам, обучающимся в медицинских университетах, необходимо осваивать 

профессию не только в учебных аудиториях на лекциях или практических 

занятиях, а также в реальной жизни, на «живых» примерах, но при этом под 

руководством наставников с большим опытом. Такая идея возникла больше 

века назад у профессора Казанского университета Д. И. Мейера. Именно тогда, 

благодаря проведению аналогии между студентами-юристами и студентами-

медиками, и утвердилось понятие «юридическая клиника». 

Клиническая программа обучения довольно обширно дополняет 

стандартное юридическое образование неоценимым практическим опытом. 

Работа студентов в юридических клиниках позволяет им не только 

почувствовать себя настоящими юристами и осознать будущую профессию, а 

также учит давать разъяснения по правовым вопросам. Это приводит к 

формированию у них навыков работы с различными правовыми актами, 

законами, декретами; позволяет проводить анализ нормативно правовых актов, 

что приводит к правильному и объективному применению их для разрешения 

каких-либо ситуаций. 

Юридическая клиника, которая функционирует в учебном заведении, 

позволяет сформировать начальную профессиональную компетентность 
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студентов в данном образовательном учреждении, а также является их 

эффективным средством контроля за надлежащей актуализацией полученных 

студентами профессиональных компетенций.  

Процедура работы в юридической клинике обеспечивает более 

качественное образование. Студенты-клиницисты имеют возможность более 

тщательно изучить отдельные правовые дисциплины, а также развить 

профессиональные навыки. Это вызвано тем, что студенты работают в группах, 

куратор проверяет их работу, а также они имеют возможность получить 

консультацию у практиков и преподавателей.  

Хотим отметить, что работа студента-клинициста в юридической клинике 

помогает приобрести опыт ориентирования в законодательной базе, описывать 

и анализировать ситуации, с которыми обращается клиент юридически 

грамотным языком и развить юридическое искусство речи, грамотно составлять 

как информационно-правовые консультации, так и процессуальные документы: 

исковое заявление, жалобы, ходатайство и т. д. Вместе с этим, работа в 

юридической клинике позволяет научиться корректному обращению с 

клиентом, а также из-за максимально приближенных условий рабочей 

обстановки подготавливает будущих юристов к дальнейшей работе у 

работодателя. 

Таким образом, внедрение клинического юридического образования в 

образовательный процесс подготовки юристов позволит усилить 

образовательную значимость юридических клиник в подготовке 

высококвалифицированных юристов, обладающих не только глубокими 

эмпирическими и теоретическими знаниями, но и практическими навыками, 

повысить конкурентоспособность грядущих выпускников юридических 

факультетов в дальнейшей сфере деятельности при трудоустройстве. 

Ободова Э. Д. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ В РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

Ободова Эвелина Дмитриевна, студентка 4 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, e.chieshun@gmail.com 

Научный руководитель: преподаватель Ребицкая Е. В. 

Альтернативные способы разрешения споров, возникающих между 

субъектами, приобретают все большую популярность. Эффективность их 

использования доказывается во всем мире. 

Наиболее популярным в последнее время альтернативным способом 

урегулирования спорных ситуаций, возникающих между сторонами, является 

медиация. Становление института медиации в Республике Беларусь было 

заложено вместе с принятием Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. 

mailto:e.chieshun@gmail.com
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«О медиации» и активно продолжается по сей день. Медиация представляет 

собой переговоры между конфликтующими сторонами с участием посредника – 

медиатора – с целью поиска решения, которое удовлетворило бы обе стороны, и 

при этом ни одна из сторон не считала бы себя проигравшей. Медиация 

основывается на следующих принципах: добровольности, добросовестности, 

равноправия и сотрудничества сторон, нейтральности и независимости 

медиатора, конфиденциальности. В то же время стороны должны доверять 

медиатору как лицу, обеспечивающему эффективное разрешение спора. 

Стороны медиации самостоятельно, без чьего-либо стороннего вмешательства и 

принуждения вырабатывают варианты возникшего конфликта. Такой подход 

позволяет выстроить диалог между участниками. 

Медиация является наиболее подходящим вариантом для людей, которые 

желают урегулировать спор, не доходя до судебного разбирательства. Однако 

тенденция такова, что практикующие юристы часто забывают об 

альтернативных методах разрешения споров. Аналогичная ситуация возникает 

и в юридических клиниках при осуществлении студентами консультирования 

граждан. Довольно часто студент-клиницист сразу же берется решать 

юридическую ситуацию с точки зрения буквы закона, не вникая в сущность 

самой проблемы клиента. 

На наш взгляд, включение медиации как одного из направлений 

деятельности юридических клиник позволит вывести оказание бесплатной 

правовой помощи на базе юридических факультетов на новый уровень. Исходя 

из того, что юридические клиники в Республике Беларусь выполняют две 

функции – социальную и образовательную, использование альтернативных 

методов разрешения споров в работе юридических лабораторий позволит их 

совместить. Благодаря медиативным методам разрешения спорных ситуаций 

студенты-клиницисты смогут не только помочь своим клиентам достичь их 

целей и урегулировать возникшие конфликты, не доводя проблему до судебного 

разбирательства, но и отработать ряд «мягких навыков», необходимых 

современному юристу. 

Прежде чем привлекать студентов в качестве медиаторов, следует провести 

ряд тренингов и инструктажей, на которых они непосредственно будут 

практиковаться и развивать свои навыки, что в свою очередь позволит им в 

дальнейшем использовать данный опыт при осуществлении своей 

профессиональной деятельности. Целесообразно привлекать к сотрудничеству 

практикующих медиаторов, которые непосредственно при осуществлении своей 

деятельности могли бы наглядно показать студентам все актуальные проблемы, 

а также позитивные и негативные моменты работы. Видится необходимость и в 

усиленной работе студентов с практикующими психологами, которые на основе 

различных тренингов смогут преподнести студентам необходимый объем 

информации из области прикладной психологии. Сотрудничество с 
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психологами позволит сформировать междисциплинарный подход к обучению 

будущих юристов. 

Таким образом, в результате имплементации медиативных способов 

разрешения конфликтных ситуаций в деятельность юридических клиник можно 

будет достичь следующих результатов: 

‒ посредством работы юридической клиники с использованием медиации 

распространение данного явления в обществе; 

‒ оказание помощи социально незащищенным слоям населения и 

повышение уровня данной помощи; 

‒ обучение студентов юридических клиник альтернативным способам 

разрешения споров непосредственно на практике; 

‒ формирование междисциплинарного подхода к обучению студентов 

юридических факультетов. 

Все вышеуказанные аспекты положительно отобразятся на подготовке 

высококвалифицированных юристов. Наличие наряду с теоретическим багажом 

практических навыков и умений высоко оценивается нанимателями, так как 

предполагается, что такие специалисты будут наиболее приспособлены к 

урегулированию возникших проблем, а также разработке и внедрению 

инновационных проектов. Студенты, получившие подобный опыт, будут не 

только идеальными медиаторами, но и эффективными работниками в любой 

другой сфере деятельности. 

Савастеева П. С. 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Савастеева Полина Сергеевна, студентка 2 курса Витебского государственного 
университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, savasteeva-

polina@rambler.ru 

Научный руководитель:преподаватель Ребицкая Е. В. 

Клиническое юридическое образование – это образовательная программа 

профессиональной подготовки социально ориентированных юристов. Правовую 

помощь в юридических клиниках оказывают обучающиеся на юридических 

специальностях студенты под контролем преподавателей. В настоящее время 

юридические клиники пользуются популярностью. Их достоинство заключается 

в том, что студенты-клиницисты могут применять свои знания на практике, что 

способствует выработке у них профессионализма и опыта, а граждане получать 

бесплатную консультацию. 

Для достижения успешных результатов обучения в клиническом 

юридическом образовании применяется эффективное сочетания таких методик, 

как монологические (пассивные), диалоговые (активные) и интерактивные. 

При пассивной методике студент является объектом обучения. Его задача 

заключается в том, что он должен овладеть и воспроизвести материал, который 

mailto:savasteeva-polina@rambler.ru
mailto:savasteeva-polina@rambler.ru


527 

передается ему преподавателем. При этом учащиеся никак не сотрудничают 

друг с другом. Как правило, пассивная методика воплощается во время 

проведения лекции-монолога, чтения, демонстрации. 

Во время активной методики студент считается субъектом обучения. Он 

может вступать в диалог с преподавателем, осуществлять творческие либо 

проблемные задания. Здесь также происходит односторонняя передача 

студентом информации, ранее приобретенной от преподавателей или из 

литературы, и обратная связь имеет место быть. Она проявляется в вопросах 

студента преподавателю, вопросах педагога учащимся, развивающих 

творческое мышление. У студента устанавливается индивидуальный контакт с 

преподавателем, но нет взаимодействия с иными членами группы. На 

сегодняшний день активная методика занимает основное место во время 

семинарских занятий и при самостоятельной работе студентов. 

В юридической клинике приоритетными признаны интерактивные 

методики. Они знакомы большинству преподавателей и студентов. 

Интерактивные методики подразумевают коллективное обучение (студенты и 

преподаватели являются субъектами обучения). Все участники 

образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 

действия коллег и свое собственное поведение. Интерактивные методики 

позволяют задействовать не только сознание человека, но и его чувства, 

эмоции, волевые качества, т. е. включают в процесс обучения «целостного 

человека». 

Каждое интерактивное занятие содержит следующие части: 

‒ мотивацию студентов; 

‒ объявление ожидаемых учебных результатов; 

‒ презентацию необходимой для работы информации; 

‒ тренинговую часть;  

‒ практическое задание; 

‒ обратную связь (комментирование). 

Примеры использования интерактивного метода заключается в различных 

приемах. Среди них выделяют такие, как мозговой штурм, сравнительные 

диаграммы, круглый стол, деловые игры и многие другие. 

На наш взгляд, интерактивные методы обучения в рамках деятельности 

юридических клиник благоприятно влияют на продуктивность 

образовательного процесса на юридических факультетах в целом и являются 

своего рода их визитной карточкой. Ведь именно благодаря использованию 

данных методов, студентыне только отрабатывают различные практические 

навыки, но и формируют разностороннее видение их будущей специальности, 

что значительно повышает их профессиональный уровень. 
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Салманова К. Ю. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Салманова Ксения Юрьевна, студентка 1 курса Витебского государственного 

университета имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь, drvops.k@mail.ru 

Научный руководитель: преподаватель Ребицкая Е. В. 

В современном обществе традиционное разделение людей на 

«гуманитариев» и «технарей» постепенно исчезает. Несмотря на то, что деление 

происходит еще в школе, когда мы учимся в специализированных классах, и как 

следствие, концентрируемся в большей степени на учебных дисциплинах из 

одной сферы, современный мир настолько технологичен, что остаться «чистым 

гуманитарием / технарем» просто невозможно. Более того, у любого человека от 

природы присутствуют как гуманитарные, так и технические навыки, 

одинаковое развитие которых способствует успешной профессиональной 

деятельности. 

На наш взгляд, целью современного высшего учреждения образования 

должна являться подготовка не просто специалистов в конкретной сфере 

деятельности, а именно междисциплинарных специалистов. Считаем, что 

будущее – за новыми профессиями, большинство из которых уже 

междисциплинарные. Вследствие данной тенденции и появилось такое понятие, 

как «междисциплинарный специалист» – работник, компетентный в разных 

областях и обладающий универсальными навыками. 

На сегодняшний день многие высшие учебные заведения разных стран уже 

вносят ряд изменений в процесс обучения своих студентов, предложив им 

большое количество программ с двойной или даже тройной специализацией, а 

также массу дополнительных курсов, развивающих занятий и тренингов.  

Как пример, в ВГУ имени П. М. Машерова в качестве платформы для 

подготовки междисциплинарного специалиста-юриста функционирует 

юридическая клиника «Лаборатория правового информирования». Целью 

данной клиники является не только развитие личности в профессиональной 

деятельности, но и приобретение опыта работы в междисциплинарной команде, 

участниками которой являются заинтересованные студенты, способные 

мыслить критически, отстаивать свою точку зрения, принимая во внимание 

точки зрения оппонентов. Юридическая клиника привлекает к реализации своих 

проектов студентов других факультетов, что позволяет более широко 

посмотреть на ту или иную юридическую задачу. Особенно успешен данный 

опыт в сфере правового просвещения (так, например, привлечение студента-

эколога к обсуждению совместно с юристом ЦУР 13 «борьба с изменением 

климата» раскроет данную тему с различных сторон и сделает ее преподнесение 

более интересным и полезным для слушателей). Такое объединение студентов 

различных специализаций, специальностей и факультетов дает возможность 
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уже сейчас, в процессе учебы, каждому участнику проявить свои способности и 

продемонстрировать начальные профессиональные умения и навыки. 

Если обратиться конкретно к юридической специализации, то каждому 

юристу, с одной стороны, необходимо анализировать большой объем 

материала, мыслить логически, конкретизировать, обобщать, делать выводы, а с 

другой – данная профессия невозможна без публичных выступлений, ведения 

переговоров; без знания психологии, владения новыми информационными 

технологиями, интернет-ресурсами. Это еще раз доказывает тот факт, что 

грамотное сочетание профессиональных компетенций будет гарантировать 

востребованность будущего специалиста, а получение таких междисциплинарных 

компетенций возможно лишь в ходе работы в междисциплинарном коллективе. 

Таким образом, современному студенту не стоит основываться только на 

базовых дисциплинах, предложенных программой университета. Для того 

чтобы стать востребованным специалистом на современном рынке труда, 

необходимо постоянно самосовершенствоваться, стараться посещать 

максимальное количество дополнительных занятий и семинаров, развивающих 

профессиональные и личностные качества, углубляться не только в выбранную 

профессиональную сферу, но и осваивать новые технологии, узнавать обо всем, 

что происходит в интересующей вас отрасли и вокруг нее. Для студента-юриста 

все это возможно посредством активного участия в деятельности юридической 

клиники, функционирующей как междисциплинарное образование.  

Филимонов Д. В. 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ПРИ СТАНОВЛЕНИИ 

МОЛОДОГО ЮРИСТА 

Филимонов Даниил Владимирович, студент 1 курса Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

daniilfilimonov178@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Рамульт Н. А. 

Преимущественная часть работы юриста является индивидуальной. Однако 

могут создаваться рабочие группы из юристов разных специализаций для 

участия в комплексных проектах. Например, в некоторых юридических 

компаниях в рамках направления «коммерческие споры» сложились свои 

специализации: строительные споры; реабилитация и банкротство юридических 

лиц; налоговые споры. Благодаря опытным юристам со специализацией из 

указанных выше отраслей, коммерческие споры успешно разрешаются. 
Наличие хорошей команды является необходимым условием успешной и 

эффективной работы юридической фирмы. Прежде всего это связано с 

преобладанием в юридической компании проектной формы деятельности. 

Кроме того, сложный характер выполнения юридической работы требует 

отлаженного механизма взаимодействия специалистов разного уровня 
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квалификации – начиная от младших юристов и заканчивая партнерами. Важна 

и безупречная поддержка со стороны вспомогательного персонала. Какими бы 

высокопрофессиональными ни были отдельные специалисты, поодиночке 

выполнить комплексный и межотраслевой проект невозможно. Всем людям 

свойственно ошибаться и смотреть на проблему односторонне, вот команда же 

лишена подобных недостатков, коллективный разум вместе с мозговым 

штурмом способен повысить качество работы в разы. 

В связи с этим возникает вопрос: «Как можно определить, работает ли 

сплоченная команда или просто группа специалистов? И что объединяет людей, 

трудящихся на благо одной организации: увлеченность общим делом сдачи 

проекта или единый стиль визиток?» 

Ряд авторов (Л. Д. Столяренко, А. В. Коваленко) выделяют следующие 

важные признаки и преимущества командной работы, такие как: 

‒ профессионализм каждого сотрудника. Члены команды обладают 

достаточным и необходимым уровнем профессиональной компетенции и могут 

на практике его реализовать; 

‒ ориентация на общий успех у членов слаженной команды есть единое 

видение конечной цели и способов ее достижения. При этом степень 

ориентации нового сотрудника на общий результат можно выявить еще на этапе 

собеседования; 

‒ гибкое распределение функций между членами команды; 

‒ эффективные коммуникации между участниками. В успешной команде 

есть хорошо отлаженная система взаимодействия между ее участниками, 

которая приводит к достижению поставленной цели. Особое внимание при 

выстраивании коммуникаций следует уделять взаимодействию между 

менеджером и участниками проекта. 

Важно, чтобы у команды присутствовали все перечисленные признаки, 

отсутствие хотя бы одного из них приводит к нарушению общего результата. 

Так, например, если вы подберете в проектную группу профессионалов, но при 

этом они не смогут эффективно взаимодействовать между собой, вряд ли это 

поможет им достигнуть запланированного результата. Команду можно 

построить, создав оптимальные условия для ее успешного функционирования. 

При этом важно помнить, что процесс создания команды весьма трудоемок. 

Во время обучения студенты могут приобрести такие навыки в 

юридических клиниках, которые являются мощным механизмом 

профессионального обучения. В команде будущих юристов доминирует дух 

сотрудничества. Профессиональный уровень студентов значительно 

повышается в сравнении с однокурсниками, не являющимися клиницистами, 

поскольку они сталкиваются с необходимостью собственного развития, без 

которого не смогут эффективно работать в этой системе. Юридическая клиника 

многого ожидает от нас, и работа в команде помогает оправдать эти ожидания. 

Команда постоянно изучает новые формы деятельности и адаптируется к 
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переменам. При этом поощряется готовность к просчитанному риску, а ошибки 

воспринимаются, как благоприятная возможность на них учиться. 

Максимальное использование студентами различных возможностей 

образовательного пространства, а именно в части клинического юридического 

образования, позволяют им достигать определенных результатов, 

способствующих повышению в целом их профессиональной подготовки. 

Хлопенко А. Р. 
ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК 

Хлопенко Алина Руслановна, студентка 1 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, proelovek28@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Рамульт Н. А. 

В современном мире мы имеем доступ практически ко всем 

информационным ресурсам. Однако объем доступной информации слишком 

велик и не систематизирован. В частности, это относится и к правовым 

источникам. Поэтому обычные люди, не имеющие высшего юридического 

образования, могут испытывать затруднения в поиске необходимых им ответов 

на возникающие правовые вопросы. Также незнание населением своих прав и 

обязанностей может привести к разным конфликтам на юридической основе. 

Именно для оказания правовой помощи в части устного или письменного 

консультирования и создаются правовые и иные юридические организации. 

Несмотря на значительные усилия по просвещению в области прав 

человека во всем мире, учение о правах человека до сих пор не было полностью 

и правильно внедрено в общество. Одной из важнейших проблем является 

использование неэффективных методов образования в области прав человека.  

Правовая культура личности – это обусловленные правовой культурой 

общества степень и характер прогрессивно-правового развития личности, 

обеспечивающие ее правомерную деятельность. Правовая культура 

подразумевает сочетание правовых знаний с нравственными идеалами и 

ценностными ориентациями личности. Содержание воспитательной работы по 

формированию правовой культуры личности нацелено на формирование 

законопослушного поведения, осознание людьми ответственности за 

противоправные действия, серьезном отношении к выполнению собственных 

обязательств как гражданина Республики Беларусь, в готовности при 

всевозможных жизненных ситуациях действовать юридически грамотно, 

целесообразно, ориентируясь на существующие законы. 

В связи с этим считаем, что именно юридические клиники играют 

эффективную роль в создании этих возможностей для правового просвещения в 

области прав человека. Юридические клиники осуществляют правовое 

информирование и консультирование граждан по многим правовым вопросам. 
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Как правило, граждане обращаются в клинику за разрешением вопросов 

гражданского, семейного, жилищного, трудового, земельного и социального 

права. В некоторых случаях студенты могут оказать помощь в разъяснении 

административного и уголовного законодательства. Каждая юридическая 

клиника самостоятельно определяет перечень отраслей права, по которым 

оказывается помощь. 

Правовое информирование осуществляется студентами и кураторами 

юридических клиник посредством проведения тренингов, конференций, 

круглых столов и Street Law.  

Таким образом, осуществление правового информирования – это важная 

функция юридических клиник. Например, юридическая клиника ГрГУ имени 

Янки Купалы, осуществляет правовое информирование в форме 

комментирования и информирования по правовым вопросам (проблематике), 

разъяснений законодательных и иных нормативных правовых актов, практики 

их применения, проведения различных тренингов, олимпиад, конкурсов и др. 

Поэтому правовое информирование является, несомненно, приоритетной целью 

в работе юридической клиники и создает благоприятную основу для 

расширения знаний населения в сфере права. 

Хомутовская Е. Ю. 
КОММУНИКАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА  

Хомутовская Елизавета Юрьевна, студентка 2 курса Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, 

lisahomutovskaua@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Рамульт Н. А. 

Коммуникация является одним из неотъемлемых навыков в жизни 

человека. В наше время такое качество – один из самых важных инструментов в 

любой профессиональной деятельности. Считаем, что в деятельности юриста 

коммуникабельность – один из тех профессиональных навыков, без наличия 

которого могут возникнуть трудности в будущей работе. Например, если 

прокурор или адвокат не обладают навыком коммуникабельности, они могут 

проиграть процесс, так как просто не смогут правильно и четко изложить свои 

доводы по конкретному делу. Как со стороны обвинения, так и со стороны 

защиты должны быть как обоснование своей позиции, так и оценка, и анализ 

доказательств, при этом речь должна быть четкой, уверенной и достаточно 

лаконичной. По-нашему мнению, юрист должен обладать следующими 

важными профессиональными умениями и навыками:  

‒ устанавливать психологический контакт с лицом, обратившимся к нему 

за юридической помощью; 

‒ получать юридически значимую информацию; 
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‒ уметь правильно задавать вопросы, чтобы ответ был развернутым, а не 

«да/нет». 

Всем вышеуказанным навыкам обучают при подготовке к работе в 

юридической клинике, что является весомым аргументомв заинтересованности 

заказчиков кадров принять на работу высококвалифицированных выпускников 

юридических факультетов, являющихся в прошлом студентами-клиницистами. 

Юридическая клиника является тем самым базисом в развитии навыка 

коммуникации, поскольку в ходе обучения и работы студенты познают основы 

общения сначала на базе своего университета, своей клиники, а после и на 

различных олимпиадах, конференциях. Как правило, все участники 

поддерживают не только общение между собой, но обучаются друг у друга 

передавая свой опыт работы, что оставляет весомый вклад в дальнейшем 

становлении личности и развитии профессиональных качеств. 

В ходе проведения интервьюирования и консультирования студенты 

работают с различными типами клиентов, ведь обратиться за правовой 

помощью могут самые разные люди. Интервьюер при этом должен четко и 

профессионально выполнить свою работу; если человек молчаливый, то нужно 

постараться психологически расположить его к себе и дать понять, что он 

может не беспокоиться и ему ничего не угрожает; если человек вспыльчивый, 

следует сдерживать свои эмоции и действовать строго в рамках поставленной 

задачи; если же это разговорчивый человек, который будет говорить обо всем и 

часто не по делу, в этом случае нужно корректно разговаривать с ним и 

переводить разговор только на тему, выясняя при этом его правовой вопрос.  

Таким образом, можно сказать, что навыку коммуникации студенты 

юридических факультетов прежде всего обучаются в юридической клинике. 

Именно юридическая клиника способствует адаптации студентов в дальнейшую 

профессиональную деятельность, развивает значимые для профессии 

компетенции, в том числе коммуникации и коммуникабельности. Юридическое 

клиническое образование является важным и значимым этапом при обучении 

студентов юридических факультетов. По окончанию университета студенты-

клиницисты обладают важными компетенциями, востребованными в 

практической работе. 

Шкут Ю. В. 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ СТУДЕНТА ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Шкут Юлия Вячеславовна, студентка 1 курса Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь, us0611057@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Рамульт Н. А. 

Предметом труда юриста является все то, на что направлены основные 

усилия юриста, в частности это прежде всего то, что он должен обнаружить, 

освоить, преобразовать, создать. Труд юриста достаточно разнообразен и 
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сложен, имеет в себе ряд черт, которые отличают его от труда большинства 

других профессий. Правоприменительная деятельность большинства 

юридических профессий протекает в области общественных отношений и 

отличается чрезвычайным разнообразием решаемых задач: каждое новое дело 

для следователя, судьи, прокурора, адвоката представляет собой новую задачу, 

и чем меньше шаблона будет допущено этими лицами, тем более вероятен 

правильный исход в поисках истины.  

На стадии планирования своей деятельности каждый юрист мысленно 

производит сопоставление своих будущих действий с нормами действующего 

законодательства, регламентирующими данные действия. Для большинства 

юридических профессий характерна высокая эмоциональность труда, точность 

в решении поставленных задач и высочайшая ответственность за свои слова и 

действия, поэтому данное мастерство необходимо осваивать еще в период 

обучения в университете. Формирование у студентов необходимых 

профессиональных качеств осуществляется в процессе их работы в 

юридической клинике. Будущие юристы применяют на практике полученные 

практические знания, учатся расставлять приоритеты и грамотно планировать 

свое время.  

Функционирование юридических клиник как формы оказания студентами 

высших учебных заведений бесплатной квалифицированной юридической 

помощи населению является одной из мер государственной политики в области 

образования и воспитания подрастающего поколения, юридического 

образования и подготовки юридических кадров. 

Умение организовать свое время, планировать свою работу, добросовестно 

подходить к решению профессиональных задач является немаловажным 

фактором успеха в работе, поскольку организация самого себя, своего времени 

является фундаментом для работы в целом.  

Процесс управления своим временем представляет собой действие или 

тренировку контроля использования общего количества времени, которое 

каждый человек осознанно тратит на различные виды деятельности, при этом 

увеличивая уровень эффективности и продуктивности использования этого 

ресурса. Это позволяет получить ряд практических навыков, инструментов, 

методов, которые пригодятся как и в работе, так и вне ее. Общий процесс 

управления временем характеризует определение тайм-менеджмента. Уровень 

тайм-менеджмента определяет широкий спектр показателей, которые у 

творческих личностей находятся на совершенно разных уровнях. Также 

благодаря исследованиям психологов, можно проследить зависимость от 

степени эффективности распределения рабочего времени. Так, у студентов с 

неэффективной системой управления рабочим временем наблюдаются довольно 

высокий показатель стресса, который уменьшается с повышением уровня тайм-

менеджмента. 
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Организация и эффективное применение приемов и методов тайм-

менеджмента предполагает использование студентом-клиницистом 

установленных законом или клиентом сроков выполнения работы. На эти сроки 

накладываются следующие обязанности: прием клиентов и их 

интервьюирование, план оказания юридической помощи, консультирование по 

данной проблеме. Снизить дефицит рабочего времени и сделать работу более 

эффективной можно посредством совершенствования управления временем. 

Необходимо анализировать затраты своей жизненной энергии на сторонние 

дела, учебу и практику в юридической клинике, проводить систематизацию, 

которая позволит увеличить продуктивность во всех трех сферах жизни 

студента. Признаками неэффективного планирования и слабого управления 

временем можно назвать: отсутствие поэтапного и четкого изложения работы на 

текущий день (неделю, месяц), неумение и неспособность планировать 

распорядок рабочего дня, нехватка теоретической базы знаний и проблема с ее 

поэтапным усвоением. Также не стоит забывать, что на умение организовывать 

свое рабочее время влияет огромное количество как внутренних, так и внешних 

факторов: способности человека, его направленность, темперамент, 

индивидуальные показатели. 

Существует много разных методов тайм-менеджмента. Наиболее 

эффективными и подходящими для студента будут «Метод АБВГД» 

(способствует определению наиболее важных и второстепенных задач), 

Матрица Эйзенхауэра (ранжировка дел по их сложности), Интеллект-карты или 

«MindMaps». Однако не стоит забывать про критерии и требования, которые 

должны присутствовать при самоорганизации. Процесс планирования должен 

быть постепенный, гибкий, обоснованныйи целеполагающий относительно 

основныхкомпонентов будущего действия, реален и выполним его 

составителем.  
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