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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ  

ИНВЕСТИЦИИ  

Т.С. Адамич  

ООО «Юрстайл групп», 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, оф.1404,  

Республика Беларусь, 6875923@mail.ru 

Исследуются различные определения и трактовки термина «инвестиция» и она 

рассматривается как экономическая, экономико-правовая и юридическая категории.  

Анализируя различные подходы, внимание сконцентрировано на определении инве-

стиций именно как конкретного экономического процесса, имеющего место в эконо-

мике Республики Беларусь и соответствующее правовое закрепление. Остальные под-

ходы и трактовки понятия инвестиций имеют значение в большей степени для эконо-

мической теории и различных ее разделов. 

Предлагается под инвестициями понимать средства и активы, вкладываемые 

субъектом правоотношений в какой-либо объект, финансовый инструмент с целью 

получения прибыли, приумножения вложенных ценностей и достижения полезного 

результата. 

Ключевые слова: инвестиции; объект; средства; капитал; вложения. 

Рассмотрение категории инвестиций невозможно без уяснения подхо-

дов к понимаю дефиниции «инвестиция». В литературе существуют раз-

личные определения и трактовки данного термина. 

В эпоху Средневековья инвеститурой назывался ввод вассала во вла-

дение феодом. Этим же словом обозначалось назначение епископов, по-

лучавших при этом в управление церковные земли с их населением и 

право суда над ними. С течением времени слово пополнилось целым ря-

дом новых значений и стало употребляться в различных сферах деятель-

ности, одно из них: «долгосрочное вложение капитала в какое-либо пред-

приятие» – стало общеупотребимым [1, с. 7]. Соответственно, в средневе-

ковый период понятие также в определённой мере ассоциировалось с ка-

питальными вложениями субъекта. 

Существует мнение, что инвестирование в целом не только экономи-

ческая, но и философская категория, причем первостепенно-фундамен-

тального порядка [1, с. 8].  

В первую очередь необходимо отметить, что понятие «инвестиции» 

является экономической категорией. По мнению А.В. Майфата, которое 

представляется вполне обоснованным, при рассмотрении «правовой кате-

гории нельзя игнорировать экономическое содержание, лежащее в его ос-

нове» [2, с. 6]. Так, в экономической части данного термина наблюдается 

определённая коммерческая составляющая, которая имеет истоки проис-

хождения в Средневековый период. 
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В.К. Сидорчук приводит различные определения инвестиций. Напри-

мер, такие, как «вложения в будущее»; «любые имеющиеся средства, при-

званные служить удовлетворению будущих потребностей, для чего они 

отвлекаются от текущего использования и вкладываются в определенное 

дело, приносящее выгоду»; «капитальные вложения»; «долгосрочные 

вложения капитала в какие-либо предприятия с целью получения при-

были»; «долгосрочные вложения частного или государственного капи-

тала в различные сферы экономики как на национальном, так и на между-

народном уровне с целью получения прибыли»; «вложение капитала в ка-

кое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно 

предприятия с целью получения дополнительной прибыли или оказания 

влияния на дела предприятия, компании» [3]. Следовательно, в самом об-

щем виде, инвестирование представляет собой вложение имеющихся у 

инвестора ресурсов в какое-либо предприятие (предприятие в данном 

случае следует трактовать в широком смысле слова, как мероприятие, 

дело или начинание, связанное с созданием или организацией чего-либо) 

с целью последующего умножения этих ресурсов по завершении пред-

приятия, либо извлечения иной пользы, превышающей изначальные вло-

жения.  

По мнению С. Корнеевой, инвестиции как экономико-правовая кате-

гория характеризуются единством трех составляющих: 

1) инвестируемые средства, в роли которых может выступать имуще-

ство, а также неимущественные права, имеющие денежную оценку; 

2) процесс вложения инвестируемых средств в объект какой-либо де-

ятельности, при этом момент вложения (то есть вовлечения инвестируе-

мых средств в инвестиционный процесс) определяется моментом заклю-

чения соответствующего гражданско-правового договора, оформляю-

щего инвестиционные вложения; 

3) цель инвестирования, а именно получение прибыли и (или) дости-

жение иного полезного эффекта имущественного характера [4, с. 26]. 

Таким образом, в общем виде можно выделить три аспекта инвестиро-

вания: во-первых, наличие у инвестора свободных средств, ресурсов, во-

вторых, вложение этих средств, ресурсов, введение их в хозяйственный 

оборот, и, в-третьих, получение прибыли или достижение инвестором 

иной поставленной цели от вложенных средств, ресурсов. Более по-

дробно данные аспекты раскрывает С. Корнеева. 

В экономической теории выделяют три основных подхода к определе-

нию понятия инвестиций: определение инвестиций через процесс вложе-

ния, затратный и ресурсный подходы. Так, А.П. Шевченко приводит мне-

ние О.М. Антиповой, что «понятие инвестиций отражает действие – вло-
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жение», а «инвестициями нужно признать любые вложения направлен-

ные на производство новой стоимости, на приобретение активов, облада-

ющих свойством возможности их использования в процессе создания но-

вой стоимости (как предметов или средств труда) либо предоставляющих 

возможность получения части новой стоимости, которая будет произве-

дена контрагентом субъекта, осуществляющего вложения, или третьим 

лицом. В рамках затратного подхода инвестиции трактуются как «затраты 

на воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствова-

ние» [5].  

Ресурсный подход рассматривает инвестиции в качестве финансовых 

средств, предназначенных для воспроизводства основных фондов.  

Анализируя различные подходы, представляется целесообразным 

сконцентрировать внимание на определении инвестиций именно как кон-

кретного экономического процесса, имеющего место в экономике Рес-

публики Беларусь и соответствующее правовое закрепление. Остальные 

подходы и трактовки понятия инвестиций имеют значение в большей сте-

пени для экономической теории и различных ее разделов. 

Более широкое и полное определение понятия «инвестиции» можно 

встретить у Н.Д. Гуськовой, И.Н. Краковской, Ю.Ю. Слушкиной, 

В.И. Маколовой, которые определяют инвестиции как все виды ресурсов 

(ценностей), вкладываемых в объекты предпринимательской и других ви-

дов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) получения 

положительного эффекта (социального, экономического и др.) [6, с. 27]. 

Проанализировав различные варианты определений и различные под-

ходы к понятию «инвестиции», можно выделить общие для них черты. 

Данная категория определяется как объект, определенные средства, капи-

тал. Тем не менее, во всех приведенных определениях в различных фор-

мах используется слово «вложение». Это говорит о неотъемлемой связи 

инвестиций как объекта с процессом осуществления инвестиций. На наш 

взгляд, можно сделать вывод, что объекты инвестиций, собственно, ста-

новятся таковыми именно в рамках процесса инвестирования. С одной 

стороны, данное понятие обладает характеристиками объекта осуществ-

ления деятельности, под инвестициями можно понимать непосред-

ственно средства, вкладываемые для получения прибыли или иного ре-

зультата. С другой стороны, инвестиции приобретают соответствующие 

категории характеристики именно в процессе вложения средств в рамках 

инвестирования. Вне рамок данного процесса указанные средства будут 

относиться к другим экономическим категориям. Таким образом, на наш 

взгляд, можно говорить о неком дуализме понятия инвестиций.  

Считаем, под инвестициями можно понимать средства и активы, вкла-

дываемые субъектом правоотношений в какой-либо объект, финансовый 
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инструмент с целью получения прибыли, приумножения вложенных цен-

ностей и достижения полезного результата. 
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ПРОБЛЕМА «ПРОЛИФЕРАЦИИ» ЗАКУПОК В  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Ю.А. Амельченя  

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики  

Беларусь, ул. Берсона, 1а, г. Минск, 220007, Республика Беларусь, aua_post@tut.by  

В статье проанализированы подходы национального законодательства к закуп-

кам, выявлена проблема их множественности или «пролиферации» (термин, исполь-

зуемый в международном праве, но в данном случае он максимально четко раскры-

вает ситуацию с правовым регулированием закупок в Республике Беларусь). Целью 

исследования является выявление существующих сфер закупок, постановка про-

блемы множественности их правового регулирования, предложены пути ее преодоле-

ния. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при 

осуществлении закупок. Актуальность данного исследования состоит в выявлении су-

ществующих порядков закупок и постановке проблем в связи с их множественностью 

(или пролиферацией).  

Ключевые слова: закупки; регуляторный режим; инвестор. 

Термин «пролиферация» используется в разных сферах (медицине, 

юриспруденции, философии и иных). 

В переводе с английского «proliferation» – это быстрое размножение, 

разрастание (биологическое), а равно перевод включает количественный 

рост, распространение. Например, для философии науки П. Фсйерабенда 
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это явление означало «размножение, максимальное увеличение разнооб-

разия взаимно исключающих гипотез и теорий, как необходимое условие 

успешного развития науки» [0]. 

Толстых В.Л., отмечая тенденции фрагментации международного 

права, указывал на пролиферацию международных институтов [2, с.12]. 

С ним соглашаются Власенко Н.А. [3, с. 46], Орлова Е.С., определяя про-

лиферацию … международных судебных органов как их умножение, раз-

растание, рост числа [4, с. 257].  

Для международных судов на постсоветском пространстве проблему 

пролиферации Бабкина Е.В. объясняет так: «интеграционные процессы 

приводят к необходимости создания в рамках одного региона наряду с 

действующими международными организациями новых международных 

организаций, порой с одинаковым кругом участников. В структуре новой 

региональной международной организации может образоваться между-

народный судебный орган, призванный осуществлять судебную власть в 

рамках предоставленной ему компетенции. В современной доктрине та-

кой процесс получил название пролиферации» [4]. 

Однако несмотря на применение данной категории в международном 

праве, она как нельзя точно определяет происходящий в сфере закупок 

процесс увеличения числа регуляторных режимов закупок. 

В законодательстве Республики Беларусь содержание термина «за-

купки» не определено1. С учетом его экономической сущности можно 

предложить следующее определение – это приобретение товаров (работ, 

услуг) для нужд закупающей организации, обеспечивающее реализацию 

ее целей, задач и функций. 

В зависимости от субъектов, т.е. закупающих организаций, сфер при-

обретения товаров (работ, услуг), источника финансирования различным 

является правовое регулирование отношений при осуществлении заку-

пок, подходы которого построены на различных принципах, процедурах.  

При этом наблюдается тенденция увеличения количества таких регуля-

торных режимов осуществления закупок. С одной стороны, можно согла-

ситься, что видовое разнообразие правового регулирования позволяет 

учесть их специфичность, но с другой стороны, возникают коллизии, 

внутренние противоречия, и как следствие, неверное применение той или 

иной сферы законодательства, нарушение установленного порядка заку-

пок. В ряде случаев такие нарушения влекут применение мер администра-

тивной ответственности. Более того, в зону риска попадают инвесторы 

 
1 Но для целей антимонопольного регулирования «закупка товаров» закреплена в ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии 

конкуренции» 
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при необходимости приобретения товаров (работ, услуг) для реализации 

инвестиционных проектов. 

На сегодняшний день законодательство о закупках включает следую-

щие сферы правового регулирования: 

1. Государственные закупки; 

2. Закупки товаров (работ, услуг) при строительстве (регулирование 

установлено до 01.07.2021 г.); 

3. Закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств (они 

двухуровневые и могут отличаться для субъектов республиканского и для 

субъектов местного уровней); в рамках данной сферы отличия имеются 

при закупке аудиторских услуг; 

4. Закупки услуг по техническому обслуживанию, текущему и капи-

тальному ремонту жилых домов, санитарному содержанию вспомога-

тельных помещений жилых домов, техническому обслуживанию лифтов, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, а также дополнитель-

ных жилищно-коммунальных услуг, выполнение работ по объектам 

внешнего благоустройства населенных пунктов на конкурентной основе; 

5. Закупки товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет де-

нежных средств, поступающих на специальный счет государственного 

учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», при реали-

зации мероприятий государственных программ или инвестиционных про-

ектов, связанных с обращением с коммунальными отходами, строитель-

ством (реконструкцией, модернизацией) объектов по обезвреживанию 

или использованию отходов получателями средств (действует с 

01.07.2020 г.); 

6. Закупки товаров (работ, услуг) за счет международной технической 

помощи при наличии или отсутствии софинансирования. 

Нормами Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 

«О развитии предпринимательства» предоставлено право субъектам хо-

зяйствования в ряде случаев не применять установленные законодатель-

ством требования о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве 

(подп. 4.4). Тем не менее, с учетом рекомендаций Министерства архитек-

туры и строительства Республики Беларусь субъекты хозяйствования на 

уровне своих локальных правовых актов применяют правила, процедуры 

закупок товаров (работ, услуг) при строительстве (письмо Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.03.2018 № 04-3-

01/3918 «О разъяснении»). 

Действительно, можно согласиться, что приведенные сферы правового 

регулирования закупок формально четко разделены по источникам фи-

нансирования, сферам применения, субъектному составу. 

Но тем не менее это не исключает внутренние противоречия. 
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Например, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 07.05.2007 № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятель-

ности в сфере лесного хозяйства» (далее – Указ № 214) юридические 

лица, ведущие лесное хозяйство, осуществляют закупки товаров (работ, 

услуг), необходимых для ведения лесного хозяйства, за счет платы за ле-

сопользование, исчисленной по срокам уплаты в текущем году, поступ-

лений от реализации лесной продукции по лесохозяйственной деятельно-

сти, а также сумм пеней, уплачиваемых лесопользователями за предо-

ставление юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, отсрочки 

на проведение рубок леса и (или) вывозку древесины, не вырубленной и 

(или) не вывезенной в установленный срок, в порядке, установленном за-

конодательством о государственных закупках (подпункт 1.4-2 пункта 1 

Указа № 214).  

С 1 июля 2019 года вступил в силу Указ Президента Республики Бела-

русь от 07.06.2019 № 223 «О закупках товаров (работ, услуг) при строи-

тельстве» (далее – Указ № 223), в соответствии с которым законодатель-

ство о государственных закупках товаров (работ, услуг) не применяется 

до 1 июля 2021 г. при проведении процедур закупок при строительстве 

(подпункт 1.12 пункта 1 Указа № 223), в частности, такими процедурами 

названы подрядные торги, торги на закупку товаров при строительстве, 

переговоры, биржевые торги. Но Указ № 223 и установленные им проце-

дуры закупок касаются тех объектов строительства, финансирование ко-

торых осуществляется полностью или частично за счет средств республи-

канского или местных бюджетов, государственных внебюджетных фон-

дов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных 

под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Рес-

публики Беларусь, привлеченных под гарантии Правительства Респуб-

лики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома (пункт 1Указа 

№ 223).  

Среди средств, упомянутых в пункте 1 Указа № 223, отсутствуют сред-

ства, имеющиеся у юридических лиц, ведущих лесное хозяйство.  

В этой связи очевиден вывод: на закупки при строительстве, финанси-

руемые за счет средств, указанных в подпункте 1.4-2 пункта 1 Указа № 

214, такими субъектами Указ № 223 не распространяется. Таким образом, 

юридические лица, ведущие лесное хозяйство, при приобретении товаров 

(работ, услуг) при строительстве за счет средств, указанных в подпункте 

1.4-2 пункта 1 Указа № 214, должны применять законодательство о госу-

дарственных закупках. И это единственная категория субъектов в Респуб-

лике Беларусь, которая применяет законодательство о государственных 

закупках при строительстве объектов. 
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Еще одна проблема касается инвесторов, реализующих инвестицион-

ные проекты на основании инвестиционных договоров. 

Так, инвестор или организация, созданная для реализации инвестици-

онного проекта, имеет право на определение без проведения процедур, 

установленных законодательством, подрядчика или разработчика проект-

ной документации, поставщиков товаров, исполнителей услуг для строи-

тельства, в том числе реконструкции, объектов, предусмотренных инве-

стиционным договором. Данное право не распространяется на осуществ-

ление государственных закупок товаров (работ, услуг) (абз. 5 ч. 1 подп. 

3.1 п. 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О 

создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Рес-

публике Беларусь»). 

При системном анализе приведенных норм названного Декрета и Указа 

№ 223, полагаем, вывод следующий: 1) на основании Указа № 223 при 

закупке товаров (работ, услуг) при строительстве законодательство о гос-

ударственных закупках не применяется, 2) абз. 5 ч. 1 подп. 3.1 п. 3 упомя-

нутого Декрета предоставлено право не применять процедуры закупок 

при строительстве, следовательно, инвестор или созданная им органи-

зация могут не осуществлять какие-либо процедуры закупок с при-

влечением полностью либо частично средств республиканского или мест-

ных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, внешних госу-

дарственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Пра-

вительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, 

привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, облис-

полкомов и Минского горисполкома. 

Но очевидно, что для правильного применения законодательства в дан-

ном случае инвестору целесообразно обращаться за разъяснением норм 

указанных актов к регуляторам соответствующих сфер, которые уполно-

мочены на такое разъяснение. 

Целью установления любого порядка закупок является эффективное 

использование средств для приобретения тех товаров (работ, услуг), ко-

торые необходимы закупающим организациям. В то же время границы 

эффективности субъективны и оценочны: например, в ходе приобретения 

такая оценка эффективности определяется закупающей организацией, а в 

ходе контроля (аудита) оценку дает иной субъект, и последняя может от-

личаться от использованной закупающей организацией. Как следствие, 

при несоответствии подходов к оценке эффективности возникает вопрос 

правомерности действий. И если процедурно процесс приобретения со 

стороны закупающей организации идеален, но выявлена неэффектив-

ность, цель регуляторного режима осуществления закупок не достигнута. 
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В этой связи целесообразна постановка двух вопросов: первый – о 

необходимости такого значительного количества регуляторных режимов; 

второй – об объективных критериях эффективности, применяемых еди-

нообразно как закупающей организацией, так и субъектами контроля 

(аудита). За основу может быть положен подход бюджетного законода-

тельства (п. 7 ст. 8 Бюджетного кодекса Республики Беларусь), но с обя-

зательным допущением двух содержащихся в нем критериев эффектив-

ности, когда: 1) достигается заданная цель приобретения с использова-

нием минимального объема средств или 2) достигается максимальный ре-

зультат с использованием определенного (имеющегося) объема средств. 

Полагаем, назрела необходимость выработки концептуального под-

хода к правовому регулированию закупок, сущность которого состоит в 

построении и нормативном закреплении понятия закупок, общих принци-

пов их осуществления, включая обеспечение конкуренции, прозрачность, 

эффективность, наличия возможности установления специфических пра-

вил для определенных сфер, а также закреплении порядка защиты прав и 

законных интересов субъектов правоотношений. Это обеспечит право-

вую определенность для сферы закупок, позволит объективно оценить 

эффективность при наличии прозрачного, понятного и единообразного 

порядка регулирования закупок. В качестве основного законодательства 

для единообразного регулирования закупок предлагается законодатель-

ство о государственных закупках как наиболее транспарентное, имеющее 

внутреннее единство, снижающее коррупционные риски и создающее 

условия для конкуренции. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  
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В статье анализируется природа градостроительной, архитектурной и строитель-

ной деятельности, определяются сферы, правовой и организационный режимы осу-

ществления деятельности, а также уровни по критерию охвата общественных отно-

шений и масштаба воздействия на их смысл и содержание. 

Ключевые слова: градостроительная деятельность; архитектурная деятельность; 

строительная деятельность; публичная хозяйственная деятельность; частная хозяй-

ственная деятельность  

В системе общественных отношений присутствует ряд комплексных 
институтов, определяющих фактическое состояние общества и действу-
ющего от его имени государства. Такие институты так или иначе опреде-
ляют сущностные характеристики значительного числа явлений и про-
цессов, а в отдельных случаях – формируют сущностные характеристики 
самого государства, его исторического пути и цивилизационного пред-
ставления о государстве и обществе.  

Несомненно, таковыми институтами являются градостроительная, ар-
хитектурная и строительная деятельность. 

Существование человечества основано на совершении действий, чере-
дующемся с осмысленным или неосмысленным бездействием. Действия 
и бездействие в своей совокупности воплощаются в деятельность. Дея-
тельность, как категория, явление и сущностная характеристика происхо-
дящего, повсеместно пронизывает человеческое существование. При 
этом парадоксальным является тот факт, что единого целостного понима-
ния правовой, организационной и экономической природы категории «де-
ятельность» не выработано как на уровне теории, так и в законодатель-
стве.  

Несомненно, что градостроительная, архитектурная и строительная де-
ятельность есть частности от большой универсальной категории «дея-
тельность». Соответственно, возникает потребность в идентификации 
названных разновидностей деятельности, определения четких критериев, 
позволяющих охарактеризовать их природу, и впоследствии воплотить 
такое понимание в действующие правовые нормы. Причем сама сущность 
правового регулирования определенной сферы общественных отноше-
ний, основанная на совокупности принципов, обусловлена четким пони-
манием природы определяющих природу правоотношения явлений и ин-
ститутов. 

mailto:konanewitsch@yahoo.com
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Можно констатировать, что с юридической точки зрения, деятельность 
– это любое активное поведение государства, физических лиц и организа-
ций, имеющее системный характер, обусловленное определенной целью, 
вытекающей из объективно существующей необходимости обеспечивать 
реализацию частного или публичного интереса, формируемого на основе 
совокупности индивидуальных и (или) групповых субъективных потреб-
ностей. 

Любая деятельность осуществляется в двух сферах: публичная деятель-
ность (обусловленная обезличенным интересом общества в целом или его 
отдельных общин) и частная деятельность (деятельность, обусловленная 
личным интересом физических лиц и частноправовых организаций, а в 
отдельных случаях – интересом государства в удовлетворении частной 
потребности (например, реализация функции государственного предпри-
нимательства через участие в коммерческих организациях, не наделен-
ных регуляторной функцией, свойственной органам государственного 
управления и местного управления)). 

В свою очередь, деятельность следует подразделять на уровни по кри-
терию охвата общественных отношений и масштаба воздействия на их 
смысл и содержание: 

– бытовая деятельность – деятельность физических лиц, направлен-
ная на удовлетворение личных, семейных, прочих бытовых потребностей, 
осуществляемая в режиме хозяйственной и (или) творческой деятельно-
сти;  

– профессиональная деятельность – деятельность физических лиц 
(например, адвокатская деятельность и др.) и организаций (например, 
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность 
строительных организаций; деятельность институциональных инвесто-
ров [1, с.85] на финансовом рынке и др.);  

– институциональная деятельность – деятельность государства, его 
административно-территориальных единиц, институтов гражданского 
общества (например, политические партии, религиозные организации, 
профессиональные союзы и др.), иных организаций, функционирующих 
в сфере политической коммуникации [2, с.17]. 

Сочетание сферы и уровня осуществления деятельности определяет 
правовой статус соответствующей деятельности. 

В рамках статуса деятельности определяется ее правовой и организа-
ционный режим, воплощающийся в типах деятельности. Во всех описан-
ных сферах и на указанных уровнях могут осуществляться следующие 
типы деятельности: 

– хозяйственная деятельность;  
– трудовая деятельность;  
– хозяйственно-трудовая деятельность (например, оказание услуг, со-

здание объектов интеллектуальной собственности в порядке, установлен-
ном Законом Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занято-
сти населения Республики Беларусь»); выполнение трудовой функции в 
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рамках деятельности домохозяйства, рассматриваемой государством в ка-
честве формы занятости в экономике (Закон Республики Беларусь от 11 
ноября 2002 г. № 149-З «О личных подсобных хозяйствах граждан»);  

– творческая деятельность. 
Соответственно, природа градостроительной, архитектурной и строи-

тельной деятельности также определяется на основании названных харак-
теристики. 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З  
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь» содержатся следующие дефиниции: 

– градостроительная деятельность – деятельность по градостроитель-
ному планированию, размещению объектов строительства и застройке 
территорий, осуществляемая с учетом историко-культурных, природных, 
экологических и иных особенностей территорий; 

– архитектурная деятельность – деятельность по разработке проект-
ной документации на возведение, реконструкцию, реставрацию, капи-
тальный ремонт, благоустройство объекта строительства, снос, осуществ-
лению авторского надзора за строительством 

– строительная деятельность (строительство) – деятельность по воз-
ведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объ-
екта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, вклю-
чающая выполнение организационно-технических мероприятий, в том 
числе оказание инженерных услуг в строительстве, подготовку разреши-
тельной и проектной документации, выполнение строительно-монтаж-
ных, пусконаладочных работ. 

Основной отличительной особенностью градостроительной деятельно-
сти является то, что она является исключительно публичной деятельно-
стью. Основным правовым и организационным режимом ее осуществле-
ния является режим публичной хозяйственной деятельности (в том числе 
осуществляемая в режиме политико-коммуникативной хозяйственной де-
ятельности [3]). При этом она также может осуществляться в режиме 
творческой деятельности и трудовой деятельности должностных органи-
заций, уполномоченных государством на осуществление градостроитель-
ной деятельности. 

Основным правовым и организационным режимом архитектурной дея-
тельности также является режим публичной хозяйственной деятельности. 
При этом архитектурная деятельность может иметь характер предприни-
мательской деятельности и непредпринимательской налогооблагаемой 
хозяйственной деятельности. 

Строительная деятельность, в отличие от градостроительной и архитек-
турной, является преимущественно частной хозяйственной деятельно-
стью. Исключение составляют лишь случаи установления специального 
правового режима осуществления строительной деятельности для целей 
обеспечения национальной безопасности (например, военной строитель-
ство). Отличительной особенностью строительной деятельности является 
то, что она не может осуществляться в режиме творческой деятельности 
(что свойственной градостроительной и архитектурной деятельности). 
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Таким образом, можно констатировать: 
– как градостроительная, так и архитектурная и строительная дея-

тельность в своей основе являются видами хозяйственной деятельности, 
хотя в отдельных случаях могут осуществляться в режиме иной деятель-
ности (творческой, трудовой, хозяйственно-трудовой); 

– градостроительная, архитектурная и строительная деятельность – 
виды деятельности, осуществление которых основано на реализации пуб-
личного интереса. При этом элементом таких видов деятельности может 
быть частный интерес;  

– градостроительная деятельность, являясь деятельностью, осу-
ществляемой в публичной сфере, является первичной по отношению к ар-
хитектурной и строительной деятельности, ибо определяет их содержа-
ние и характер. 

Соответственно, при совершенствовании национального законодатель-
ства, регулирующего порядок и условия осуществления градостроитель-
ной, архитектурной и строительной деятельности следует учитывать при-
сущие доктринальные характеристики, описанные в настоящей статье.  
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ЗАКУПКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Д.А. Баранов  

ОАО «Дорстроймонтажтрест», ул. Вирская, 44, Минск, 220039,  

Республика Беларусь, cr.09@mail.ru 

Целью исследования является рассмотрение практики организации и проведе-

ния  процедур закупок в  строительстве, выявление на этой основе некоторых  особен-

ностей проведения закупок в строительстве и разработка правовых инструментов  

направленных на  усовершенствование порядка  проведения   процедур  закупок, обес-

печения надлежащего уровня защиты прав и законных интересов  участников проце-

дур закупок и снижения коррупционных рисков. Предложен ряд правовых механиз-

мов, которые позволят повысить эффективность правового регулирование проведения 

закупок в строительстве, обеспечить прозрачный, понятный и единообразный поря-

док их проведения. В заключении автор говорит о необходимости унификации всего 
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законодательства о закупках и переход на электронную форму проведения закупок с 

учетом новых вызовов цифровой экономики, а также совершенствование процессов 

по информационному обеспечению проведения закупок   

Ключевые слова: закупки; заказчик; переговоры; подрядчик; строительство; 

торги; биржевые торги. 

Система государственных закупок, включая и закупки в строительстве 

является важной составной частью всей социально-экономической струк-

туры государства. Происходящие процессы либерализации законодатель-

ства в сфере предпринимательской деятельности Республики Беларусь, в 

том числе затронули строительную сферу. В частности изменения, всту-

пившие в силу в связи с принятием 23.11.2017 года Декрета № 7 «О раз-

витии предпринимательства» стали определяющими. Наиболее значимой 

стала норма, отменившая проведение процедур закупок товаров, работ и 

услуг в строительстве осуществляемых за счет собственных средств. 

Несомненно, это упростило правовое регулирование и позволило снизить 

финансовую нагрузку для всех организаций, которые так или иначе стал-

киваются со стройкой. Однако необходимость двигаться по пути модер-

низации правовых конструкций в сфере закупок строительства все еще 

актуальна. Не следует забывать, что сфера закупок одна из самых корруп-

циогенных, поэтому любые изменения в правовом регулировании 

должны быть взвешены при соблюдении баланса государственных и част-

ных интересов, а также требований международных договоров. 

На сегодняшний день основными нормативными правовыми актами 

регулирующим хозяйственные отношения в строительной сфере явля-

ются Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 2019 г. № 223 «О 

закупках товаров (работ, услуг) при строительстве» (далее – Указ № 223) 

и Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 

N 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, 

услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве 

объектов» (далее – Постановление № 88). Первый документ - Указ № 223 

является основным нормативным актом, который определяет виды про-

цедур закупок при строительстве и правила выбора процедур, второй - 

Постановление № 88 закрепляет организацию и порядок их проведения. 

Указ № 223 и установленные им процедуры закупок касаются тех объек-

тов строительства, финансирование которых осуществляется полностью 

или частично за счет средств республиканского или местных бюджетов, 

государственных внебюджетных фондов, внешних государственных зай-

мов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Рес-

публики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных 

под гарантии Правительства Республики Беларусь, облисполкомов и 
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Минского горисполкома (пункт 1 Указа). Исходя из указанных норматив-

ных актов закупки товаров работ и услуг могут проводится путем подряд-

ных торгов, торгов, переговоров, биржевых торгов. Основными критери-

ями при определении необходимости проведения процедуры служат от-

несение тех или иных работ, услуг к строительным, предмет закупки, раз-

мер цены и источник финансирования.  

Одним из проблемных и неурегулированных вопросов на сегодняшний 

день является проведение маркетинговых исследований. Это первая и 

наиболее важная стадия при проведении процедур закупок. Проблема за-

ключается в том, что в законодательстве отсутствует ясная методика 

определения конъюктуры рынка и источников достоверной информации 

о ценах на работы, услуги и товары. Начальная цена контракта рассчиты-

вается заказчиком не точно, что приводит к неблагоприятным экономи-

ческим последствиям. Сегодня также остро стоит вопрос о формировании 

критериев для оценки участников в проводимых процедурах закупок кон-

курсной комиссией организатора закупок при оформлении конкурсной 

(предквалификационной) документации. Нормы Постановления № 88 не 

устанавливают единой методики оценки. Организаторы процедур заку-

пок формируют условия конкурсной документации по собственному 

усмотрению. Практика показывает, что не всегда такой подход оправдан, 

особенно при использовании в закупках бюджетных средств. Многие ор-

ганизации при выборе победителя вынуждены заключать договора с 

участниками, у которых предложенная цена в разы больше, чем у органи-

заций, занявших 2-е и 3-е место. В итоге не обеспечивается принцип эф-

фективного расходования денежных средств и повышается вероятность 

совершения коррупционных правонарушений. Поэтому, считаем необхо-

димым установить нормативный порядок и закрепить соответствующую 

методику и четкие правовые механизмы для исключения подобных слу-

чаев.  

 Наиболее распространенной проблемой в деятельности участников 

строительной отрасли является нецелесообразность проведения процедур 

закупок в некоторых случаях. На практике складывается ситуация, когда 

подрядчик при выполнении работ постоянно вынужден осуществлять за-

купку товаров в небольших объемах. В Указе № 233 закреплено положе-

ние, согласно которому закупки на сумму менее 3 тысяч базовых величин 

проводятся по упрощенной процедуре переговоров. Излишняя регламен-

тированность ведет к временным потерям и большим трудозатратам на их 

проведение, что приводит к существенному затягиванию сроков исполне-

ния договорных обязательств. При этом процедуры закупок проводятся 

формально или не проводится вовсе. Приглашения рассылаются как пра-

вило к заранее определенным организациями, с которыми у организатора 
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процедур сложились определенные отношения, ограничивая тем самым 

доступ других организаций к процедурам закупок в нарушение норм ан-

тимонопольного законодательства. Поэтому считаем, необходимым 

предусмотреть в Указе № 223 минимальный  порог, когда стороны осво-

бождаются от проведения процедуры закупки товаров, работ и услуг не-

значительной стоимости либо упростить процедуру переговоров, вклю-

чить дополнительные основания, с внесением изменений в  п. п. 1.8. 

пункта 1 Указа № 223, когда процедуры закупок товаров, работ и услуг 

при строительстве не проводятся.   

Не мало замечаний вызывает установленный в законодательстве Рес-

публики Беларусь порог ценового значения величины закупки, после ко-

торого возникает необходимость проведения закупок. Необходимость в 

проведении подрядных торгов возникает для сумм, превышающих 3 ты-

сячи базовых величин (порядка 27 тысяч евро). Для сравнения в других 

странах региона, схожих по отдельным социально-экономическим пока-

зателям, пороговые значения существенно выше: в Чехии – порядка 222 

тысячи евро для строительных работ и 74 тысячи для поставок товаров и 

услуг, в Латвии – 170 тысяч евро для строительных работ и 207 тысяч для 

поставок товаров и услуг, в Литве – 145 тысяч евро для строительных ра-

бот и 58 тысяч для поставок товаров и услуг. В случае, когда пороговое 

значение сопоставимо, как например в Польше (30 тысяч евро) или Вен-

грии (порядка 48 тысяч евро) сроки проведения торгов меньше – в преде-

лах 15 дней. Проблемным является вопрос сокращения сроков проведе-

ния процедур закупок. Сроки проведения подрядных торгов в соответ-

ствии с Положением № 88 составляют 75 дней, что приводит к фиксации 

цены в белорусских рублях на длительный срок и срывам сроков выпол-

нения строительных работ. Необходимо внести изменения в Указ № 223 

в части повышения пороговых значений, после которых возникает необ-

ходимость проведения некоторых видов процедур закупок (подрядных 

торгов, торгов), а также сократить сроки проведения процедур.  

Излишние требования к организации процедуры закупки при осу-

ществлении текущего ремонта. Работы по текущему ремонту выполня-

ются на основании дефектных актов. Соответственно для таких работ от-

сутствует проектная (предпроектная) документация, на основании кото-

рой должен определяться перечень и количество необходимых для таких 

работ товаров. Кроме этого, нужно отметить, что в Кодексе об админи-

стративных правонарушениях Республики Беларусь в ст. 21.17 устанав-

ливающей административную ответственность за нарушение порядка 

проведения закупок в строительстве, к строительству работы по теку-

щему ремонту не относится и соответственно ответственность за не про-

ведение процедур закупок не наступает. Поэтому, предлагаем закрепить 
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в Указе № 223 норму о том, что закупки товаров для осуществления работ 

по текущему ремонту не проводятся. 

Одной из распространенных проблем участия в конкурентных проце-

дурах является возможность отклонения коммерческого предложения по 

формальным признакам в связи с допущенными ошибками (технического 

характера) участником по большей части которые являются легкоустра-

нимыми. С целью устранения данной проблемы необходимо предусмот-

реть обязанность комиссий при выявлении такого рода ошибок информи-

ровать о них участника закупки с целью ее устранения или предоставле-

ния информации. В связи с чем, хотелось бы обратить внимание на неко-

торые недостатки в регулировании порядка подачи жалоб и обращений в 

комиссию по закупкам и к организатору закупок. Согласно п. 83 Поста-

новления № 88 право подачи жалобы предоставлено только лицу, имею-

щему статус участника процедуры. У потенциальных поставщиков отсут-

ствует право обратится к организатору закупок с жалобой при невозмож-

ности принять участие в процедуре ввиду наличия дискриминационных 

условий. С другой стороны, полагаем должны быть подвергнуты коррек-

тировки и требования к участникам закупок в направлении их ужесточе-

ния, а также созданы условия для оперативной проверки предоставляемой 

ими информации. Данный пробел необходимо устранить для обеспечения 

надлежащего уровня защиты прав и законных интересов субъектов, кото-

рые намереваются принять участие в процедурах закупок путем внесения 

соответствующих изменений в Постановление № 88.  

Анализ  судебной  практики по рассмотрению споров вытекающих из 

нарушений порядка проведения  закупок свидетельствует о ряде проти-

воречий возникающих в подходах сторон спора и суда к толкованию за-

конодательства о закупках, например, при оценке предложений участни-

ков  указанных в конкурсной документации судами принимаются реше-

ния на основании критериев  которые не были определены в конкурсной 

документации и др. В последствии неверное толкование ведет к привле-

чению субъекта хозяйствования к административной ответственности и 

внушительным штрафным санкциям. Решения антимонопольного органа, 

а в последующем судов зачастую не совпадают. Отсутствие единообраз-

ной правоприменительной практики из-за особенностей подходов сни-

жает эффективность правового регулирования данной сферы.  

Подводя итог, можно сказать, что все обозначенные противоречия и не-

достатки, говорят о необходимости реформирования установленного по-

рядка проведения закупок в строительстве. На наш взгляд, в перспективе 

необходим уход от такого большого количества правовых режимов осу-

ществления закупок, которые ведут к неверному применению той или 
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иной сферы законодательства, нарушению установленного порядка заку-

пок. Поэтому единственным правильным решением может стать унифи-

кация всего законодательства о закупках и перевод всех процедур в элек-

тронную форму с учетом новых вызовов цифровой экономики, а также 

совершенствование процессов по информационному обеспечению прове-

дения закупок. Это обеспечит правовую определенность для сферы заку-

пок, снизит коррупционные риски и риски неправильного применения за-

конодательства для закупающих организаций, что позволит обеспечить 

прозрачный, понятный и единообразный порядок регулирования закупок.  

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО ОБЪЕКТА ГРАЖДАСКИХ 

ПРАВ (НА ПРИМЕРЕ ВНУТРИИГРОВОГО ОБЪЕКТА) 

С.Е. Баранов1), Ю.П. Гаврильченко2)  

1)Белорусский государственный университет, пр-т Независимости, 4, Минск, 

220030, Республика Беларусь, bse98@tut.by 

2) Белорусский государственный университет, пр-т Независимости, 4, Минск, 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования объ-

ектов виртуальной реальности в Республике Беларусь. По результатам изучения внут-

риигровых объектов с позиции гражданского права сделано заключение об отсутствии 

оптимального механизма правового регулирования их оборота на территории Респуб-

лики Беларусь. Авторами исследования предложены подходы по совершенствованию 

правового регулирования объектов виртуальной реальности в Республике Беларусь, 

которые будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности 

страны для развития новых технологий в условиях цифровой экономики.  Особый ак-

цент сделан на необходимость признания объектов виртуальной реальности самосто-

ятельным объектом гражданских прав.  

Ключевые слова: объект виртуальной реальности; внутриигровой объект; объ-

ект гражданских прав. 

Актуальность проблемы обусловлена непрерывным развитием и 

слиянием цифровой экономики с ее реальным сектором. Вместе с тем, 

темпы роста цифровой экономики нередко опережают правовое 

регулирование ее элементов, приводя к возникновению пробелов в праве, 

в том числе по вопросам гражданского оборота объектов виртуальной 

реальности. Особый интерес представляет перспектива урегулирования 

нормами гражданского права Республики Беларусь отношений по 

mailto:yuliyahaury@gmail.com
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обороту внутриигровых объектов виртуальной реальности, 

используемых в онлайн-играх.  

В первую очередь, требуется определить правовой статус такого 

объекта, что неоднократно подчеркивалось в исследованиях, 

проведенных Савельевым А.И., Залевским Я.В., Гараниным Р.Е., 

Кулезиным М.А., Артений Л.С. и другими правоведами [1, с. 57–60; 2, с. 

110–112; 3, с. 439–444; 4, с. 51–53; 5, с. 127–150].  

Отсутствие четкого правового статуса объекта, и, как следствие, 

порядка его регулирования, влечет негативные последствия для всех 

заинтересованных субъектов права: пользователей, разработчиков и 

государства. Для пользователей отсутствие надлежащего правового 

регулирования чревато отсутствием возможности защитить свои права от 

мошенничества или иного недобросовестного поведения со стороны 

третьих лиц. Разработчики игр теряют прибыль, что может сдерживать 

развитие виртуальных миров и приток реальных инвестиций в игровую 

индустрию. Государство, в свою очередь, не получает налоговый доход 

от оборота внутриигровых объектов, так как они не могут быть 

идентифицированы правом в качестве конкретного объекта 

налогообложения [2, с. 111]. 

На сегодняшний день наиболее широко распространена практика 

регулирования отношений по обороту внутриигровых объектов 

посредством заключения лицензионных соглашений между 

разработчиками игр и их пользователями. Особенностью таких 

соглашений является фактическая реализация ими концепции 

«магического круга», предполагающей, при прочих условиях, 

невмешательство права в виртуальную игровую реальность [2, с. 111; 3, 

с. 442]. 

Использование лицензионных соглашений имеет ряд недостатков. 

Во-первых, пользователи являются «слабой стороной» лицензионных 

соглашений. Такие соглашения представляют собой договоры 

присоединения, разрабатываемые в одностороннем порядке, и как 

правило, существенно ограничивают круг прав пользователей. 

Большинство лицензионных соглашений не наделяют пользователя 

правами на внутриигровые объекты и предусматривают переход всех 

прав к разработчику [2, с. 111].  

Такой подход оправдан в отношении объектов, изначально созданных 

разработчиком либо созданных пользователем, но в пределах 

предоставленных разработчиком шаблонов. Однако применение 

подобных положений к объектам, созданным пользователем практически 

с нуля, обесценивает его временной и интеллектуальный труд, который 

может также требовать финансовых вложений. 
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Во-вторых, внутриигровые объекты являются своеобразным 

дополнением к лицензионному соглашению. Данный факт не дает 

пользователю никаких гарантий права доступа к внутриигровым 

объектам, в силу чего он может быть утрачен по тем или иным причинам 

[2, с. 111]. 

В-третьих, встречаются ситуации, выходящие за пределы 

регулирования лицензионного соглашения. Это обусловлено 

опережающей скоростью развития цифровой экономики по сравнению с 

правом. Результатом такого опережения являются сближение реального 

и виртуального миров и одновременно их выход за пределы правового 

поля. В этих случаях права не защищены как у разработчиков игр, так и у 

игроков. 

В-четвертых, регулирование всех или большинства аспектов 

посредством лицензионного соглашения на практике может не 

соответствовать подлинному экономическому содержанию транзакций. 

Чаще всего оборот внутриигровых объектов осуществляется посредством 

их отчуждения или даже аренды, что характерно для имущества, а не 

интеллектуальных прав. 

Таким образом, концепция «магического круга» утрачивает свое 

значение, в связи с чем необходимо предусмотреть иной механизм 

правового регулирования оборота внутриигровых объектов.  

В этом отношении представляет интерес позиция Залевского Я.В. о 

применении к внутриигровым объектам аналогии закона, которую он 

предлагает распространить следующим образом:  

− на объекты, имеющие графическое представление, – нормы о вещах 

и праве собственности (а на объекты, созданные пользователем, – также 

положения об авторском праве);  

− на аккаунт и персонажей – положения об «ином имуществе», 

договорных и внедоговорных обязательствах и неосновательном 

обогащении;  

− на платные услуги и виртуальную валюту – положения об услугах 

[3, с. 443]. 

Следует отметить, что на наш взгляд предложенный Залевским Я.В. 

подход не учитывает комплексный характер внутриигрового объекта, 

который можно считать виртуальным имуществом в силу придания ему 

такого экономического смысла человеком. Вместе с тем, он существует 

лишь в пределах программного обеспечения и лишен материального 

выражения.  

По существу, внутриигровые объекты являются частью компьютерной 

программы, результатом манипуляций кодом. Компьютерная программа, 
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согласно положениям статьи 993 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК), признается объектом авторского права. 

Нельзя приравнивать внутриигровой объект и к имущественным 

правам, поскольку он может являться лишь объектом таких прав. 

Указанное верно и при соотношении внутриигровых объектов и 

авторских прав на них. 

Что касается соотношения внутриигровых объектов и услуг, то первое 

может являться лишь результатом второго, поскольку услуга 

представляет собой деятельность в отношении объекта, но не сам объект. 

Аналогичный вывод применим и к работам. 

Таким образом, внутриигровой объект имеет комплексный характер, 

находится на стыке нескольких объектов гражданских прав и не может 

быть однозначно отнесен ни к одному из них, что делает проблемным 

толкование такого объекта на основании действующих норм права и 

снижает вероятность защиты прав разработчиков и пользователей, а в 

силу этого – и инвестиционную привлекательность Республики Беларусь 

в сфере развития высоких технологий. 

Изложенное диктует необходимость разработки принципиально 

нового объекта гражданских прав, позволяющего обеспечить единство 

правового регулирования. На наш взгляд, статью 128 ГК следует 

дополнить абзацем 7 следующего содержания: «объекты виртуальной 

реальности, в том числе объекты виртуальной собственности». 

Представляется целесообразным признать внутриигровой объект 

объектом виртуальной собственности как частной разновидности объекта 

виртуальной реальности. Разработчики игр и пользователи при этом 

будут иметь имущественные и неимущественные права на такой объект. 

В результате внедрения предложенной регламентации права субъектов 

на внутриигровой объект будут подлежать гражданско-правовой защите, 

административно-деликтной и уголовно-правовой охране. Одновременно 

операции по передаче имущественных прав на внутриигровой объект 

станут объектом налогообложения. 

Использование широкой формулировки «объекты виртуальной 

реальности, в том числе объекты виртуальной собственности» позволит 

обеспечить надлежащее правовое регулирование непрерывно 

возрастающего оборота технологий виртуальной реальности. 

Предложенная новелла основана на анализе практики 

правоприменения положений Декрета Президента Республики Беларусь 

от 22 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», 

способствовавшего развитию Парка высоких технологий и повышению 

привлекательности юрисдикции Республики Беларусь для 

представителей IT-индустрии и их инвесторов.  



24 

Обеспечение условий для единого правового регулирования 

технологий виртуальной реальности станет логическим продолжением 

создания оптимальной среды для развития цифровой экономики. 
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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования привлечения 

инвестиций в Республике Беларусь посредством краудинвестинга. Анализ опыта 

регламентации данной деятельности в разных странах позволил выявить наличие ряда 

проблем в национальном законодательстве, регулирующем краудфандинговую 

экономику.  

Авторами исследования предложены пути совершенствования правового 

регулирования краудинвестинга в Республике Беларусь, направленные на защиту 

прав как инвесторов, так и лиц, привлекающих инвестиции, а также операторов 

инвестиционных платформ, являющихся посредниками.   

Ключевые слова: краудфандинг; краудинвестинг; инвестиционная платформа; 

инвестиции. 

Развитие информационного общества сопровождается структурными 

изменениями многих экономических и социальных процессов [4, с. 74]. 

Зачастую такие изменения вызывают потребность в обновлении 
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правового регулирования, что обусловлено опережающими темпами 

роста экономики и слиянием ее реального и цифрового секторов.  

Наблюдается рост краудфандинговой экономики, основанной на 

объединении активов большого количества людей посредством 

информационно-коммуникативных технологий. В.А. Кузнецов 

определяет краудфандинг (от англ. crowd – толпа и funding – 

финансирование) как деятельность, связанную с привлечением 

финансовых ресурсов от большого количества людей, добровольно 

объединяющих свои ресурсы на специализированных Интернет-сайтах 

(краудфандинговых площадках) в целях реализации продукта или услуги, 

помощи нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки 

физических или юридических лиц и т. д. [5, с. 65].  

Перспективы развития краудфандинга, возможность занятия им 

значительной доли рынка и наличие повышенных рисков, связанных с 

привлечением инвестиций, требуют четкого определения 

местоположения краудфандинга в правовом поле. Вопросы правового 

регулирования краудфандинга и отдельных его видов в Республике 

Беларусь и за рубежом отражены в работах В.М. Басалыко, Е.В. Ваймера,  

А.М. Давтян, Л.Н. Григорян, О.П. Казаченок, О.М. Куницкой и др. [1, с. 

306-308; 2, с. 119-123; 3, с. 16-22; 6, с. 202-207]. 

Анализ законодательства Республики Беларусь свидетельствует об 

отсутствии всестороннего правового регулирования краудфандинга. Так, 

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

развитии цифровой экономики» регламентирована деятельность 

криптоплатформ и криптобирж, однако круг субъектов ограничен и 

включает только резидентов Парка высоких технологий, 

осуществляющих операции с криптовалютами.  При этом деятельность 

краудфандинговых платформ, не являющихся резидентами Парка 

высоких технологий, надлежащим образом не урегулирована.  

Иная ситуация имеет место в других странах. В частности, в США в 

2012 году был принят Закон «О бизнес-стартапах в США» (the JOBS Act), 

который стал основой для применения мер поощрения малого бизнеса, 

развивающих дополнительные каналы финансирования. В зависимости 

от объема привлекаемых инвестиционных сумм и требований к 

публикации информации данный закон выделяет два вида 

краудфандинга: Reg CF и Reg A+ [3, с. 21]. 

Во Франции в 2014 году также был принят закон, охватывающий все 

виды краудфандинга, в том числе неинвестиционного. Документ 

подразделяет инвестиционные порталы на три вида: платформы для 

займов под проценты или без них (IFP), ресурсы по реализации акций 

(CIP) и ресурсы по предоставлению инвестиционных услуг (PSI). Любая 
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из этих платформ должна быть зарегистрирована в установленном 

порядке в ассоциации для сертификации посредников в страховании, 

банковском деле и финансах (ORIAS) [1, с. 307; 3, с. 21-22]. 

1 января 2020 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный 

Закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 

использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 

о привлечении инвестиций), закрепивший понятие инвестиционной 

платформы и правила осуществления ею своей деятельности. 

Документом регламентированы способы привлечения инвестиций 

посредством такой платформы и виды утилитарных цифровых прав, за 

счет которых могут осуществляться инвестиции. 

Отсутствие в Республике Беларусь сформированной системы 

правового регулирования краудинвестинга в целом и деятельности 

инвестиционных платформ в частности порождает ряд проблем.  

Во-первых, существенно возрастает элемент риска, присутствующий в 

любых инвестициях, в связи со значительным размером привлекаемых 

финансовых ресурсов населения, большая часть которого не обладает 

финансовой грамотностью. Кроме того, при невозможности по каким-

либо причинам реализовать проект, потребовавший крупных финансовых 

вложений, он, как правило, получает негативную оценку. 

Во-вторых, повышается вероятность мошенничества со стороны 

оператора инвестиционной платформы, что нарушает права как 

инвесторов, так и лиц, привлекающих инвестиции. В свою очередь, в 

случае невозможности реализации проекта инвесторы в силу 

заблуждения либо недобросовестного поведения могут необоснованно 

обвинить посредника в мошенничестве (вплоть до привлечения к 

уголовной ответственности), создавая тем самым нестабильные условия 

для его деятельности. 

В-третьих, отсутствие надлежащего контроля за деятельностью 

инвестиционных платформ допускает возможность легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также осуществления финансирования 

террористической и иной преступной деятельности. 

Указанные проблемы можно решить посредством: 

− внесения в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З 

«Об инвестициях» (далее – Закон об инвестициях) новой главы, 

регламентирующей порядок привлечения инвестиций посредством 

краудинвестинга, а также корреспондирующие дополнительные термины 

в статью 1 упомянутого закона; 

− разработки законопроекта, регулирующего деятельность 

инвестиционных платформ (по аналогии с Российской Федерацией). 
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На наш взгляд, оптимальным может явиться второй подход, который 

позволит учесть все аспекты краудинвестинговой деятельности. 

В первую очередь необходимо сформулировать четкое определение 

понятия инвестиционной платформы. Представляется удачным подход 

российского регулятора, определяющего инвестиционную платформу как 

«информационную систему в информационно-телекоммуникативной 

сети Интернет, используемую для заключения с помощью 

информационных технологий и технических средств этой 

информационной системы договоров инвестирования, доступ к которой 

предоставляется оператором инвестиционной платформы» (подпункт 1 

пункта 1 статьи 2 Закона о привлечении инвестиций). Указанное 

определение отражает информационно-общественный характер 

механизма краудинвестинга, а также первоочередную роль в нем 

технических возможностей инвестиционной платформы. 

Кроме того, следует конкретизировать субъектов отношений, 

складывающихся в процессе краудинвестинга. На наш взгляд, 

субъектный состав лиц, имеющих право выступать инвесторами либо 

лицами, привлекающими инвестиции, не должен быть ограничен. Это 

предоставит инвесторам свободу выбора субъектов для осуществления 

финансовых вложений, а нуждающимся в инвестициях лицам – для 

привлечения этих вложений. 

Вместе с тем, в России лицом, привлекающим инвестиции, может 

выступать только юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или индивидуальный 

предприниматель, которым оператор инвестиционной платформы 

оказывает услуги по привлечению инвестиций (подпункт 5 пункта 1 

статьи 2 Закона о привлечении инвестиций). 

Полагаем разумным принять ограничение, согласно которому 

оператором инвестиционной платформы может быть только юридическое 

лицо (к примеру, хозяйственное общество либо новая 

специализированная организация). 

В законопроекте также следует закрепить обязательную регистрацию 

инвестиционных платформ и ведение соответствующего реестра. По 

нашему мнению, функции контроля целесообразно возложить на 

Министерство финансов Республики Беларусь либо Национальный банк 

Республики Беларусь. 

В качестве гарантии прав инвесторов и привлекающих инвестиции лиц 

необходимо разработать типовые правила деятельности инвестиционной 

платформы, исключающие возможность их разночтения. Это позволит 

минимизировать риски введения субъектов краудинвестинга в 
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заблуждение и злоупотребления оператором инвестиционной платформы 

своим положением. 

На законодательном уровне следует закрепить требования к 

руководящему составу оператора инвестиционной платформы, 

ключевым из которых должно являться отсутствие судимости за 

совершение преступлений против собственности или порядка 

осуществления экономической деятельности. 

Кроме того, для целей применения Закона Республики Беларусь от 30 

июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения» в отношении операторов инвестиционных платформ 

необходимо установить статус лиц, осуществляющих финансовые 

операции.  

Внедрение требований к деятельности инвестиционных платформ в 

сочетании с ведением их реестра позволить повысить доверие к ним со 

стороны инвесторов и привлекающих инвестиции лиц. 

Вместе с тем, для защиты интересов операторов инвестиционных 

платформ следует внести условие, согласно которому они не несут 

ответственность за результат привлечения инвестиций, за исключением 

случаев введения в заблуждение или мошенничества.  

Полагаем целесообразным также предусмотреть оформление 

отношений между инвестором, инвестиционной платформой и лицом, 

привлекающим инвестиции, на договорной основе. В частности, в 

Российской Федерации регламентировано три вида таких договоров: 

− договор об оказании услуг по привлечению инвестиций между 

оператором инвестиционной платформы и лицом, привлекающим 

инвестиции; 

− договор об оказании услуг в инвестировании, заключаемый между 

оператором инвестиционной платформы и инвестором; 

− договор инвестирования, заключаемый между инвестором и лицом, 

осуществляющим инвестиции. 

Разработка и реализация в Республике Беларусь предлагаемых мер 

позволит гарантировать защиту прав всех сторон, участвующих в 

краудинвестинге, и способствовать дальнейшему развитию сектора 

цифровой экономики в стране. 
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СУБЪЕКТЫ ОБЖАЛОВАНИЯ (ОПРОТЕСТОВАНИЯ) СУДЕНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ,  

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Н.Ю. Богомяков  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь 

Научная статья посвящена установлению перечня субъектов обжалования 

(опротестования) судебных постановлений экономических судов, вступивших в за-

конную силу, в кассационной инстанции. Тема исследования является актуальной 

для нашей страны в аспекте необходимости дальнейшего совершенствования меха-

низма защиты прав и интересов физических и юридических лиц, а также реализации кон-

ституционного права на судебную защиту и обжалование судебных постановлений. Цель 

научной статьи: разработать предложения по уточнению категорий участников хозяй-

ственного судопроизводства, обладающих правом обжалования (опротестования) су-

дебных постановлений экономических судов, вступивших в законную силу, в касса-

ционной инстанции. По результатам анализа норм ХПК автором разработаны предло-

жения и рекомендации по научно-практическому разрешению дискуссионных про-

цессуальных аспектов возбуждения кассационного пересмотра судебных постановле-

ний; автором предлагаются новые редакции статей ХПК по вышеуказанным вопро-

сам.  

Ключевые слова: законная сила; кассационное производство; судебное поста-

новление; субъекты обжалования (опротестования); экономический суд; хозяйствен-

ный процесс. 
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Согласно ст. 115 Конституции Республики Беларусь стороны и лица, 

участвующие в процессе, имеют право на обжалование решений, приго-

воров и других судебных постановлений. В связи с этим кассационный 

пересмотр представляет собой важную стадию, без которой хозяйствен-

ный процесс не может осуществляться в соответствии с конституцион-

ными и отраслевыми принципами судопроизводства. 

Хозяйственное процессуальное законодательство называет две группы 

субъектов, которые вправе обратиться в экономический суд кассацион-

ной инстанции: лица, участвующие в деле; лица, не привлеченные к уча-

стию в деле, чьи права и законные интересы нарушены судебным поста-

новлением, вынесенным по делу, если суд, рассматривающий экономиче-

ские дела, принял судебное постановление об их правах и обязанностях 

(cт. 282 ХПК).  

Вместе с тем, полагаем, что законодатель необоснованно ограничил 

право прокурора на кассационное опротестование судебных постановле-

ний, наделив таковым лишь прокурора, участвовавшего в деле. С целью 

усиления правовой защиты субъектов хозяйствования и уточнения ком-

петенции прокурора считаем целесообразным наделить прокурора пра-

вом принесения кассационного протеста независимо от участия при рас-

смотрении дела в экономическом суде первой инстанции. В связи с этим 

представляется необходимым изложить ст. 282 ХПК Республики Бела-

русь в следующей редакции:  

«Вступившее в законную силу судебное постановление суда, рассмат-

ривающего экономические дела, первой инстанции, судебное постанов-

ление суда, рассматривающего экономические дела, апелляционной ин-

станции может быть обжаловано в порядке кассационного производства 

лицами, участвующими в деле, а также лицами, не привлеченными к уча-

стию в деле, чьи права и законные интересы нарушены судебным поста-

новлением, вынесенным по делу, если суд, рассматривающий экономиче-

ские дела, принял судебное постановление об их правах и обязанностях.  

Прокурор вправе принести протест на решение суда, рассматриваю-

щего экономические дела, первой и апелляционной инстанций, в целях 

защиты государственных и общественных интересов независимо от об-

жалования его сторонами и иными лицами, участвующими в деле, а также 

лицами, не привлеченными к участию в деле, чьи права и законные инте-

ресы нарушены судебным постановлением, и их согласия на принесение 

протеста. В случаях принесения прокурором протеста в целях защиты ин-

тересов юридических лиц, не имеющих в уставном фонде доли государ-

ственной собственности, а также в целях защиты интересов индивидуаль-

ных предпринимателей или граждан прилагается письменное заявление, 

подтверждающее их согласие на принесение такого протеста.» 
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Право кассационного обжалования вступивших в законную силу су-

дебных постановлений экономических судов первой и апелляционной ин-

станций наряду с лицами, участвующими в деле, имеют также лица, не 

привлеченные к участию в деле, если об их правах и обязанностях суд 

принял судебное постановление.  

Следует отметить, что вопрос об обжаловании судебных актов лицами, 

не участвовавшими в деле, но полагающими, что их права нарушены, яв-

ляется одним из дискуссионных в науке процессуального права. В юри-

дической литературе встречаются различные позиции относительно це-

лесообразности наделения указанных субъектов правом кассационного 

обжалования. Полагаем, что наиболее обоснованным является мнение о 

том, что лица, не участвовавшие в деле, должны иметь возможность об-

жалования судебных постановлений как до, так и после их вступления в 

законную силу ввиду того, что конституционное право на судебную за-

щиту предполагает возможность защиты и от ошибочных судебных ре-

шений, в том числе путем их обжалования в вышестоящую судебную ин-

станцию. 

Право лица обжаловать судебное постановление, принятое без его уча-

стия, определяется прежде всего характером правовых последствий, вы-

званных принятием такого акта. В подавляющем большинстве случаев ре-

шениями, определениями и постановлениями, принятыми о правах и обя-

занностях не привлеченных к участию в деле лиц, являются судебные по-

становления следующих 2 видов: 

-  судебные постановления, резолютивная часть которых непосред-

ственно содержит предписания о правах и обязанностях лиц, не привле-

ченных к участию в деле; 

-  судебные постановления, содержанием резолютивной части ко-

торых права и обязанности лиц, не привлеченных к участию в деле, будут 

определяться фактически в результате вступления в законную силу или 

исполнения данных судебных актов. К таким судебным постановлениям 

относятся, например, решения и постановления об установлении юриди-

ческого факта, о признании права, о присуждении к совершению дей-

ствий в отношении объектов гражданских прав, имеющих непосредствен-

ное отношение к лицу, не привлеченному к участию в деле, а также су-

дебный акт по спору, вытекающему из договора, сделки, разрешенному 

без участия стороны договора, сделки. 

Наделение лиц, не участвующих в деле, правом кассационного обжа-

лования судебных постановлений обеспечивает оптимальную защиту 

прав и законных интересов всех заинтересованных сторон, поскольку при 

рассмотрении дела в экономическом суде первой инстанции, названные 
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субъекты лишены процессуальных возможностей самостоятельно защи-

тить свои права и законные интересы.  

Так, например, хозяйственное процессуальное законодательство 

предусматривает обязанность экономического суда уведомить лиц, участ-

вующих в деле, о результатах его рассмотрения путем направления заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении копию решения не позднее пяти 

дней со дня его принятия либо путем вручения им копии решения под 

расписку (ст. 203 ХПК]. Своевременное извещение о принятом решении 

позволяет заинтересованным сторонам принять необходимые меры по ре-

ализации своего права на обжалования (опротестование) незаконного су-

дебного постановления. Вместе с тем, лица, не привлеченные к участию 

в деле, лишены такой возможности.  

Учитывая изложенное, полагаем, что лица, не привлеченные к участию 

в деле, вправе реализовать свое право на кассационное обжалование пу-

тем обращения в суд, рассматривающий экономические дела, кассацион-

ной инстанции минуя апелляционную инстанцию суда, рассматриваю-

щего экономические дела, без уважительных причин.  

Кроме того, представляется, что для названной категории субъектов 

кассационного обжалования (опротестования) целесообразно увеличить 

срок подачи кассационной жалобы до двух месяцев.  

Таким образом, предоставление права кассационного обжалования ли-

цам, не привлеченным к участию в деле, чьи права и законные интересы 

нарушены судебным постановлением, вынесенным по делу, если суд, рас-

сматривающий экономические дела, принял судебное постановление об 

их правах и обязанностях, является неотъемлемой составляющей реали-

зации конституционного права на судебную защиту.  

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

О.В. Бодакова  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь 

Научная статья посвящена исследованию особенностей процедуры судебного 

разбирательства при рассмотрении судами общей юрисдикции гражданских и эконо-

мических дел с учетом тенденций унификации гражданского процессуального и хо-

зяйственного процессуального законодательства Республики Беларусь. Вопросы уни-

фикации норм процессуальных отраслей права в части правового регулирования судебного 

заседания в гражданском и хозяйственном судопроизводстве недостаточно освещены в 
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отечественной юридической литературе и затрагивались в научных трудах ученых-процес-

суалистов фрагментарно лишь в рамках исследований по другим темам, что обусловли-

вает актуальность и важность проведенного исследования. Цель научной статьи: ис-

следовать особенности процедуры судебного разбирательства по гражданским делам 

и хозяйственным (экономическим) спорам на предмет выявления сходств и отличий. 

По результатам анализа норм Гражданского процессуального и Хозяйственного про-

цессуального кодексов автором разработаны предложения по приведению к единооб-

разию правовой регламентации процедуры судебного разбирательства в общих и эко-

номических судах Республики Беларусь. 

Ключевые слова: суды общей юрисдикции; гражданский процесс; хозяйствен-

ный процесс; судебное разбирательство; унификация.  

Унификация гражданского и хозяйственного процесса имеет особую 

актуальность в связи с созданием с 1 января 2014 года единой системы 

судов общей юрисдикции, возглавляемой Верховным Судом Республики 

Беларусь. Однако несмотря на объединение общих и хозяйственных су-

дов, судопроизводства продолжают регулироваться существенно разли-

чающимися нормами Гражданского процессуального кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ХПК).  

Важной стадией рассмотрения как гражданских, так и экономических 

дел судами общей юрисдикции является судебное разбирательство. Вме-

сте с тем порядок проведения судебного заседания в гражданском и хо-

зяйственном процессах имеет существенные отличия. В связи с этим 

представляется актуальным и практически значимым системно проанали-

зировать нормы ГПК и ХПК с позиции сравнения, выявления общих и 

специфических особенностей судопроизводств в общих и экономических 

судах с целью разработки рекомендаций для эффективной унификации 

гражданского и хозяйственного процессуального законодательства. 

Согласно ч. 1 ст. 158 ГПК гражданские дела по первой инстанции 

должны рассматриваться не позднее двух месяцев со дня поступления за-

явления в суд. В соответствии с ч 1 ст. 175 ХПК дело должно быть рас-

смотрено экономическим судом первой инстанции в срок не более двух 

месяцев со дня вынесения определения о назначении дела к судебному 

разбирательству, если иное не установлено ХПК. Таким образом, даже на 

этапе установления сроков для разрешения гражданских и экономических 

дел законодатель закрепил разный механизм их исчисления.  

Также в гражданском процессе осуществление звукозаписи участни-

ками судебного заседания не ограничено разрешением председательству-

ющего в отличие от хозяйственного судопроизводства (ч. 4 ст. 271 ГПК, 

ч. 6 ст. 176 ХПК). 

В гражданском и хозяйственном процессах существенно отличаются 
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последствия неявки юридически заинтересованных в исходе дела лиц 

(лиц, участвующих в деле) в судебное заседание. В частности, в ХПК от-

сутствует институт заочного производства, характерный исключительно 

для рассмотрения гражданских дел.  

В экономическом суде лица, участвующие в деле, и иные участники 

обращаются к суду со словами «Высокий суд», а при единоличном рас-

смотрении дела допускается обращение «Ваша честь» (ст. 185 ХПК). В то 

же время в судопроизводстве по гражданским спорам участники обраща-

ются к суду со словами «Высокий суд» независимо от состава суда (ч. 1 

ст. 271 ГПК).  

Малоэффективным и не практичным с точки зрения процессуальной 

экономии представляется существующий порядок разрешения отвода 

судьи экономического суда (ст. ч. 2 ст. 37 ХПК), в соответствии с которым 

отвод при единоличном рассмотрении дела судьей решается председате-

лем данного суда или его заместителем, что, безусловно, влечет необхо-

димость объявления перерыва в судебном заседании и способствует не-

добросовестному использованию предоставленного законом права заин-

тересованными лицами. В этой связи вполне обоснован порядок разреше-

ния отвода, определенный ст. 35 ГПК, в соответствии с которым отвод, 

заявленный судье, разрешается самим судьей, что, на наш взгляд, необхо-

димо учитывать при формировании Единого процессуального кодекса. 

В гражданском процессе законом строго установлена последователь-

ность дачи объяснений юридически заинтересованными в исходе дела ли-

цами (ч. 1 ст. 286 ГПК). При разрешения экономического дела судья в 

подготовительной части судебного разбирательства в каждом случае 

определяет порядок заслушивания выступлений вышеуказанных лиц с 

учетом их мнения (абз. 11 ч. 2 ст. 176 ХПК) 

При необходимости объявления перерыва в судебном заседании, в том 

числе его переноса на следующий день, суд, рассматривающий экономи-

ческие дела, выносит определение, в котором указываются время и место 

продолжения судебного заседания. В хозяйственном процессе перерыв в 

судебном заседании может быть объявлен на срок не более пяти дней (ч. 

3 ст. 186 ГПК). Срок перерыва в гражданском процессе законом не огра-

ничен. 

В ГПК установлена строгая последовательность выступлений лиц в 

прениях (ст. 290 ГПК). В ХПК очередность выступлений лиц, участвую-

щих в деле, и их представителей определяется судьей суда, рассматрива-

ющего экономические дела (председательствующим в судебном заседа-

нии). После завершения всех выступлений каждое лицо, участвующее в 

деле, и (или) его представитель вправе повторно выступить с репликой. В 

ГПК установлено, что право последней реплики принадлежит ответчику 
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или его представителю. В ХПК такая детализация не имеет места (ст. 187 

ХПК). 

Согласно ч. 1 ст. 201 ХПК решение суда, рассматривающего экономи-

ческие дела, после его принятия объявляется судьей в том же судебном 

заседании, в котором заканчивается рассмотрение дела. В то же время в 

ГПК не предусмотрен точный срок вынесения решения (ст. 311 ГПК). Бо-

лее того, в судебной практике решения редко оглашаются непосред-

ственно в день судебного разбирательства. 

Решения судов общей юрисдикции первой инстанции по гражданским 

и эконмическим делам по общему правилу вступают в законную силу по 

истечении пятнадцати дней со дня принятия, если не подана апелляцион-

ная жалоба. Вместе с тем в хозяйственном процессе в этот срок не вклю-

чаются нерабочие дни. По гражданским делам данный срок исчисляется 

календарно.  

Бесспорно, вышеперечисленные принципиальные отличия в процеду-

рах судебного разбирательства требуют унификации в рамках разработки 

Единого гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. 

Закрепление универсальных правил осуществления правосудия по граж-

данским и экономическим делам позволит обеспечить в будущем едино-

образие судебной практики и будет содействовать наиболее полной реа-

лизации конституционного права на судебную защиту. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ КАК ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ 

СТРУКТУРЫ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 Бубнов М.В.  

Белорусский государственный университет, пр-т Независимости, 4, Минск, 

220007, Республика Беларусь, mvbubnov91@gmail.com 

Статья посвящена изучению политических институтов как организационных 

структур принятия политических решений в области цифровизации экономики. Про-

цесс цифровизации экономики в современном государстве выступает в роли фунда-

ментального социально-экономического процесса, необходимого для построения ин-

формационного общества - такого вида технологически развитого общества, в кото-

ром в рамках стабильного функционирования и устойчивого экономики как социаль-

ной управленческой системы играет разработка и повсеместное использование раз-

личных видов современных информационных технологий.  

Целью исследования ставится проанализировать политические институты как 

организационные структуры подготовки, принятия реализации, оценки эффективно-
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сти политических решений в области цифровизации экономики современного госу-

дарства. Задачи исследования - определить и подробно охарактеризовать функции по-

литических институтов в области цифровизации экономики современного государ-

ства. 

В ходе исследования ранее освещенные в литературе вопросы участия полити-

ческих институтов в процессе цифровизации экономики были дополнены авторскими 

выводами и результатами. В ходе исследования было также установлено, что полити-

ческими институтами определяются цели и задачи, средства и методы, формы кон-

троля процесса цифровизации. Результаты исследования могут быть использованы в 

качестве теоретического материала для научно-исследовательской, образовательной, 

педагогической деятельности в области государственного управления и принятия по-

литических решений. 

Ключевые слова: политические институты; цифровизация экономики; информа-

ционное общество; принятие политических решений; парламент; правительство; Кон-

ституционный суд.  

Важное место в развитии экономики современного государства зани-

мают процессы цифровизации. Под цифровизацией экономики может по-

ниматься такое развитие экономики, при котором в структуре экономики 

доминируют отрасли, связанные с применением либо разработкой инфор-

мационных технологий. К такого рода отраслям могут быть отнесены: 

разработка и тестирование программного обеспечения, цифровой дизайн, 

разработка и поддержка функционирования интернет-ресурсов различ-

ного назначения (сайтов органов государственной власти предприятий, 

организаций).  

Значительный вклад в изучение проблематики цифровизации эконо-

мики был внесен авторитетными белорусскими специалистами в области 

современных экономических процессов: А.Лузгиной и Е.М.Бабосовым. 

А. Лузгина отмечает, что цифровизация экономики – это перспективная 

стратегия развития экономики государства: «Если еще лет 40–50 назад 

благосостояние того или иного государства во многом зависело от нали-

чия природных ресурсов, то в XXI в. особую ценность приобретает ин-

формация и человеческий капитал. Цифровая трансформация становится 

приоритетным стимулом экономического роста для многих стран» [1, 

с.100]. Е.М. Бабосов на примере Республики Беларусь рассматривает про-

цесс цифровизации экономики как процесс построения «айти-государ-

ства» (IT-страны): «IT-страна – это государство, в котором достойный 

уровень благосостояния и качества жизни населения базируется на эф-

фективной разработке, опережающем развитии и практическом примене-

нии информационных технологий в цифровой экономике и всех других 

сферах жизнедеятельности общества» [2, с.30].  
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Поводом для становления и развития цифровизации экономики можно 

считать произошедшее в период конца 2000-х – начала 2010-х гг. повсе-

местное внедрение информационных технологий в различные сферы де-

ятельности государства и общества: государственное управление, про-

мышленность, торговлю, образование, науку, культуру, социальные ком-

муникации. Работа и отдых современного человека сегодня немыслимы 

без компьютера и смартфона. Личная и рабочая переписка, оплата това-

ров и услуг через интернет, общение с коллегами и родственниками по 

посредством мобильной связи и видеозвонков – все это стало возможным 

благодаря современным цифровым технологиям. 

Технологии шагнули вперед и наряду с традиционной индустриальной 

экономикой в лице машиностроения и агропромышленного комплекса ак-

тивно развивается новый тип экономики – цифровая экономика, эконо-

мика высоких технологий. Цифровая экономика – это бурно развивающа-

яся инновационная отрасль экономики современного государства. Отли-

чительной чертой цифровой экономики является то, что в рамках данного 

типа экономики роль средства производства, орудия трудовой деятельно-

сти выполняют не машины и механизмы (станки, производственные ли-

нии, транспортные средства и т.д.), не торговое оборудование, а цифро-

вые устройства – компьютеры, смартфоны и цифровые планшеты.  

Если традиционная экономика ориентируется на производство товаров, 

торговлю и сферу услуг (культура, образование, медицина, бытовые 

услуги населению), то для цифровой экономики конечным продуктом яв-

ляется информация. Информация, необходимая для функционирования 

цифровой экономики как продукт может иметь достаточно различные 

формы: текстовые материалы (книги, журналы, каталоги, статьи), графи-

ческие материалы, программный код, аудиофайлы, видеофайлы, мульти-

медийные презентации. Информация может носить статичный характер 

либо передаваться посредством Интернета и мобильной связи.  

Важно отметить, что в рамках формирования в современном государ-

стве процессов и институтов цифровой экономики существенное значе-

ние принадлежит процессу принятия политических решений, осуществ-

ляемому входящими в структуру современной системы государственного 

управления политическими институтами. В качестве политических ин-

ститутов могут рассматриваться организационно-управленческие струк-

туры, под которыми понимаются центральные и местные органы государ-

ственного управления (органы законодательной, исполнительной, судеб-

ной власти), а также международные политические организации в лице 

органов управления межгосударственными организациями и объедине-

ниями.  
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В качестве организационных форм принятия политических решений 

политическими институтами могут выступать: единоличная форма (при-

каз, распоряжение руководителя), коллегиальная форма (голосование в 

парламенте или местном законодательном органе), либо иная форма – к 

примеру, итоговое совместное заключение по итогам работы экспертной 

группы представителей Правительства и Парламента.  

Рассматривая современную систему государственного управления в ка-

честве иерархически выстроенной, системно организованной структуры 

принятия политических решений, можно отметить возможность и необ-

ходимость наличия данной системы следующих функций:  

1. Целеполагание (прогнозирование) – формирование стратегических и 

оперативных целей, задач и принципов цифровизации экономики;  

2. Правотворчество – разработка и реализация нормативных актов, не-

обходимых для обеспечения государственного регулирования процесса 

цифровизации экономики;  

3. Планирование – разработка общегосударственных мероприятий для 

обеспечения цифровизации экономики;  

4. Маркетинг и реклама – популяризация цифровизации экономики 

среди граждан и бизнес-организаций; 

5. Обучение – разработка информационных материалов на тему цифро-

визации экономики, использование данных материалов на базе государ-

ственных образовательных учреждений;  

6. Контроль – мониторинг эффективности общегосударственных меро-

приятий для цифровизации экономики; 

Принятие политических решений органами законодательной власти 

(Парламент и местные законодательные органы) на общегосударствен-

ном и местном, а равно как и на международном уровне предполагает со-

здание правовой базы функционирования цифровой экономики. Под ука-

занной правовой базой следует понимать законы и кодексы законов, по-

становления, приказы, инструкции и т.д.  

Немаловажная роль в формировании цифровой экономики отводится 

органам исполнительной власти (Правительство и местные структуры ис-

полнительной власти). Принятие политических решений органами испол-

нительной власти в рамках содействия построению цифровой экономики 

предполагает организационно-управленческие процессы следующего ха-

рактера: планирование, реализацию, мониторинг управленческой эффек-

тивности политических решений. Важно не только на законодательном 

уровне сформулировать цели и выбрать методы построения в государстве 

цифровой экономики, но и на уровне исполнительной власти принять 

меры для того, чтобы выделенные на построение цифровой экономики 

материальные, финансовые, кадровые ресурсы были задействованы 
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должным образом и выполнили  возложенные на них цели и задачи в пре-

делах установленных для этого временных периодов и промежутков. 

Важное место в рамках процесса формирования цифровой экономики 

занимает деятельность органов судебной власти (Конституционный суд, 

Верховный суд, территориальные органы судебной власти). Деятельность 

указанных органов предполагает привлечение к ответственности (дисци-

плинарной, административной, уголовной) тех, кто в ходе построения 

цифровой экономики допустил существенное нарушение действующего 

на территории государства законодательства.  

Важно также отметить, что в рамках экономики как организационно-

управленческой системы функционирование традиционного индустри-

ального и инновационного цифрового сектора не должно носить характер 

явного или скрытого антагонизма. Всякий труд важен, необходим и поче-

тен, именно поэтому построение в государстве цифровой экономики 

должно быть направлено не против, а во благо уже имеющимся и дли-

тельное время функционирующим в экономике государства отраслям.  

Электронная торговля, цифровые охранные системы, внедрение циф-

ровых технологий в разработку проектной документации, разработка и 

промышленное освоение различной продукции электронной промышлен-

ности и машиностроения, производство оборудования для растениевод-

ства и животноводства, автоматических производственных линий, произ-

водство материалов и оборудования для текстильной промышленности и 

полиграфии – указанные области и сферы  могут и должны соответство-

вать современному мировому уровню за счет цифровизации экономики 

современного государства.  
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В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования ре-

кламной деятельности, связанные с ограничением доступа на белорусский рекламный 

рынок иностранных субъектов хозяйствования, иностранных граждан и лиц без граж-

данства. Целью исследования является комплексный и системный анализ правовых 

норм, которые предусматривают соответствующее ограничение, а также разработка 

на основе такого анализа конкретных предложений по совершенствованию действу-

ющего рекламного законодательства Республики Беларусь. В результате исследова-

ния делается вывод о необходимости и целесообразности исключения отдельных пра-

вовых норм из Закона Республики Беларусь «О рекламе». Ценность результатов ис-

следования определяется возможностью их практического применения в правотвор-

ческой деятельности.  

Ключевые слова: реклама; рекламная деятельность; правовое регулирование ре-

кламы; закон о рекламе; рекламный рынок. 

С постоянным усложнением и развитием в современном обществе объ-

емов и структуры коммерческих отношений все большее значение для 

бизнеса приобретает реклама. Продвижение любой группы товаров на 

рынке сегодня становится невозможным без осуществления активной ре-

кламной деятельности. Исключением из этого правила не является и 

сфера коммерческой деятельности в Республике Беларусь. При этом ре-

кламное законодательство Республики Беларусь содержит целый ряд 

ограничений, связанных с осуществлением рекламной деятельности, ко-

торые оказывают негативное влияние на функционирование и развитие 

рекламного рынка, способствуют созданию неблагоприятного инвести-

ционного климата, ограничивают возможности рекламы по продвижению 

товаров и услуг на внутреннем рынке. Таким образом, актуальным явля-

ется вопрос о «гармонизации между коммерцией, бизнесом и государ-

ственным вмешательством в области применения и распространения ре-

кламы» [1]. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь 

от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» (в ред. Закона Республики Бела-

русь от 17 июля 2017 г. № 52-З) (далее – Закон «О Рекламе»), размещае-

мая (распространяемая) на территории Республики Беларусь реклама то-

варов, производимых на этой территории, должна изготавливаться только 

с привлечением организаций Республики Беларусь и (или) граждан Рес-

публики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами. 

Данная правовая норма находит своё развитие в п. 4 Положения о по-

рядке размещения (распространения) на территории Республики Бела-

русь рекламы товаров, работ, услуг, производимых на этой территории, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12 ноября 2007 г. № 1497 (далее – Положение о порядке размещения 

рекламы), из которого следует, что реклама товара, производимого на 
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территории Республики Беларусь, признается изготовленной только с 

привлечением организаций и (или) граждан Республики Беларусь в слу-

чаях: 

− совершения организациями и (или) гражданами Республики Бе-

ларусь действий по полному или частичному доведению рекламы до го-

товой для размещения (распространения) формы, за исключением дей-

ствий, связанных с приведением рекламы в соответствие с требованиями 

законодательства; 

− рекламирования товара, производимого на территории Респуб-

лики Беларусь, только с участием граждан Республики Беларусь, если в 

рекламе используются образы людей. 

Схожая по своей правовой природе норма содержится в ч. 1 ст. 13 За-

кона «О рекламе» и регулирует общественные отношения, возникающие 

в сфере размещения наружной рекламы. В соответствии с ч. 1 ст. 13 За-

кона «О рекламе», наружная реклама должна изготавливаться организа-

циями и (или) гражданами Республики Беларусь, а рекламирование това-

ров должно осуществляться только с участием граждан Республики Бела-

русь, если иное не установлено законодательными актами. Рассматривае-

мая правовая норма является специальной по отношению к общей право-

вой норме, содержащейся в ч. 1 ст. 10 Закона «О рекламе», и распростра-

няет национальный режим производства наружной рекламы в отношении 

не только товаров, производимых на территории Республики Беларусь, но 

и вообще всех товаров, рекламируемых на территории Республики Бела-

русь с использованием средств наружной рекламы независимо от места 

их производства.  

Определенные законодательством ограничения для доступа на бело-

русский рекламный рынок иностранных субъектов хозяйствования в пе-

риод разработки и принятия нормативных правовых актов о рекламе были 

«продиктованы интересами внутреннего рынка и его игроков и направ-

лены на их защиту» [2]. Однако представляется обоснованным указать на 

то, что за более, чем десятилетнюю историю функционирования в рамках 

правового поля, рассматриваемые правовые нормы утратили свою акту-

альность и на сегодняшний день не отвечают реальным интересам разви-

тия рекламного бизнеса в Республике Беларусь. В частности, существова-

ние ограничений для доступа на белорусский рынок наружной рекламы 

иностранных организаций препятствует реализации на территории Рес-

публики Беларусь огромного числа рекламных кампаний, поскольку гло-

бальные рекламодатели, как правильно, разрабатывают единую реклам-

ную концепцию и сюжеты для всех вовлеченных рынков [2].  
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В свою очередь, требование законодательства, согласно которому ре-

клама должна изготавливаться только с привлечением граждан Респуб-

лики Беларусь, следует признать дискриминирующим в отношении ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно про-

живающих, временно пребывающих на территории Беларуси. Статья 11 

Конституции Республики Беларусь устанавливает, что иностранные 

граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются 

правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 

Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами 

и международными договорами.  

Рассматриваемая конституционная норма находит свое развитие в ст. 

11 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-

ларусь» (в ред. Закона от 16 декабря 2019 г. № 263-З) (далее – Закон 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства»), 

которая гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

постоянно или временно проживающим, временно пребывающим на тер-

ритории Республики Беларусь, право на занятие трудовой и предприни-

мательской деятельностью. 

Таким образом, правовой запрет на участие иностранных граждан и 

лиц без гражданства в изготовлении рекламы и рекламировании на тер-

ритории Республики Беларусь представляется обоснованным рассматри-

вать в качестве нарушения права иностранных граждан и лиц без граж-

данства на занятие трудовой и предпринимательской деятельностью, 

предусмотренного ст. 11 Закона «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства». 

Проводя комплексный и системный анализ правовых норм ч. 1 ст. 10, 

ч. 1 ст. 13 Закона «О рекламе», п. 4 Положения о порядке размещения 

рекламы, представляется целесообразным обратиться к такому концепту-

альному нормативному правовому акту, как Декрет Президента Респуб-

лики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предприниматель-

ства» (далее – Декрет № 7).  

Основной целью издания Декрета № 7 является «кардинальное измене-

ние механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, ми-

нимизация вмешательства должностных лиц в работу субъектов хозяй-

ствования и усиление механизмов саморегулирования бизнеса, его ответ-

ственности за свою работу перед обществом» [3]. Так, п. 1 Декрета № 7, 

закрепляет принцип саморегулирования бизнеса и минимизации вмеша-

тельства государственных органов, их должностных лиц в предпринима-

тельскую и иную экономическую деятельность субъектов хозяйствова-

ния.  
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Как следует из п. 4.6 Декрета № 7, рассматриваемый принцип должен 

быть реализован и в сфере рекламной деятельности, однако определен-

ные законодательством ограничения для доступа на белорусский реклам-

ный рынок иностранных субъектов хозяйствования, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства не только противоречат иным законодатель-

ным актам Республики Беларусь, но и являются примером законотворче-

ской деятельности, не отвечающей современным интересам и потребно-

стям белорусского рекламного бизнеса и, как следствие, препятствующей 

его саморегулированию.  

Таким образом, исследовав правовые нормы ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 13 За-

кона «О рекламе», п. 4 Положения о порядке размещения рекламы, п. 1, 

4.6 Декрета № 7, ст. 11 Закона «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства», проанализировав нынешнее состояние и 

перспективы развития рекламного рынка в Республике Беларусь, пред-

ставляется обоснованным и целесообразным нормы ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 13 

из Закона «О рекламе» исключить и привести все подзаконные норматив-

ные правовые акты в соответствие с Законом.  
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тор приходит к выводу о несовпадении государственного и публичного интереса, ав-

тономизации последнего и формировании новых вызовов в процессе правового регу-

лирования хозяйственных правоотношений. 

Ключевые слова: публичный интерес; частный интерес; государство; правовое 

регулирование экономики; краудэкономика. 

Проблема соотношения частных и публичных интересов в правовом 

регулировании общественных отношений является не новой, изучается 

разными науками, но не теряет актуальности. Е.А. Рыжкова подчерки-

вает: «В продолжение традиций римского права в странах континенталь-

ного права базовыми основаниями разграничения называют выраженный 

в нормах права интерес» [1, c.169]. Такой подход применяется достаточно 

часто, в различных отраслях научных знаний (философия, история, пси-

хология, управление, педагогика, юриспруденция). Публичный интерес 

относят к ключевым признакам публичности.  

Понятие публичного интереса достаточно исследовано, однако оно не 

является определенным и даже отождествляется с понятиями «частные 

отношения», «частное право» [2]. Ученые указывают на связь между пуб-

личным интересом, общественной пользой и потребностями общества.  

В данном подходе следует обратить на два важных нюанса. Во-первых, 

в русскоязычной литературе наблюдается исторически сложившееся 

отождествление терминов «государственное» и «публичное». Не в по-

следнюю очередь это связано с советским историческим наследием. Од-

нако данное отождествление неприменимо для западных государств: 

publique и public не значит государственный [3, c.45]. Например, англий-

ское понятие state (государство, государственный) в исследуемом контек-

сте не употребляется. Интерес, цели, отношения, ресурсы являются 

именно публичными (public). Государство выступает не в качестве само-

стоятельного субъекта общественных отношений, а как представитель 

интересов общества, уполномоченный выполнять некоторые функции.  

Таким образом, важным качеством трансформации публичного инте-

реса в современных условиях является его «разгосударствление». Совре-

менные исследователи отмечают, что общественные интересы должны 

преломляться через деятельность государства [4, c.75]. Государство явля-

ется единственным субъектом, способным эффективно обеспечить пуб-

личный интерес. Публичные интересы – юридически признанные инте-

ресы общества, находящиеся под защитой государства [5, c.92]. Однако 

было бы в корне неверным отождествлять публичный и государственный 

интересы, поскольку они не только не тождественны, но могут даже про-

тиворечить друг другу. 
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Во-вторых, заслуживает отдельного внимания вопрос о соотношении 

интереса и потребности. В целом потребность является формой объек-

тивно необходимого для поддержания жизнедеятельности биологиче-

ского или социального организма. О.Ю. Бакаева и Н.А. Погодина предо-

стерегают от отождествления интереса и потребности, полагая, что инте-

рес подразумевает наличие определенных способов удовлетворения по-

требностей [6, c.41]. Это в целом верно, однако исходным в понятии «ин-

тереса» представляется наличие субъективного элемента.  

Публичный интерес означает не только потребность и возможность ее 

удовлетворения, но и признание потребности в качестве публично значи-

мой. В контексте правового регулирования это признание осуществляется 

государством, что вносит определенную субъективизацию (публичная 

потребность преломляется через призму государства), но при этом необ-

ходимо.  

В.Н. Козлова формулирует следующие отличительные признаки 

публичных интересов: принадлежат не отдельным лицам, а обществу или 

их идеальному единству; относятся к численно неопределенной массе 

людей; их реализация является условием реализации частных интересов 

[7, c.37]. О.Ю. Кравченко подчеркивает, что публичный интерес может 

преобразовываться в частный интерес универсального характера [8, c.9]. 

Исследуя связь между публичным и частным интересами, Ю.А.Тихоми-

ров называет публичный интерес концентрированным социальным обя-

зательством публичных органов перед обществом, подчеркивая, что он не 

только обеспечивает устои общества и государства, но и гарантирует удо-

влетворение частных интересов в их единичном и концентрированном 

(«усредненном») выражении [9, c.140]. В литературе в данном контексте 

вводится понятие общего интереса и может использоваться понятие «об-

щеполезности».  

Таким образом, публичный интерес не обязательно должен получать 

государственное оформление и «одобрение». Это становится особенно 

явным в условиях цифровизации экономики, когда существенно упроща-

ется определение публичности той или иной инициативы. Возможность 

прямого общения большого числа индивидуумов, свободное распростра-

нение информации для неограниченного круга потенциальных партнеров 

делает менее востребованным участие традиционных посредников во 

многих процессах. В результате возникает возможность достижения пуб-

личных целей без привлечения государства.  

На экономическом уровне в этот период зарождается и развивается 

краудэкономика как «экономика без посредников», позволяющая по сути 

заказывать производство нужных товаров и предоставление услуг [10, 
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c.20]. На социальном уровне возникают и развиваются инициативы, при-

званные удовлетворить публичный интерес, полностью отказавшись от 

участия государства либо даже противопоставив себя ему, поскольку в 

условиях информатизации общество получает существенные ресурсы для 

самоорганизации.  

В результате публичный интерес приобретает все большую автоном-

ность. В ряде случаев государство перестает быть даже его менеджером, 

поскольку общество находит более прямой и быстрый путь достижения 

своих целей.  

Разгосударствление публичного интереса ставит новые вызовы в сфере 

государственного регулирования хозяйственных правоотношений, от-

крывая возможности как для гармонизации соответствующих правоотно-

шений, так и для их дестабилизации. Как никогда актуальными стано-

вятся такие характеристики, как динамичность, актуальность, своевре-

менность правового регулирования, соответствие потребностям и способ-

ность удовлетворения социального запроса, эффективность применяемых 

методов правового регулирования.  
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Проводится сравнительно-правовой анализ подходов к первичному размеще-

нию цифровых знаков (токенов) в контексте осуществления инвестиций с использо-

ванием сквозных технологий цифровой экономики. На основе сравнительно-право-

вого анализа подходов иностранных и национального регуляторов, можно сделать вы-

вод о целесообразности реформирования отдельных положений национального зако-

нодательства. Обозначен ряд предложений по совершенствованию действующего за-

конодательства, направленных на защиту прав и интересов инвесторов, общества и 

государства. 

Ключевые слова: цифровой знак (токен); ценная бумага; первичное размещение; 

процедура ICO; классификация токенов; оператор криптоплатформы; защита инве-

стиций. 

Перспективным направлением осуществления инвестиций в условиях 

информационного общества стало первичное размещение цифровых зна-

ков (далее – ICO), имеющее ряд преимуществ по сравнению с уже извест-

ным институтом первичного размещения акций (IPO). Для реципиента 

инвестиций преимущества выражаются в привлечении широкого пула ин-

весторов за счёт использования цифровых платформ, обеспечивающих 

доступность и трансграничный характер процессов, а также оптимизации 

финансовых затрат ввиду отсутствия посредников (банков-андеррайте-

ров, юридических консультантов и т.д.). Для инвестора же большое зна-

чение имеет обеспечение безопасности транзакций за счет использования 

криптографических методов защиты информации; возможность приобре-

тения широкого круга объектов гражданских прав, удостоверенных токе-

ном; отсутствие посредников; повышение ликвидности и т.д. 

Необходимо выделить два основополагающих подхода в регулирова-

нии ICO. Первый заключается в регулировании отношений, складываю-

щихся в результате ICO, посредством распространения финансовым ре-

гулятором существующих норм законодательства, регулирующих схожие 

mailto:michail.gorbunov21@yandex.by
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правоотношения. Как правило, речь в данном случае ведут о применении 

законодательства о ценных бумагах. Второй подход основан на регулиро-

вании отношений, складывающихся в результате ICO посредством специ-

ального законодательства в сфере криптоэкономики. При таком подходе 

к токену не применяется законодательство о ценных бумагах, процедура 

проведения самого ICO находит свое отражение в специальном законода-

тельстве. Отметим, что по данному пути пошла и Республика Беларусь. 

США стало одним из первых государств, которые распространили на 

процедуру ICO положения законодательства о ценных бумагах. Данная 

позиция была отражена в отчете Комиссии по ценным бумагам США 

(SEC) от 25.07.2017 по делу DAO [1]. Важным для мировой криптоэконо-

мики в данном случае явился факт того, что законодательство США в об-

ласти обращения ценных бумаг носит экстерриториальный характер. При 

этом понятие ценной бумаги в соответствии с разъяснениями Верховного 

суда США трактуется достаточно широко, в частности, действует прин-

цип преобладания содержания над формой, в связи с чем действие The 

Securities Act of 1933 распространяется на все новые и не подпадающие 

под стереотипное понимание средства, если они использовались в дело-

вом обороте в качестве инвестконтрактов или в качестве инструмента, 

обычно называемого ценной бумагой [2, с. 480]. 

Для определения того, является ли токен ценной бумагой, SEC и аме-

риканские суды прибегают к исследованию природы токена в рамках 

Howey Test. Согласно Howey Test для признания токена ценной бумагой 

достаточно выполнения 4 критериев, а именно: осуществление вложений 

в любой форме; участие инвесторов в совместном предприятии; разумное 

ожидание инвестора получить прибыль; ограниченное участие инвесто-

ров в управлении предприятием. По данному вопросу уже имеется усто-

явшаяся практика. Так, в деле SEC v. DAO, выпущенные DAO токены 

были признаны ценными бумагами, поскольку соответствовали сразу че-

тырем критериям инвестиционного контракта [1, c. 11-15]. В деле SEC v. 

Manchee токены были признаны ценной бумагой, несмотря на то что 

имели характеристики полезности (utility token). В данном случае регуля-

тор обратил внимание на то, что в момент проведения ICO, а также в те-

чение неопределенного времени после токены не могли использоваться 

по назначению (для доступа к сервисам) и, следовательно, помимо харак-

теристик полезности, имели характеристики инвестиционного контракта 

[3]. В деле Sec v. Telegram Group Inc. суд Южного округа Нью-Йорка удо-

влетворил представление SEC о запрете размещения цифровых токенов 

Gram на основании того, что в качестве цели их размещения была указана 

возможность дальнейшего отчуждения на вторичном рынке [4]. 
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Последствия признания токена ценной бумагой могут быть таковыми. 

Во-первых, эмитент токена должен осуществить его регистрацию в SEC. 

Во-вторых, ICO может осуществляться только через лицензированного 

SEC брокера или дилера, являющегося членом Службы регулирования 

отрасли финансовых услуг (FINRA). В-третьих, токеном можно торговать 

исключительно на лицензированной бирже ценных бумаг или альтерна-

тивной торговой системе (ATS), одобренной SEC [2, с. 481]. 

Подход США основан на императивном регулировании ICO. Положи-

тельным моментом при таком подходе является не допуск на финансовый 

рынок мошеннических структур. К отрицательным моментам следует от-

нести: замедление развития технологии блокчейн; возможность призна-

ния практически любого токена, реализуемого стартапом, ценной бума-

гой; отказ компаний от реализации токенов гражданам ввиду экстеррито-

риальности действия законодательства о ценных бумагах. 

Одной из первых стран мира, представившей свою позицию относи-

тельно правового регулирования ICO, стала Швейцария. Формирование 

подходов к правовому регулированию цифровых знаков обеспечивалось 

Управлением надзора за операциями финансового рынка Швейцарии 

(FINMA), которое в своих отчетах от 29.09.2017 и 16.02.2018 прояснило 

подход к классификации токенов, а также регуляторные аспекты в отно-

шении признания токенов ценными бумагами и применения соответству-

ющего законодательства [5]. Так, законодательство о ценных бумагах 

применяется исключительно в отношении asset tokens (представляют со-

бой ценные бумаги или деривативы, которые стандартизированы и под-

ходят для массовой торговли). В свою очередь, payment tokens полностью 

освобождаются от подобного регулирования, а utility tokens освобожда-

ются в случае, если их единственной целью является предоставление прав 

доступа к сервису и имеется возможность их использования по назначе-

нию уже в момент выпуска. Профессиональная деятельность по размеще-

нию токенов, квалифицируемых в качестве ценных бумаг, влечёт за собой 

требования к получению лицензии швейцарского дилера в соответствии 

с Swiss Stock Exchange and Securities Trading Act (SESTA); соблюдению 

правил швейцарской торговой платформы в соответствии с Financial 

Market Infrastructure Act (FMIA); изданию проспекта эмиссии. Трансгра-

ничные действия не влекут за собой обязательств по получению лицензии 

дилера по ценным бумагам (подход, отличный от юрисдикции США) [2, 

с. 446]. В Швейцарии высказывается ряд предложений по правовому ре-

гулированию цифровых активов, представляющих собой ценные бумаги. 

В частности, предлагается ввести в гражданский оборот цифровые цен-

ные бумаги как разновидность бездокументарных ценных бумаг. Швей-
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царское корпоративное право должно быть изменено с тем, чтобы позво-

лить выпускать компаниям токенизированные акции в качестве бездоку-

ментарных ценных бумаг [6]. 

Правовое регулирование ICO в странах ЕС в настоящее время остается 

разрозненным. Вместе с тем 24.09.2020 г. Европейская комиссия опубли-

ковала проект регламента о рынках криптоактивов (далее – MiCA) [7]. 

Очевидно, что принятие такого акта направлено на гармонизацию нацио-

нальных законодательств в рамках ЕС. Так, В MiCA нашли свое отраже-

ние: определение криптоактивов; подкатегории токенов (asset-referenced, 

e-money, utility tokens); императивные требования к отражению условий 

в white paper и регистрации эмитентов; и др. Важно, что правовое регули-

рование процессов обращения токенов носит специальный характер и по-

строено на введенной в ст. 3 MiCA классификации токенов. Более того, 

ряд разработанных положений MiCA направлен на защиту прав потреби-

телей и инвесторов. Так, приобретателю токена предоставляется право на 

отказ от договора покупки токена и возмещение средств, затраченных на 

его покупку (ст. 14). В ст. 27 закреплено право инвесторов на обжалова-

ние и требования к процедурам обжалования. Раздел VI MiCA устанавли-

вает запреты и требования для предотвращения злоупотреблений (мани-

пулирований) на рынке с использованием криптоактивов, а также запреты 

на осуществление инсайдерских операций и незаконное раскрытие 

инсайдерской информации. Таким образом, европейский регулятор осу-

ществил значительные шаги в области контроля над эмиссией и первич-

ным размещением токенов. Системный анализ проекта позволяет сделать 

вывод, что правовое регулирование обращения цифровых активов в ЕС в 

перспективе будет носить комплексный характер. 

Республика Беларусь пошла по пути разработки специального законо-

дательства в области криптоэкономики. Так, Декретом Президента Рес-

публики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 «О развитии цифровой эконо-

мики» (далее – Декрет) были созданы льготные условия осуществления 

ICO. В частности, Декрет четко обозначил, что валютное законодатель-

ство и законодательство о ценных бумагах, секьюритизации и лицензиро-

вании не применяются к отношениям, возникающим в ходе осуществле-

ния ICO. Более того, токены и иные активы, полученные реципиентами 

инвестиций в результате их создания и размещения через резидентов 

Парка высоких технологий (далее – ПВТ) не признаются выручкой для 

целей налогообложения. 

Вместе с тем Декретом, а также Правилами осуществления деятельно-

сти оператора криптоплатформы, утв. решением Наблюдательного совета 

ПВТ от 23.10.2018 (прот. № 08/НС-5пр) был предусмотрен ряд требова-

ний к операторам криптоплатформ, оказывающим услуги по проведению 
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ICO. В частности: наличие на счетах 1 млн. бел. руб.; требования по рас-

крытию информации; наличие уставного фонда в размере 2 млн. бел. руб.; 

опыт в осуществлении инвестиционной деятельности; выполнение фи-

нансовых нормативов; и др. 

Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резиден-

тов Парка высоких технологий, утв. решением Наблюдательного совета 

ПВТ от 23.10.2018 (протокол № 08/НС-5пр), закрепило обязанность опе-

раторов криптоплатформ по соблюдению требований AML-режима. Дан-

ные требования в полной мере отвечают рекомендациям Группы разра-

ботки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 

Основу же правового регулирования ICO в рамках ПВТ составляют 

Правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифро-

вых знаков (токенов), утв. решением Наблюдательного совета ПВТ от 

23.10.2018 (протокол № 08/НС-5пр). Данный правовой акт предусмотрел 

основные требования к заказчикам ICO, существенные условия договора 

на оказание услуг по проведению ICO, требования к информированию 

первых владельцев токенов и др. 

Несомненно, необходимо отметить проработанность подхода законо-

дателя к правовому регулированию ICO. Вместе с тем, на наш взгляд, 

имеется ряд оснований полагать, что защита прав и интересов инвесторов 

в Беларуси обеспечена не в полной мере. Так, на основе сравнительно-

правового анализа подходов иностранных и национального регуляторов, 

можно сделать вывод о целесообразности реформирования отдельных по-

ложений национального законодательства, а именно: 

1. В основу эффективного правового регулирования отдельных ICO 

должна лечь общепринятая иностранными регуляторами классификация 

токенов: payment, utility, security tokens. 

2. Необходимо предусмотреть специальный правовой режим в отно-

шении акций, реализуемых посредством токенов, выражающийся в бло-

кировании их депозитарием и невозможности реализации за пределами 

ICO до момента окончания последнего. 

3. На отношения по ICO utility tokens необходимо распространить от-

дельные положения законодательства о защите прав потребителей, в част-

ности закрепив возможность отказа от приобретенного токена в 14-днев-

ный срок и гарантии возврата инвестиционных активов. 

4. Необходимо ввести специальный правовой режим в отношении ак-

тивов инвесторов, находящихся на счетах оператора криптоплатформы, 

выражающийся в невозможности их ареста, взыскания или применения 

обеспечительных мер по причине банкротства самого оператора. 
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5. В национальное законодательство необходимо имплементировать 

нормы о противодействии манипулированию рынком на основе передо-

вого опыта ЕС и положений законодательства о ценных бумагах. 

6. Ряд требований, направленных на защиту прав инвесторов, реализу-

ется опосредованно и направлен исключительно на операторов крипто-

платформ (запрет на внесение изменений в white paper как условие дого-

вора, требования к рекламе). Очевидно, что указанные положения 

должны быть закреплены на уровне Декрета или профильных законода-

тельных актов, что устранит возможность злоупотреблений со стороны 

заказчиков ICO. 

7. В Декрете необходимо предусмотреть гарантии защиты прав инве-

сторов, выражающиеся в наличии субсидиарной ответственности лица, 

подписавшего white paper, содержащего ложные или недостоверные све-

дения, а также иные способы обеспечения исполнения обязательств. 

8. Эмитенты токенов и операторы криптоплатформ в целях обеспече-

ния прав инвесторов должны разработать типовые формы обжалования 

по операциям с токенами. 

9. В целях устранения правовой неопределенности, связанной с пря-

мым применением положений AML-законодательства, операторов крип-

топлатформ необходимо включить в перечень лиц, осуществляющих фи-

нансовые операции, закрепленный в ст. 1 Закона от 30.06.2014 г. № 165-З 

«О мерах по предотвращению легализации доходов…». 

Перспективным направлением в правовом регулировании ICO security 

tokens может стать реформа законодательства о хозяйственных обще-

ствах и рынке ценных бумаг, предусматривающая имплементацию циф-

ровой ценной бумаги. Такие цифровые бумаги будут закреплять корпора-

тивные права напрямую в распределенном реестре без необходимости 

предварительной эмиссии акций. Основой регулирования в данном слу-

чае может послужить опыт швейцарского законодателя. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, Минск, 220007, Республика Беларусь, evmenchikova@bsu.by 

Проблеме иммунитета государства в международном частном праве посвящены 

труды в основном зарубежных специалистов. Однако в последнее время не проводи-

лись комплексные исследования, посвященные определению особенностей отказа от 

иммунитета государства в спорах, вытекающих из частноправовых отношений с ино-

странным элементом, участником которых выступает Республика Беларусь, что пред-

определяет актуальность темы исследования. Цель настоящей работы – определить 

направления развития нормативного регулирования порядка отказа от иммунитета 

государства по законодательству Республики Беларусь. Автором проведен анализ 

перспектив решения вопроса о порядке отказа от юрисдикционного иммунитета гос-

ударства по законодательству Республики Беларусь. В частности, предложено закре-

пить нормы об отказе от иммунитета, предусмотрев порядок наделения субъектов, 

выступающих от имени Республики Беларусь в частноправовых отношениях с ино-

странным элементом, правом на отказ от принадлежащих государству иммунитетов. 

Ключевые слова: юрисдикционный иммунитет государства; договоры с уча-

стием государства; частноправовые отношения с иностранным элементом; инвести-

ции; концессии; отказ государства от иммунитета. 

Сущность юрисдикционного иммунитета состоит в том, что ни одно 

государство не может привлечь к суду другое государство без его согла-

сия (судебный иммунитет), осуществить против него меры по предвари-

тельному обеспечению иска (иммунитет от принятия обеспечительных 

мер) и принудительному исполнению судебного решения (иммунитет от 

исполнения судебного постановления) [1, с. 150]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь на законодательном 

уровне вопросы юрисдикционного иммунитета урегулированы лишь ча-

стично и касаются в основном иммунитета иностранного государства. 

В литературе вопрос отказа государства от принадлежащих ему имму-

нитетов раскрывается во взаимосвязи с вопросом об ответственности гос-

ударства по принятым на себя частноправовым обязательствам. Как от-

mailto:evmenchikova@bsu.by
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мечает Я. И. Функ, «традиционно государства в рамках своей националь-

ной правовой системы или в рамках международных публичных догово-

ров заявляют о своей безусловной гражданско-правовой ответственности 

по принятым на себя гражданско-правовым обязательствам», что, тем не 

менее, требует отказа «применительно к конкретному обязательству или 

группе обязательств от принадлежащих ему юрисдикционных иммуните-

тов» [2]. Непосредственно регулированию вопросов ответственности Рес-

публики Беларусь в гражданско-правовых отношениях с иностранными 

юридическими лицами, гражданами и государствами посвящена статья 

127 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). В соответ-

ствии с указанной статьей особенности ответственности Республики Бе-

ларусь и административно-территориальных единиц в отношениях, регу-

лируемых гражданским законодательством, с участием иностранных 

юридических лиц, граждан и государств определяются законодатель-

ными актами. Вместе с тем, в настоящее время в законодательстве Рес-

публики Беларусь отсутствуют специальные положения об этом. 

Анализ законодательства Республики Беларусь свидетельствует о ча-

стичном урегулировании вопроса, связанного с отказом государства от 

иммунитета. Нормы об отказе от иммунитета в настоящее время закреп-

лены лишь в отдельных актах законодательства, регулирующих реализа-

цию конкретных инвестиционных проектов, а также порядок привлече-

ния внешних государственных займов. Так, Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 11 мая 2010 г. № 243 «Об условиях строительства мно-

гофункционального комплекса в г. Минске», установлено, что «Респуб-

лика Беларусь не имеет права пользоваться государственной неприкосно-

венностью (иммунитетом) от судебных процессов и исполнительных дей-

ствий, заявлять об освобождении от судебных разбирательств в отноше-

нии себя или любого своего имущества на основании суверенитета либо 

на другом основании перед любым органом по разрешению споров (в гос-

ударственном или третейском судах), где может быть возбуждено такое 

разбирательство в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением 

обязательств Республикой Беларусь по инвестиционному договору о реа-

лизации инвестиционного проекта. Республика Беларусь не имеет права 

также пользоваться государственным иммунитетом в отношении предва-

рительного обеспечения иска и (или) арбитражного решения, связанных 

с любым требованием и (или) иском, поданным в связи с заключением, 

исполнением, дополнением, расторжением или действительностью дан-

ного инвестиционного договора». Таким образом, в законодательном акте 

прямо предусмотрен отказ Республики Беларусь от судебного иммуни-

тета, иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и им-

мунитета от мер по принудительному исполнению решения суда. 
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Иной подход к вопросу отказа от иммунитета закреплен в Указе Пре-

зидента Республики Беларусь от 23 ноября 2018 г. № 458 «О привлечении 

внешних государственных займов». Названным актом Совету Министров 

Республики Беларусь также предоставлены полномочия закреплять (при 

необходимости) в эмиссионных документах, под которыми в контексте 

данного Указа понимаются проспекты эмиссии, договоры об оказании 

юридических услуг, услуг, связанных с эмиссией, обращением, погаше-

нием и обслуживанием государственных ценных бумаг, учетом прав на 

них, услуг по допуску ценных бумаг к торгам на фондовой бирже и иные 

документы, относящиеся к эмиссии, обращению и погашению государ-

ственных ценных бумаг, отказ Республики Беларусь от: 

- иммунитета от применения зачета встречных требований, от судеб-

ных и арбитражных процессов и разбирательств, от исполнения судеб-

ного и (или) арбитражного решений; 

- иммунитета в отношении предварительного обеспечения иска и ис-

полнения судебного и (или) арбитражного решений по спорам, связанным 

с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных 

ценных бумаг и (или) вытекающим из эмиссионных документов. 

Таким образом, в отношениях по привлечению Республикой Беларусь 

внешних государственных займов законодательством предусмотрена 

лишь возможность выражения отказа государства от принадлежащих ему 

иммунитетов и определен государственный орган, уполномоченный вы-

ражать такой отказ. Однако принятие решение об отказе государства от 

иммунитета должно осуществляться в каждом конкретном случае в зави-

симости от условий эмиссии государственных ценных бумаг. 

Нормы об отказе государства от юрисдикционного иммунитета были 

закреплены в ст. 46 и ст. 75 Инвестиционного кодекса Республики Бела-

русь, где была предусмотрена возможность отказа государства от судеб-

ного иммунитета, иммунитета в отношении предварительного обеспече-

ния иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения в инве-

стиционных и концессионных договорах, заключаемых с иностранными 

инвесторами. Однако указанный кодекс утратил силу, а действующий в 

настоящее время Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З 

«Об инвестициях» (далее – Закон об инвестициях) не содержит норм о 

возможности отказа Республики Беларусь от иммунитета в инвестицион-

ном договоре, заключаемом с иностранным инвестором. В отсутствие 

специального указания в Законе об инвестициях относительно отказа гос-

ударства от иммунитета неоднозначен вопрос, может ли быть особо ого-

ворен отказ Республики Беларусь от судебного иммунитета, иммунитета 
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в отношении предварительного обеспечения иска и исполнения судеб-

ного или арбитражного решения в инвестиционном договоре, заключае-

мом с иностранным инвестором. 

В отличие от Закона об инвестициях, Закон Республики Беларусь от 

12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях» (далее – Закон о концессиях) в 

ст. 36 предусматривает возможность отказа Республики Беларусь от су-

дебного иммунитета, иммунитета в отношении обеспечения иска и испол-

нения судебного постановления или арбитражного решения в концесси-

онном договоре, заключаемом с иностранным инвестором. 

Несмотря на отсутствие в Законе об инвестициях аналогичных содер-

жащимся в Законе о концессиях норм о возможности отказа Республики 

Беларусь от иммунитета в инвестиционном договоре, заключаемом с ино-

странным инвестором, этот факт нельзя расценивать в качестве безуслов-

ного запрета на отказ от иммунитета. За государством в любом случае со-

храняется право отказаться от принадлежащих ему иммунитетов как в це-

лом, так и в части. Вместе с тем, нормы ст. 125 ГК, определяя порядок 

участия Республики Беларусь в гражданском обороте, напрямую не 

предусматривают полномочия государственных органов на осуществле-

ние от имени Республики Беларусь отказа от юрисдикционных иммуни-

тетов. Кроме того, отсутствует специальное указание на полномочия на 

отказ от имени Республики Беларусь от юрисдикционных иммунитетов и 

в нормативных правовых актах, определяющих статус различных госу-

дарственных органов. 

Согласно ст. 3 Закона о концессиях объектами концессии могут яв-

ляться объекты, составляющие в соответствии с Конституцией Респуб-

лики Беларусь исключительную собственность государства (недра, воды, 

леса), объекты, находящиеся только в собственности государства, виды 

деятельности, на осуществление которых распространяется исключитель-

ное право государства. Согласно ст. 107 Конституции Республики Бела-

русь Правительство Республики Беларусь выступает от имени собствен-

ника в отношении имущества, являющегося собственностью Республики 

Беларусь, организует управление государственной собственностью. В со-

ответствии с п. 10 Положения о порядке заключения, изменения, прекра-

щения концессионного договора, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г. № 1743, концесси-

онный договор подписывается от имени Республики Беларусь Правитель-

ством Республики Беларусь или по его поручению концессионным орга-

ном. При этом в качестве концессионных органов, действующих от имени 

Республики Беларусь, в соответствии с Законом о концессиях могут вы-

ступать уполномоченные Президентом или Правительством Республики 

Беларусь республиканские органы государственного управления.  
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Таким образом, соответствующим государственным органам могут 

быть предоставлены полномочия на заключение от имени Республики Бе-

ларусь концессионных договоров. Вместе с тем, вышеприведенные 

нормы напрямую не подтверждают факт наделения соответствующего 

государственного органа полномочиями на отказ от юрисдикционных им-

мунитетов одновременно с предоставлением ему полномочий на подпи-

сание договора от имени Республики Беларусь. Более того, ст. 28 Закона 

о концессиях, закрепляющая перечень условий концессионного договора, 

не предусматривает отказ государства от юрисдикционных иммунитетов 

в качестве одного из условий такого договора. Перечисленные в ст. 28 За-

кона о концессиях условия концессионного договора по своему характеру 

являются материально-правовыми. В то же время необходимо отметить, 

что отказ от юрисдикционных иммунитетов влечет процессуально-право-

вые последствия в виде возможности привлечения государства к участию 

в судебном разбирательстве, осуществления мер по предварительному 

обеспечению иска, а также возможности принудительного исполнения 

судебного решения. 

Пробел в законодательстве в отношении регулирования указанного 

вопроса порождает проблему, связанную с тем, что впоследствии отказ от 

юрисдикционного иммунитета, содержащийся в конкретном договоре, 

стороной которого выступает Республика Беларусь, а также заключенное 

арбитражное соглашение могут быть оспорены ввиду отсутствия у ор-

гана, заключившего от имени Республики Беларусь договор или арбит-

ражное соглашение, особых полномочий на отказ от иммунитета. Вместе 

с тем, анализ зарубежной судебной практики по спорам с участием Рес-

публики Беларусь свидетельствует о том, что при отсутствии надлежа-

щего подтверждения полномочий государственного органа на выражение 

от имени государства отказа от иммунитета такой отказ не считается вы-

раженным [3]. 

Во избежание в дальнейшем возникновения проблемных вопросов це-

лесообразно на законодательном уровне закрепить нормы, касающиеся 

отказа Республики Беларусь от иммунитетов, определив круг субъектов, 

которым могут быть предоставлены полномочия на выражение от имени 

государства отказа от иммунитета; основания и критерии для принятия 

решения об отказе от иммунитета; порядок и возможные формы выраже-

ния такого отказа. 

Дальнейшая практическая реализация указанных норм возможна пу-

тем их конкретизации и детализации в иных нормативных правовых ак-

тах, в зависимости от модели участия государства в частноправовых от-

ношениях.  
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Так, в случае непосредственного участия государства посредством ор-

ганов государственной власти, действующих в пределах своей компетен-

ции, полномочия на выражение отказа от иммунитетов целесообразно за-

крепить в актах законодательства, определяющих компетенцию данных 

органов государственной власти. В случае опосредованного участия гос-

ударства в частноправовых отношениях и участия посредством иных 

субъектов, выступающих от имени государства по специальному поруче-

нию, полномочия на выражение отказа от имени Республики Беларусь от 

иммунитетов целесообразно закреплять в специальных законодательных 

актах, на основании которых данным субъектам предоставлено специаль-

ное поручение действовать от имени Республики Беларусь, примени-

тельно к каждой конкретной ситуации и с учетом оценки всех обстоятель-

ств дела.  

Урегулирование данных вопросов на законодательном уровне позво-

лит создать эффективный механизм защиты прав иностранных контр-

агентов государства, что будет способствовать преодолению ситуации 

правовой неопределенности и формированию положительного имиджа 

Республики Беларусь на международной арене. 

Библиографические ссылки 

1. Богуславский М. М. Международное частное право. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Норма: Инфра-М, 2016. 

2. Функ Я. И. Субъекты Республики Беларусь как участники внешнеэкономиче-

ской деятельности // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф [Электронный 

ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2020. 

3. Дело № А43-4888/2012 [Электронный ресурс]: Постановление Федерального ар-

битражного суда Волго-Вятского округа, 24 июля 2012 г. // КонсультантПлюс. Россия 

/ ЗАО «Консультант Плюс». М., 2020. 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

П.А. Еременко1), О.М. Куницкая2)  

1) 2) Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, Минск, 220007, Республика Беларусь, volhakun@mail.ru  

В статье рассматривается правовое регулирование режима коммерческой тайны, 

процесс установления режима коммерческой тайны, а также пробелы в законодатель-

стве, связанные с его установлением, доказыванием причиненных разглашением све-

дений, составляющих коммерческую тайну, убытков, и ответственностью за его нару-

шение. Данные вопросы исследуются применительно к отношениям, возникающим с 
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участием строительных организаций при производстве строительных работ по дого-

вору строительного подряда. 

Установление режима коммерческой тайны непосредственно в строительной 

сфере, станет важным инструментом для всецелой защиты конфиденциальной инфор-

мации в рамках деятельности строительных организаций. 

Ключевые слова: коммерческая тайна; строительная сфера; информация; кон-

фиденциальная информация; ответственность. 

Коммерческую тайну составляют сведения любого характера, включая 

ноу-хау, которые соответствуют требованиям Закона Республики Бела-

русь от 5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне» (далее – Закон) 

и в отношении которых установлен такой режим коммерческой тайны. 

Режим коммерческой тайны в строительной сфере глобально не отлича-

ется от режима коммерческой тайны в любой иной сфере, отчего в данной 

работе будет рассмотрен данный режим в целом, с учетом моментов, ко-

торые могут возникнуть в частности в правовом регулировании данных 

отношений в строительной сфере. 

В первую очередь стоит отметить, что, согласно абз. 4 ч. 1 Закона, ре-

жим коммерческой тайны может устанавливаться в отношении сведений, 

которые не являются объектами исключительных прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности. Вместе с тем сведения не должны являться 

объектами исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности, для того, чтобы охраняться режимом коммерческой тайны, 

сведения также должны представлять коммерческую ценность, не яв-

ляться легкодоступными или общеизвестными третьим лицам, а также не 

относиться к государственным секретам (тем не менее, в рамках строи-

тельной деятельности какую-либо информацию очевидно отсутствует ин-

формация, которую возможно отнести к государственным секретам на ос-

новании ст. 14 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З 

«О государственных секретах»). 

Тем не менее, говоря об объектах интеллектуальной собственности как 

о сведениях, которые внутри организаций могут охраняться как коммер-

ческая тайна, можно говорить о наличии большого количества спорных 

вопросов. 

К примеру, в строительной деятельности для проектирования созда-

ются определенные схемы и чертежи, которые, на основании Закона Рес-

публики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смеж-

ных правах», являются объектами авторского права и на которые распро-

страняются как личные неимущественные права автора такого произве-

дения, так и исключительные права на него. Следовательно, одной из 
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форм правовой охраны таких чертежей и схем будет авторское право. Од-

нако внутри самой организации может быть дополнительно введен еще и 

режим коммерческой тайны, с учетом соблюдения требований, перечис-

ленных двумя абзацами ранее. Данный вопрос является довольно спор-

ным и в доктрине можно встретить диаметрально противоположные мне-

ния на данный счет. Более того, так как законодательством подобные слу-

чаи прямо не урегулированы, а какая-либо широкая правоприменитель-

ная практика отсутствует, возможно говорить даже о наличии пробела в 

законодательстве в данном аспекте и необходимости его урегулирования. 

Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектур-

ной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Бела-

русь» регулирование подобных вопросов не содержит. В зарубежной ли-

тературе отражены отдельные результаты по выявлению основной ин-

формации, которая нуждается в защите, для того чтобы строительная ком-

пания могла сохранить конкурентоспособность на рынке: 1. Технологи-

ческие достижения, обеспечивающие преимущества в конкурентной 

борьбе. 2. Проработки новых видов проектной продукции и услуг. 3. 

Изобретения, научные, технические, конструкторские и технологические 

решения [1, с. 91] 

Коммерческая тайна как форма правовой охраны возникает с момента 

ввода режима коммерческой тайны. Ввод такого режима характеризуется 

двумя этапами: юридическим и техническим. 

Юридический этап включает в себя следующие стадии [2]: 

1. Принятие письменного решения об установлении режима коммерче-

ской тайны, а также назначение ответственного лица. 

2. Разработка плана мероприятий по установлению такого режима, в 

том числе организационные мероприятия. На данной стадии юридиче-

ского этапа также проводится и технический этап. 

3. Определение состава сведений, которые будут составлять коммерче-

скую тайну. 

4. Ограничение доступа к коммерческой тайне путем принятия опреде-

ленных мер для уменьшения общедоступности таких сведений (напри-

мер, утверждение разработанного локального нормативно-правового акта 

о режиме коммерческой тайне). 

5. Организация учета информации о лицах, которые имели/имеют/бу-

дут иметь доступ к коммерческой тайне. 

6. Урегулирование отношений, связанных с доступом к коммерческой 

тайне работников, в трудовом договоре, а для работников, получающих 

доступ к коммерческой тайне, – дополнительно в обязательстве о ее 

неразглашении. 
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7. Урегулирование отношений, связанных с доступом контрагентов к 

коммерческой тайне. 

Важным является тот момент, что везде фигурирует именно термин 

«сотрудник» и «наниматель», то есть если строительные работы произво-

дятся по договору строительного подряда, необходимо дополнительное 

заключения соглашения о неразглашении либо о конфиденциальности. 

Вместе с тем, следует отличать понятия «конфиденциальная информа-

ция» и «коммерческая тайна». Конфиденциальная информация – это та 

информация, которая признается таковой в силу предписаний законода-

тельства [3]. Согласно абз. 21 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 но-

ября 2008 г. «Об информации, информатизации и защите информации», 

само понятие «конфиденциальности информации» предполагает требова-

ние не допускать распространения и (или) предоставления информации 

без согласия ее обладателя. Категории доступа к информации, а также 

случаи ограничения распространения и предоставления информации, 

предусмотрены действующим законодательством. 

В то же время коммерческая тайна, как отмечалась ранее, представляет 

собой сведения любого характера, в отношении которых введен соответ-

ствующий режим. Отсюда вытекает вывод, что любые сведения, отнесен-

ные к коммерческой тайне, будут являться конфиденциальной информа-

цией, но не вся конфиденциальная информация будет охраняться режи-

мом коммерческой тайны, что важно понимать для своевременной и пол-

ной охраны информации в том числе и строительных компаний. 

Несомненно, одним из самых важных аспектов режима коммерческой 

тайны является последствия его несоблюдения. 

В соответствии с абз. 8 ст. 1 Закона, разглашением коммерческой тайны 

является действие или бездействие, результатом которого секретная ин-

формация становится известна посторонним лицам без согласия компа-

нии. Для привлечения к ответственности за нарушение режима коммер-

ческой тайны, во-первых, необходимо доказать факт такого нарушения. 

Чтобы это доказать, целесообразным является установить следующие до-

казательства [4]: 

− подпадает ли конкретная информация под режим коммерческой 

тайны в соответствии с локальными нормативными правовыми актами; 

− перечень лиц, которые, согласно локальным нормативно-правовыми 

актам имеют доступ к такой информации; 

− имел ли место сам факт нарушения (на основании п. 7 Декрета Пре-

зидента Республики Беларусь от 15 декабря 2015 года № 5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – 
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Декрет №5), компания вправе провести проверку поступившей информа-

ции о разглашении секретных сведений, в том числе и путем создания 

специальной комиссии приказом руководителя компании). 

Результатом разглашения коммерческой тайны компании могут стать 

причиненные убытки, которые, согласно ч. 1 п. 2 ст. 14 ГК, включают ре-

альный ущерб как прямой действительный ущерб, понесенный компа-

нией (например, как говорится в п. 3 Постановления Пленума Высший 

Хозяйственный Суд от 26.03.2002 года №2, излишние выплаты или иные 

расходы компании), и упущенную выгоду, то есть неполученные доходы, 

которые компания могла получить, если бы секретная информация не 

была разглашена. 

Взыскание убытков может происходить одним из таких способов:  

− добровольное возмещение работником (ч. 1 ст. 401 Трудового ко-

декса Республики Беларусь 296-З от 26.07.1999 г. (далее – ТК)); 

− принудительное взыскание по распоряжению нанимателя путем 

удержания из заработной платы работника (в размере до трех его средне-

месячных заработков) (ч. 1 ст. 408 ТК); 

− в судебном порядке (подп. 3.6 п. 3 Декрета №5). 

На практике возникают вопросы с доказыванием причиненных разгла-

шением сведений, составляющих коммерческую тайну, убытков. И если 

реальный ущерб возможно доказать путем предоставления определенных 

документов, то упущенную выгоду доказывать сложнее в связи с необхо-

димостью достаточной аргументации наличия реальной возможность по-

лучить определенный доход, а также расчет размера такой упущенной вы-

годы [4]. 

Режим коммерческой тайны как таковой является важной формой пра-

вовой охраны информации, к которой получают доступ работники. Не-

смотря на то, что установление такого режима в отношении определен-

ных сведений затруднений не взывает, в случае его нарушения все же мо-

гут возникнуть определенные вопросы, что свидетельствует о том, что та-

кой режим не всецело урегулирован законодательством и нуждается в 

определенном доработке. По мнению автора, это вызвано небольшим 

наличием правоприменительной практика (в том числе и тем, что такие 

споры относятся к компетенции судов общей юрисдикции и рассмотре-

ние таких дел судебной коллегией по делам интеллектуальной собствен-

ности Верховного Суда не предусмотрено). 

Что же касается режима коммерческой тайны непосредственно в стро-

ительной сфере, то он несомненно выступает важным инструментом для 

всецелой защиты конфиденциальной информации в рамках деятельности 

строительных организаций. 
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В статье рассматриваются критерии определения объектов топливно-энергети-

ческого комплекса с учётом института категорирования, представляющего собою си-

стему дифференцированных юридико-технических требований, направленных на 

обеспечение публичных интересов в сфере безопасной эксплуатации данных объек-

тов  топливно-энергетического комплекса с учетом степени потенциальной опасности 

совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий.  

Ключевые слова: категорирование; безопасность объектов топливно-энергети-

ческого комплекса; защищенность объектов топливно-энергетического комплекса; 

чрезвычайные ситуации; юридико-технический прием; публичный интерес. 

В настоящее время одним из актуальных вопросов российской энерге-

тики является определение энергетических объектов, относящихся к объ-

ектам топливно-энергетического комплекса (далее – объекты ТЭК).  

Особенно остро эта проблема встает с учетом положений ст. 217.1 УК 

Российской Федерации, предусматривающей установление уголовной от-

ветственности за нарушение требований обеспечения безопасности и ан-

титеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса.  

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011 «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (далее - За-

mailto:pavel.ivanishin@gmail.com
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кон № 256-ФЗ) к объектам топливно-энергетического комплекса отно-

сятся объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабаты-

вающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности, а также объекты нефтепродуктообеспечения, тепло-

снабжения и газоснабжения. 

В зависимости от важности объекта ТЭК для управления экономикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или админи-

стративно-территориальной единицы, безопасности жизнедеятельности 

населения, а также с учетом его потенциальной опасности устанавлива-

ются три категории объектов топливно-энергетического комплекса: 

1) объекты высокой категории опасности;  

2) объекты средней категории опасности;  

3) объекты низкой категории опасности. 

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ 

«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» катего-

рирование представляет собою систему дифференцированных требова-

ний обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического ком-

плекса с учетом степени потенциальной опасности совершения акта неза-

конного вмешательства и его возможных последствий. 

Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 256-ФЗ перечень объектов, входящих в 

ТЭК и, соответственно, подлежащих категорированию, утверждается 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по пред-

ставлению коллегиального органа по противодействию терроризму, кото-

рый сформирован в субъекте Российской Федерации и в состав которого 

входят представители федеральных органов государственной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

По окончании категорирования объекты включаются в реестр объектов 

ТЭК, ведение которого возложено на федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ТЭК 

(Министерством энергетики Российской Федерации). Порядок формиро-

вания и ведения реестра объектов ТЭК определяется Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 1107. 

С учетом важности объект топливно-энергетического комплекса для 

экономики  и в зависимости от степени его потенциальной опасности они 

разделены на три категории: объекты высокой категории опасности; объ-

екты средней категории опасности; объекты низкой категории опасности 

(п. 2 ст. 5 Закона № 256-ФЗ). 

Порядок категорирования объектов ТЭК предусмотрен п.3 Закона 

№ 256-ФЗ, согласно которому данные для проведения категорирования 
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объекта, порядок его проведения и критерии категорирования устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации. 

При этом, согласно Постановлению Правительства Российской Феде-

рации от 05.05.2012 № 459 «Об утверждении Положения об исходных 

данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетиче-

ского комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования» 

(далее – Положение о категорировании объектов ТЭК) проведение кате-

горирования осуществляется на основании критериев, которые определя-

ются исходя из значений показателей зоны чрезвычайной ситуации, кото-

рая может возникнуть в результате совершения акта незаконного вмеша-

тельства, возможного количества пострадавших и размера материального 

ущерба (п.3.). 
В свою очередь, в качестве значений показателей критериев категори-

рования объектов ТЭК используются значения, определенные в постанов-

лении Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера».  

Так, в соответствии с пунктом 1 данного Постановления чрезвычайные 

ситуации по характеру последствий подразделяются на: 

а) локальные -  территория, на которой сложилась чрезвычайная ситу-

ация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрез-

вычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при 

этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (да-

лее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо раз-

мер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее 

- размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

б) муниципальные - зона чрезвычайной ситуации не выходит за пре-

делы территории одного поселения или внутригородской территории го-

рода федерального значения, при этом количество пострадавших состав-

ляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет 

не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может 

быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

в) межмуниципальные - зона чрезвычайной ситуации затрагивает тер-

риторию двух и более поселений, внутригородских территорий города 

федерального значения или межселенную территорию, при этом количе-

ство пострадавших составляет не более 50 человек либо размер матери-

ального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) региональные - зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 

территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество 

пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо 
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размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не бо-

лее 500 млн. рублей; 

д) межрегиональные - зона чрезвычайной ситуации затрагивает терри-

торию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количе-

ство пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек 

либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но 

не более 500 млн. рублей; 

е) федеральные - количество пострадавших составляет свыше 500 че-

ловек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 млн. руб-

лей. 

При этом согласно п. 4 Положения о категорировании объектов ТЭК к 

низкой категории опасности относится объект ТЭК, на котором в резуль-

тате совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычай-

ная ситуация муниципального характера. 
К средней категории опасности относится объект ТЭК, на котором в 

результате совершения акта незаконного вмешательства возникает чрез-

вычайная ситуация межмуниципального или регионального характера. 
К высокой категории опасности относится объект ТЭК, на котором в 

результате совершения акта незаконного вмешательства возникает чрез-

вычайная ситуация межрегионального или федерального характера. 

Соответственно объекты энергетики, на которых потенциальный вред 

не выходит за пределы локальной чрезвычайной ситуации не подлежат 

категорированию и не относятся к объектам ТЭК.  

Таким образом категорирование в сфере энергетики представляет со-

бою юридико-технический прием, устанавливающий систему дифферен-

цированных требований, направленных на обеспечение публичных инте-

ресов в сфере безопасной эксплуатации объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса с учетом степени потенциальной опасности совершения 

акта незаконного вмешательства и его возможных последствий.  

СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

М.С. Исаенко  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь, isayenka@gmail.com 

В статье рассматриваются понятие «селекционное достижение», вопросы па-

тентной защиты сортов растений и пород животных, полученных как обычным селек-

ционным путем (отбор и скрещивание), так и в результате генной инженерии и других 
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технологий. Высказывается мнение о целесообразности использования термина «се-

лекционное достижение» в законодательстве. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; селекционное достижение; 

селекция; сорт растения; порода животного; патент.  

Сельское хозяйство – важная отрасль экономики Беларуси, обеспечи-

вающая 6,4% ВВП страны, 9,8% инвестиций в основной капитал, 15,6% 

экспорта [1]. Растениеводство и молочное животноводство – основа сель-

ского хозяйства нашей страны. На современном этапе развития сельского 

хозяйства значительно возросла роль технологий, а селекционные сорта 

растений и породы животных дают существенный прирост объемов сель-

скохозяйственной продукции и улучшение ее качества.  

Совершенствование структуры объектов и механизмов правовой 

охраны в данной сфере имеет важное экономическое значение, тем более, 

что на сегодняшний день, в отечественном законодательстве отсутствует 

легальное определение понятий «селекция» «селекционное достижение», 

нет единого механизма правовой охраны сортов, полученных разными 

способами, отсутствует законодательство о патентах на породы живот-

ных. 

В Республике Беларусь селекционные достижения относятся к объек-

там промышленной собственности (ст. 998 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – ГК)). Однако, законодатель отходит от примене-

ния самого термина «селекционное достижение», так соответствующая 

глава ГК называется «Права на сорта растений и породы животных». В 

отсутствие легального определения термина «селекционное достиже-

ние», законодатель, по сути, отождествляет селекционное достижение с 

сортом растения и породой животного. Так, в соответствии со ст. 1003 ГК 

селекционным достижением в растениеводстве признается сорт растения, 

то есть группа растений в рамках низшего из известных ботанических 

таксонов, которая может быть определена степенью проявления призна-

ков, являющейся результатом реализации данного генотипа или комбина-

ции генотипов, отличима от любой другой группы растений степенью вы-

раженности по крайней мере одного из этих признаков и может рассмат-

риваться как единое целое с точки зрения ее пригодности для воспроиз-

водства в неизменном виде целых растений этой группы. 

Селекционным достижением в животноводстве признается порода, то 

есть целостная многочисленная группа животных общего происхожде-

ния, созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и свой-

ства, которые позволяют отличить ее от иных пород животных этого же 

вида, и количественно достаточная для размножения в качестве одной по-

роды. 
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Очевидно, что в настоящее время селекция – не единственный способ 

создания новых сортов растений и пород животных. Поэтому, попыта-

емся определить понятие селекции и ее роль в современных процессах 

создания сортов растений. 

Суть селекции растений заключается в повышении качества, разнооб-

разия и продуктивности культур, отвечающих потребительскому спросу 

и потребностям общества. Основой селекции растений является генети-

ческая изменчивость, которая сначала наблюдается селекционером для 

выявления полезных признаков и создания дальнейшего разнообразия че-

рез ряд скрещиваний, чтобы иметь хорошую основу для отбора. Через не-

сколько лет скрещивания и селекции развиваются новые сорта растений. 

Селекция растений – это трудоемкий и высокоинвестиционный бизнес с 

долгосрочными целями, приводящими к высокой стоимости. Для того 

чтобы иметь возможность окупить свои инвестиции, селекционеры, та-

ким образом, нуждаются в защите интеллектуальной собственности на 

свою продукцию (сорта растений). Это достигается системой прав селек-

ционеров обеспечиваемой на национальном уровне в соответствии с За-

коном Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XІІ «О патентах 

на сорта растений», на международном уровне – Международной конвен-

цией по охране новых сортов растений 1961 г. под эгидой UPOV (Между-

народный союз по охране новых сортов растений).  

Такая система прав обеспечивает хороший баланс, поскольку она 

предусматривает необходимость получения предварительного разреше-

ния владельца для производства в целях коммерческого сбыта, предложе-

ния и выставления на продажу семенного материала охраняемого сорта. 

Подобно всем другим правам интеллектуальной собственности, права се-

лекционера предоставляются на ограниченный срок, по истечении кото-

рого сорта, охраняемые такими правами, переходят в область обществен-

ного достояния. На протяжении веков селекционеры растений полагались 

на этот непрерывный свободный поток материала, который привел к от-

крытым и непрерывным инновациям на благо всех. 

Благодаря современным технологиям и постоянному развитию появи-

лись новые инструменты и в селекции растений, позволяющие селекцио-

нерам проводить часть своей работы в лаборатории, что сокращает время 

развития сорта. Селекция растений все еще в значительной степени осно-

вана на классическом скрещивании и селекционной работе, но эти новые 

разработки принесли в селекционный мир новые элементы, такие как па-

тенты на изобретения, которые позволяют защищать не только инстру-

менты и методы, но и растения, выведенные с помощью таких методов. 

Современная практика заключается в том, чтобы рассматривать в каче-
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стве патентоспособных растения, произведенные техническим процес-

сом, который изменяет генетические характеристики растения, т.е. он не 

просто позволяет или помогает выполнять по существу биологические 

стадии процесса, при условии, что изобретение не ограничивается кон-

кретной разновидностью растения. Этот подход означает, что трансген-

ные растения и технически индуцированные мутанты остаются патенто-

способными. Методы генной инженерии, применяемые к растениям, 

также патентоспособны [2]. 

Уточним, в соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь 16 де-

кабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы» разновидности растений как таковые и биологиче-

ские процессы производства растений исключены из патентоспособности 

как изобретения. Однако, на практике в силу специфики патентов, связан-

ных с растениями, и некоторых положений патентного права сорта расте-

ний могут легко подпадать под сферу действия патентов. Это приводит к 

важным практическим последствиям для селекции растений: неопреде-

ленность в отношении свободы действий в отношении сорта; снижение 

доступности генетического материала растений для дальнейшего разве-

дения.  

Начиная свои программы разведения, заводчики должны иметь воз-

можность знать, имеет ли материал, который они намерены использовать, 

какие-либо ограничения. Однако патентные формулы могут быть широ-

кими и труднообъяснимыми, что делает практически невозможным для 

селекционера решить, подпадает ли тот или иной сорт растений под дей-

ствие патента или нет. 

В отличие от законодательного обеспечения селекции сортов растений, 

специальное правовое регулирование селекции пород животных отсут-

ствует (кроме определения селекционного достижения в животноводстве, 

данного в ГК).  

Стоит ли разрабатывать соответствующее законодательство или во-

обще не упоминать породы животных, мнения специалистов расходятся, 

так И.П. Манкевич видит необходимость разработки соответствующего 

законодательства [3], а Д.В. Иванова, анализируя предоставление право-

вой охраны новым породам животных в различных правовых системах, 

констатирует, что соответствующее законодательство мало популярно в 

мире и фактически отсутствует в большинстве стран, где животноводство 

играет большую роль в экономике [4].  

Считаем целесообразным учесть мировой опыт в этом вопросе. 

Таким образом, с учетом изложенного, отметим, что на современном 

этапе развития технологий и мирового опыта в области правового регу-



70 

лирования создания и использования новых сортов растений и пород жи-

вотных важно новое осмысление правовой природы и понятийного аппа-

рата в указанной области. 
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В статье рассматриваются инвестиционные фонды как самый распространенный 

инструмент инвестирования во всем мире; выделены основные преимущества, кото-

рые обеспечивает инвестиционный фонд своим инвесторам; определены основные 

риски деятельности инвестиционных фондов, а также механизмы снижения либо 

устранения рисков. 

Ключевые слова: инвестиционный фонд; инвестиции; риски деятельности инве-

стиционных фондов.  

Инвестиционные фонды в качестве финансовых посредников имеют 

большое значение на мировых финансовых рынках.  

Инвестиционный фонд – это организация, которая аккумулирует де-

нежные средства акционеров и инвестирует их, чтобы через оговоренный 

промежуток времени вернуть с прибылью [1]. 

http://center.gov.by/publikatsii-rabotnikov-tsentra/aktual-ny-e-aspekty-pravovoj-ohrany-s/
https://elib.bsu.by/bitstream/
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Инвесторами фонда выступают, физические лица, организации, а также 

институциональные инвесторы. Средства акционеров фонда могут быть 

вложены в акции, облигации и другие ценные бумаги, недвижимость, дра-

гоценные камни, валюту и т.д. 

Инвестирование через профессиональные инвестиционные фонды вы-

годно по нескольким причинам.  

Во-первых, это позволяет диверсифицировать портфель инвестиций 

даже при минимальной сумме вложения.  

Во-вторых, инвестиционные фонды обладают высокой экспертизой в 

отрасли имеют свой фокус, в котором они хорошо разбираются. Непро-

фессиональному инвестору придется потратить много времени и сил для 

того, чтобы разобраться в новой сфере.  

В-третьих, при инвестировании через фонд вы получаете все компетен-

ции большой команды: аналитики, финансисты, юристы. Экономия на 

расходах является значимым преимуществом, по сравнению с самостоя-

тельным инвестированием. Управляющая организация берет на себя 

большой объем работы с активами. 

Кроме непосредственного влияния на аккумулирование и распределе-

ние денежных средств инвестиционные фонды действуют как институци-

ональные инвесторы, что подразумевает участие в управлении предприя-

тий и стимулирование развития различных отраслей экономики. Однако 

их деятельность может иметь также негативные последствия. 

Так, существует риск, что при росте процентных ставок, падении на 

фондовом рынке или при снижении показателей деятельности фондов ин-

весторы могут начать изымать свои средства, что может в свою очередь 

вызвать обвальное падение на рынке ценных бумаг. В то же время необ-

ходимо учитывать, что больше половины средств инвестиционных фон-

дов является индивидуальными пенсионными счетами, которые имеют 

долгосрочный характер. 

Поведение фонда определяется решениями как управляющих компа-

ний, так и инвесторов. Эта гибридная природа влияет на потоки инвести-

ционных фондов в страны и регионы. Управляющие компании не могут 

контролировать покупку или погашение, зависящие от инвесторов, од-

нако могут усилить действия инвесторов и волатильность, если увеличат 

свои ликвидные позиции в периоды сокращения расходов инвесторами. 

В мультистрановых портфелях управляющие компании принимают реше-

ние о том, из какой страны выйти. На потоки средств инвестиционных 

фондов между странами после наступления кризиса влияют такие фак-

торы, как экономическая уязвимость и ликвидность финансового рынка, 

изменение политической власти, существенные новые ограничения на по-

купку и продажу активов, мораторий на задолженность. 
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Высокий риск в деятельности инвестиционных фондов влечет их зави-

симость от развитости и состояния финансового рынка, который должен 

быть в достаточной мере стабильным, ликвидным и обладать тенденцией 

к росту. Фонды, как владельцы корпоративных акций и облигаций, обла-

дают инструментом давления на корпоративный сектор экономики и спо-

собствуют усложнению и многоступенчатости всей системы контроля 

над деятельностью корпораций. 

Хотя в целом инвестиционные фонды показывают высокую надеж-

ность и выполняют обязательства перед вкладчиками, имели место зло-

употребления и сомнительная деятельность, например вложение мене-

джерами фондов личных средств в управляемый фонд либо использова-

ние ими незаконных практик («поздняя продажа», «быстрая торговля»), 

ложной и вводящей в заблуждение рекламы, обещание сверхприбылей. 

К рискам деятельности инвестиционных фондов относятся: резкий вы-

вод средств инвесторов ввиду неблагоприятной ситуации на рынке; их 

вмешательство в деятельность компаний; злоупотребления и мошенниче-

ство; зависимость от развитости и состояния финансового рынка; вводя-

щая в заблуждение реклама и обещание сверхприбылей; усиление кри-

зисных явлений в стране-реципиенте инвестиций за счет вывода средств; 

вывод инвестиций из страны в случае наличия кризисных явлений в реги-

оне или определенной группе стран [2]. 

В то же время правомерно утверждать, что данные риски не достаточны 

для отказа от формирования инвестиционных фондов в национальной 

экономике и допуска иностранных инвестиционных фондов на внутрен-

ний рынок, в мировой экономике выработаны соответствующие меха-

низмы снижения либо устранения рисков, в частности:  

− стимулирование долгосрочных вложений, наличие планов по функ-

ционированию в кризис (корректировке инвестиционной стратегии);  

− ограничение доли участия в компаниях;  

− жесткое регулирование деятельности и конфликта интересов, по-

стоянное совершенствование нормативной базы, создание компенсацион-

ных схем;  

− обеспечение стабильности и ликвидности финансового рынка, до-

статочного количества объектов инвестирования;  

− жесткое регулирование и контроль за рекламой и информирова-

нием инвесторов;  

− разработка методик выявления, регулирования и мониторинга фон-

дов и управляющих компаний, которые могут быть определены как гло-

бальные системно значимые финансовые институты, в т.ч. требований к 

стресс-тестированию, и др. 
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Дается системный анализ действующего законодательства Республики Бела-

русь, регулирующего цифровые технологии в экономике, а также существующих про-

блем в этой новой сфере общественных отношений и путей их решения, с учетом 

опыта других государств, мнения исследователей сходных проблем за рубежом.  

Рассматриваются основные источники и уровни правового регулирования дан-

ного вида общественных отношений, воздействующая роль их правового обеспечения 

в нашем и других государствах, иные факторы, влияющие на комплекс правового ре-

гулирования, а также возможные перспективы развития данного вида общественных 

отношений.  

Ключевые слова: цифровизация; экономика; право; регулирование; закон; госу-

дарство; общество; человек. 

Использование цифровых технологий в экономике – одно из актуаль-

нейших направлений современности. 

Поэтому возникает необходимость в оценке, существующей в Респуб-

лике Беларусь системы и видов нормативных правовых актов (источни-

ков правового регулирования и их уровней) по означенной теме. 

Научная, практическая, социальная, экономическая, правовая значи-

мость подобной системы заключается в том, что она позволяет: 

– понять, что цифровая экономика, как и все цифровые и иные передо-

вые технологии – это не случайность, а закономерность и потребность со-

временного этапа развития государства и общества; 

– оценить перспективы развития цифровизации в различных отраслях 

экономики и объективные возможности каждого в ожидаемых переменах; 

– представить роль цифровых технологий в правовом регулировании.    

http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest–klimat/pezultat
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На уровне Конституции Республики Беларусь вопросы правового регу-

лирования цифровой экономики непосредственно не решаются. Но в Ос-

новном законе нашего государства достаточно много правовых норм, ре-

гулирующих отношения, связанные с экономикой и правом. 

В частности, уместно напомнить, что в Республике Беларусь устанав-

ливается принцип верховенства права. А государство, все его органы и 

должностные лица должны действовать в пределах Конституции и при-

нятых в соответствии с ней актов законодательства (ст. 7). 
Государство осуществляет регулирование экономической деятельно-

сти в интересах человека и общества; обеспечивает направление и коор-

динацию государственной и частной экономической деятельности в со-

циальных целях (ст. 13). 

Поэтому можно смело утверждать, что правовое регулирование цифро-

вой экономики находится в конституционном поле. 

Базовой программой, посвященной правовому регулированию цифро-

вой экономики, является также Государственная программа развития 

цифровой экономики и информационного общества на 2016– 2020 годы, 

утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 

2016 г. № 235. 

В этой Государственной программе, в частности, сформулирована та-

кая цель, как совершенствование условий, содействующих трансформа-

ции сфер человеческой деятельности под воздействием информационно-

коммуникативных технологий, включая формирование цифровой эконо-

мики, развитие информационного общества и совершенствование элек-

тронного правительства. 

На уровне кодексов, которые являются системообразующими норма-

тивными правовыми актами, закрепляющими принципы и нормы право-

вого регулирования наиболее важных общественных отношений и обес-

печивающими наиболее полное правовое регулирование определенной 

сферы общественных отношений, можно выявить только некоторые пра-

вовые нормы об электронной цифровой подписи в Налоговом кодексе 

Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г., в Хозяйственном процессу-

альном кодексе Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г., Гражданском 

кодексе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – ГК).  

ГК относится к кодифицированным источникам правового регулирова-

ния цифровой экономики и по причине наличия в нем иных правовых 

норм. 

Можно назвать «характерной» или «отличительной», а скорее поспеш-

ной, особенностью отдельные правовые нормы ГК, которые одновре-

менно указывают на исключение из сферы предпринимательской дея-
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тельности майнинга и приобретение, отчуждение цифровых знаков (токе-

нов) (ст. 1). А также относящие произведения, существующие в цифровой 

форме, к числу объектов авторского права (ст. 992) и цифровые обозначе-

ния, зарегистрированные в качестве товарных знаков (ст. 1017). 

Поэтому в Республике Беларусь следует комплексно подойти к вопросу 

о дополнении ГК и иных законов, которые будут регулировать подобные 

правоотношения. 

Среди иных белорусских законов, как нормативных правовых актов, 

закрепляющих принципы и нормы правового регулирования наиболее 

важных общественных отношений, в том числе в отношении цифровых 

технологий, можно обнаружить следующие. 

1. Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. «Об электросвязи», 

который, в частности, указывает на:  

– основные термины и их определения (ст. 1);  

– принципы деятельности (доступности услуг электросвязи общего 

пользования; приоритета прав и законных интересов пользователей услуг 

электросвязи; равенства прав на получение услуг электросвязи; тайны те-

лефонных и иных сообщений; устойчивости и управляемости сетей элек-

тросвязи; единства обязательных для соблюдения технических требова-

ний в области электросвязи) (ст. 4); 

– компетенцию органов и должностных лиц, осуществляющих государ-

ственное регулирование и управление в этой сфере, в т.ч. по регулирова-

нию интернета (ст.ст. 7 – 11); 

– порядок создания и функционирования инфраструктуры по обеспече-

нию доступа к интернету; 

– права и обязанности операторов и Интернет-провайдеров; 

– порядок оказания услуг и иные вопросы. 

2. Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи», регулирующий, в том 

числе,   правовые основы применения электронных документов, опреде-

ление основных требований, предъявляемых к электронным документам, 

а также правовых условий использования электронной цифровой подписи 

в электронных документах. 

3. Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. «Об информации, 

информатизации и защите информации», который, в частности, содержит 

такие основные термины и их определения, как: база и банк данных, до-

кументированная информация, информатизация, информационная сеть, 

информационная система, информационная технология, информацион-

ная услуга и многие другие (ст. 1). А также регулирует отношения, свя-
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занные с созданием и использованием информационных технологий, ин-

формационных систем и информационных сетей, защиты информации, 

права и обязанности пользователя информации (ст. 34) и иные. 

4. Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. «О техническом нор-

мировании и стандартизации» указывает, в частности, на регулирование 

отношений, возникающих при разработке, установлении и применении 

технических требований к продукции, иным объектам технического нор-

мирования и объектам стандартизации, других связанных с ними отноше-

ний, а также на определение правовых и организационных основ техни-

ческого нормирования и стандартизации, единой государственной поли-

тики в этой области. 
Имеются и многие другие законы Республики Беларусь, регулирующие 

отдельные конкретные вопросы по использованию цифровых, информа-

ционных и иных новых технологий в различных сферах общественных 

отношений.  

На уровне декретов как нормативных правовых актов Главы государ-

ства, регулирующих отдельные аспекты цифровой экономики можно от-

нести Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 

«О развитии цифровой экономики», который на современное состояние 

законодательства о цифровой экономике базовым нормативным право-

вым актом. 

Данный нормативный акта содержит:  

дефиниции таких основных понятий, как:  

оператор криптоплатформы, виртуальный кошелек. владелец цифро-

вого знака (токена), криптовалюта, майнинг, оператор обмена криптова-

лют, размещение цифровых знаков (токенов), смарт-контракт, технологи-

ческий уклад, цифровой знак (токен). К сожалению, определения понятия 

«цифровая экономика» в этом Декрете нет; 

правовое регулирование по созданию условий для внедрения в эконо-

мику Республики Беларусь технологии реестра блоков транзакций (блок-

чейн), иных технологий, основанных на принципах распределенности, де-

централизации и безопасности совершаемых с их использованием опера-

ций; 

перечень льгот и преференций участникам отношений, связанных с 

применением современных технологий, которые предоставляются эти 

Декретом; 

перечень мер, направленных на повышение правовой защищенности 

участников отношений, связанных с применением современных финан-

совых технологий; 
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список прав, предоставляемых резидентам Парка высоких технологий 

(далее – ПВТ), для проведения правового эксперимента с целью апроба-

ции новых правовых институтов на предмет возможности их имплемен-

тации в гражданское законодательство Республики Беларусь; 

предоставляет резидентам ПВТ право выступать учредителями (участ-

никами, акционерами) организаций, создаваемых (созданных) за рубе-

жом, участвовать в управлении ими, в том числе с территории Республики 

Беларусь, в порядке, предусмотренном законодательством соответствую-

щих зарубежных государств. Данное право распространяется также на 

участников (акционеров) резидентов ПВТ; 

предоставляет резидентам ПВТ, а также их участникам (акционерам) и 

иным третьим лицам, являющимся сторонами гражданско-правовых до-

говоров с указанными лицами, при осуществлении любого из правомо-

чий, предусмотренных в подпунктах 5.1. – 5.4. пункта 5 настоящего Де-

крета, выдавать безотзывные доверенности, то есть доверенности, кото-

рые не могут быть отменены до окончания срока их действия либо могут 

быть отменены только в предусмотренных в данных доверенностях слу-

чаях. Такая доверенность может быть выдана на срок свыше трех лет от 

даты выдачи; 

правовое регулирование иных вопросов деятельности ПВТ, его рези-

дентов и иных лиц. 

Среди указов Президента Республики Беларусь, как нормативных пра-

вовых актов Главы государства, издаваемых им для реализации своих 

полномочий, к числу основных правовых регуляторов цифровой эконо-

мики можно отнести Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 

2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования националь-

ного сегмента сети Интернет», который создает условия для дальнейшего 

развития национального сегмента глобальной компьютерной сети Интер-

нет, повышения качества и доступности предоставляемой гражданам и 

юридическим лицам информации о деятельности государственных орга-

нов, иных организаций и интернет-услуг и другие. 

Из числа актов Правительства Республики Беларусь постановлений Со-

вета Министров Республики Беларусь, как нормативных правовых актов 

Правительства, к стержневым правовым регуляторам цифровой эконо-

мики следует отнести постановление Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 23 марта 2016 г. № 235 «Об утверждении Государственной про-

граммы развития цифровой экономики и информационного общества на 

2016 - 2020 годы» 

Краткий анализ указанных правовых источников свидетельствует о 

необходимости системного подхода к регулированию общественных от-

ношений в сфере цифровизации, как перспективной отрасли. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

В КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ 

Е.Н. Кришеник1), О.М. Куницкая2)  

1) Государственное производственное объединение «Белэнерго»,  

ул. Шорная, 17, Минск, 220004, Республика Беларусь  

2) Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, Минск, 220007, Республика Беларусь, volhakun@mail.ru 

Исследуются положения действующего законодательства относительно дого-

ворного регулирования передачи электрической энергии, распределения электриче-

ской энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, услуги по 

которым стали признаваться сферами естественных монополий. Обосновывается вы-

вод о необходимости норм, предоставляющих возможность формирования договор-

ных отношений по купле-продаже электрической энергии между независимыми про-

изводителями-владельцами блок-станций и энергоснабжающими организациями, в 

интересах третьих лиц и формирования договорных отношений по купле-продаже 

электрической энергии между владельцами блок-станций и данными третьими ли-

цами. В гражданский оборот необходимо ввести самостоятельные услуги по распре-

делению электрической энергии, по передаче и распределению электрической энер-

гии, по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также само-

стоятельный договор купли-продажи электрической энергии, чем установить в сфере 

электроэнергетики (в области электроснабжения) особенности относительно положе-

ний параграфа 6 «Энергоснабжение» Гражданского кодекса Республики Беларусь.  

Ключевые слова: электроэнергетика; естественные монополии; электроснабже-

ние; договор энергоснабжения (электроснабжения); договор купли-продажи электри-

ческой энергии; владельцы блок-станций; производство, передача и (или) распределе-

ние электрической энергии; оперативно-диспетчерское управление в электроэнерге-

тике. 

Один из принципов регулирования в сфере естественных монополий – 

это создание в них условий для развития конкуренции, выделения моно-

польных и потенциально конкурентных сфер деятельности. 

В Республике Беларусь согласно Закону Республики Беларусь от 16 де-

кабря 2002 г. № 162-З «О естественных монополиях» (далее – Закон о 

естественных монополиях) с 23 мая 2020 г. сферами естественных моно-

полий стали признаваться:  

− услуги по передаче электрической энергии;  

− услуги по распределению электрической энергии;  

− услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-

тике. 
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Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли от 8 мая 2020 г. № 37 утверждена Инструкция об отнесении 

услуг к сферам естественных монополий. Для отнесения услуги к сфере 

естественной монополии должны быть соблюдены одновременно два 

условия: 

− услуга входит в сферу естественных монополий (ст. 3 Закона о есте-

ственных монополиях); 

− невозможность или экономическая нецелесообразность создания 

конкурентных условий в силу технологических особенностей производ-

ства и предоставления рассматриваемой услуги (наличие уникальной ин-

фраструктуры, сетевой платформы, специфики технологии оказания 

услуги; недостаточная емкость рынка с учетом существующих мощно-

стей инфраструктуры; удовлетворение в географических границах пре-

имущественно всего объема спроса на рассматриваемую услугу; отсут-

ствие взаимозаменяемых услуг). 

Таким образом, услуга не относится к сфере естественной монополии 

при выполнении одного из условий: появление в условиях естественной 

монополии фактической (технологической) возможности у потребителя 

пользоваться взаимозаменяемыми (аналогичными) услугами; наличие 

устойчивой межвидовой (внутривидовой) конкуренции, в том числе 

наличие устойчивого неудовлетворенного спроса на услугу в долговре-

менной перспективе при отсутствии мощностей (технической возможно-

сти) для удовлетворения такого спроса. 

В настоящее время учитывая, что в Республике Беларусь отсутствует 

комплексный законодательный акт, регламентирующий отношения в 

сфере энергетики, требуется разработка специального нормативного пра-

вового акта, регламентирующего в том числе конкурентные отношения в 

сфере электроэнергетики. Наряду с прочими встает вопрос о реализации 

норм Закона о естественных монополиях в части определения условий до-

ступа к услугам естественных монополий, относящимся к сфере электро-

энергетики. 

Становится необходимым совершенствование правого регулирования 

в области электроснабжения потребителей электрической энергии (мощ-

ности) в части предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении блок-станции (далее – владельцы блок-

станций), доступа к услуге по передаче и (или) распределению по элек-

трическим сетям энергоснабжающих организаций, входящих в состав 

ГПО «Белэнерго» (далее – РУП-облэнерго), электрической энергии, про-

изведенной блок-станциями, непосредственно подключенными к элек-
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трическим сетям РУП-облэнерго, в интересах третьих лиц и формирова-

ния договорных отношений по купле-продаже электрической энергии 

между владельцами блок-станций и данными третьими лицами. 

Законодательством предусмотрена возможность реализации излишков 

выработанной блок-станцией электрической энергии либо энергоснабжа-

ющим организациям, входящим в систему Министерства энергетики, 

либо эта электроэнергия транспортируется по сетям энергоснабжающих 

организаций обособленным подразделениям юридического лица – вла-

дельца блок станции, находящимся в  пределах одной области как адми-

нистративно-территориальной единицы. 

В настоящее время основными нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими гражданско-правовые отношения в сфере электроэнерге-

тики (в области электроснабжения), являются Гражданский кодекс Рес-

публики Беларусь (далее – ГК) и Правила электроснабжения, утвержден-

ные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 ок-

тября 2011 г. № 1394 (далее – Правила электроснабжения). 

Нормы параграфа 6 «Энергоснабжение» ГК регулируют двусторонние 

отношения «энергоснабжающая организация – абонент» на границе иму-

щественного раздела электрических сетей, регламентируя в том числе су-

щественные условия договора энергоснабжения и взаимные обязатель-

ства сторон по такому договору. При этом услуга электроснабжения яв-

ляется интегрированной (комплексной) услугой, включающей в себя про-

цессы производства электрической энергии, ее передачи и (или) распре-

деления, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 

сбыта (продажи) электрической энергии. И, как следствие, тариф на та-

кую услугу учитывает затраты по всем указанным процессам, что согла-

суется с существующей вертикально-интегрированной структурой РУП-

облэнерго и отсутствием сформированного конкурентного товарного 

рынка (рынка электрической энергии). 

Статьей 396 ГК договору энергоснабжения (электроснабжения) прида-

ется характер публичного договора и иные формы правоотношений и до-

говоров в сфере электроэнергетики (в области электроснабжения) ГК 

обоснованно не регламентируются. 

Параграфом 6 «Энергоснабжение» ГК не предусматривается формиро-

вание в сфере электроэнергетики (в области электроснабжения) много-

сторонних договорных отношений «владелец блок-станции – энергоснаб-

жающая организация (РУП-облэнерго) – потребитель электрической 

энергии (абонент)» (три и более стороны договора при поставке электри-

ческой энергии от ее производителя (владельца блок-станции) до потре-

бителя по электрическим сетям РУП-облэнерго) с расщеплением указан-

ной услуги на составляющие ее процессы для их выполнения разными 
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субъектами хозяйствования. В частности, не предусматривается наличие 

самостоятельных услуг по распределению электрической энергии, по пе-

редаче и распределению электрической энергии, по оперативно-диспет-

черскому управлению в электроэнергетике, в связи с чем законодатель-

ство не содержит определений понятий вышеуказанных услуг, правила их 

оказания (доступа к ним), не регламентирует рынки таких услуг или 

рынки товаров, на которых предлагаются такие услуги. 

В силу специфики оборота электрической энергии, как товара, услуги 

по распределению электрической энергии, по передаче и распределению 

электрической энергии, по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, по своей сути являются услугами, обеспечивающими 

функционирование товарного рынка электрической энергии, то есть са-

мостоятельный договор купли-продажи электрической энергии не может 

быть исполнен сторонами без вышеуказанных услуг. 

В гражданский оборот необходимо ввести указанные услуги как само-

стоятельные, а также самостоятельный договор купли-продажи электри-

ческой энергии, чем установить в сфере электроэнергетики (в области 

электроснабжения) особенности относительно положений параграфа 6 

«Энергоснабжение» ГК.  

Предметом правового регулирования в данном случае является созда-

ние условий для продажи электрической энергии владельцами блок-стан-

ций другим субъектам хозяйствования, что способствует созданию усло-

вий для развития конкуренции в сфере электроэнергетики (в области 

электроснабжения) и является первым этапом в движении к созданию в 

республике электроэнергетических рынков. 

С учетом того, что все блок-станции, включенные непосредственно или 

опосредованно в электрические сети энергоснабжающих организаций, 

входящих в систему Минэнерго, участвуют в непрерывном процессе про-

изводства, передачи, распределения электрической энергии, технологиче-

ские режимы работы данных электроустановок влияют на электроэнерге-

тический режим, надежность и экономичность работы объединенной 

энергетической системы Республики Беларусь (далее – ОЭС Беларуси). 

Эти блок-станции должны подлежать единому оперативно-диспетчер-

скому управлению в электроэнергетике на основании договора оказания 

услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 

Указанное положение согласуется с нормой подпункта 1.2 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2019 г. № 357 «О возоб-

новляемых источниках энергии», так как единое оперативно-диспетчер-

ское управление в электроэнергетике включает в себя, в том числе плани-

рование режимов работы ОЭС Беларуси с учетом планируемого режима 
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работы всех блок-станций, проведение оперативных переключений и лик-

видацию аварийных ситуаций в электрических сетях, связывающих блок-

станции с ОЭС Беларуси, и др. 

Таким образом, договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в области электроснабжения обеспечит 

исполнение договора купли-продажи электрической энергии. 

Услуга по распределению электрической энергии может оказываться 

энергоснабжающей организацией всем владельцам блок-станций вне за-

висимости от установленной электрической мощности блок-станций, и в 

пределах одной области. 

Услуга по передаче и распределению электрической энергии может 

оказываться ГПО «Белэнерго» и РУП-облэнерго, к электрической сети 

которого непосредственно подключена блок-станция, только владельцам 

блок-станций установленной электрической мощностью 25 МВт и более, 

в пределах нескольких административно-территориальных областей.  

Ограничение в 25 МВт и более обусловлено этапностью развития в рес-

публике конкурентного товарного рынка электрической энергии с учетом 

международных обязательств Республики Беларусь. В частности, с фор-

мированием общего электроэнергетического рынка ЕАЭС предусматри-

вается создание внутреннего (национального) оптового электроэнергети-

ческого рынка субъектный состав в части производителей электрической 

энергии планируется определять по установленной электрической мощ-

ности 25 МВт и более. 

Особенность порядка оказания услуги по передаче и распределению 

электрической энергии в пределах нескольких областей как администра-

тивно-территориальных единиц в части формирования многосторонних 

договорных отношений (владелец блок-станции, энергоснабжающая ор-

ганизация той области как административно-территориальной единицы, 

на которой расположена блок-станция, ГПО «Белэнерго») обусловлена 

имущественной принадлежностью передающей и распределительной 

электрической сети, а также топологией электрической сети ОЭС Бела-

руси в конкретный режимный период времени. 

В частности, передающая и распределительная электрическая сеть 

находится в хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций, 

входящих в систему Минэнерго, с имущественным разделом по границам 

административных областей, в связи с чем при передаче и распределении 

электрической энергии, к примеру, от блок-станции, расположенной в 

Брестской области, потребителю электрической энергии, электроуста-

новки которого расположены в Витебской области, перемещение такой 

энергии возможно как по передающей и распределительной электриче-
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ской сети Брестской и Витебской областей, так и по передающей электри-

ческой сети Гродненской, Минской Гомельской и Могилевской областей 

и, как следствие, по договору оказания услуги по передаче и распределе-

нию электрической энергии РУП «Брестэнерго» исполняет обязательства 

в отношении передающей и распределительной электрической сети 

Брестской области, а ГПО «Белэнерго» (используя сетевую инженерную 

инфраструктуру остальных энергоснабжающих организаций) исполняет 

обязательства в отношении передающей и распределительной электриче-

ской сети остальных областей исходя из топологии электрической сети 

ОЭС Беларуси в конкретный режимный период времени. 

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В КОНТЕКСТЕ  

УНИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Д.А. Кувшинов  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь 

Научная статья посвящена анализу понятия «юридическая помощь», установле-

нию системы принципов оказания юридической помощи в гражданском и хозяйствен-

ном процессе, а также определению необходимости юридического оформления выяв-

ленных принципов в новом едином процессуальном кодексе. Несмотря на очевидную 

значимость и необходимость обеспечения права каждого на квалифицированную 

юридическую помощь в суде законодательство, закрепляющее механизм его реализа-

ции, не отвечает в полной мере требованиям времени и нуждается в дальнейшем со-

вершенствовании. В гражданском и хозяйственном процессуальном законодательстве 

до сих пор не выработаны единые принципы и стандарты его реализации и обеспече-

ния, имеют место злоупотребления со стороны как лиц, получающих такого рода по-

мощь, так и со стороны лиц, ее оказывающих.  Цель научной статьи проанализировать 

положения действующего процессуального законодательства в сфере правового обес-

печения реализации права на юридическую помощь в гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве и разработать предложения по его совершенствованию. Автором 

разработаны предложения, направленные на обеспечение права каждого на квалифи-

цированную юридическую помощь при рассмотрении судами гражданских и хозяй-

ственных (экономических) споров. 

Ключевые слова: юридическая помощь; принципы юридической помощи; еди-

ный процессуальный кодекс; цивилистический процесс. 

В Республике Беларусь последовательно проводится реформирование 

цивилистического процесса, под которым понимается «судопроизводство 

по гражданским и экономическим делам, производство по исполнению 
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принятых по ним судебных постановлений, а также нормы, регулирую-

щие эту деятельность» [1, с. 1].  

Анализируя систему принципов гражданского процессуального и хо-

зяйственного процессуального права, О.В. Бодакова, пришла к выводу, 

что составы данных принципов схожи, но не идентичны, а для повышения 

эффективности работы судов по гражданским и экономическим делам 

необходимо унифицировать содержание принципов их деятельности. 

Кроме того, необходимо конкретизировать принцип юридической по-

мощи во взаимосвязи его с доступностью правосудия [2, с. 92]. 

Среди ученых в настоящее время не выработано единого понимания 

термина «юридическая помощь». При этом спор идет о том, следует ли 

относить юридическую помощь к категории «юридическая услуга» или 

это самостоятельное правовое явление; наблюдается смешивание, а также 

подмена понятия «юридическая помощь» иными терминами, такими как: 

«адвокатские услуги», «правовые услуги», юридические услуги, оказыва-

емые адвокатами». И связано это с отсутствием четко сформулирован-

ного легитимного понятия «юридическая помощь» [3, с. 27].  

Такие терминологические расхождения снижают роль юридической 

помощи как важного юридического средства в механизме обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, и, следовательно, эффективность 

их судебной защиты. Отдельные ученые рассматривают юридическую 

помощь лишь как «содействие, осуществляемое в интересах другого 

лица, с целью реализации им прав, свобод, законных интересов в про-

блемной правовой ситуации для достижения индивидуальных юридиче-

ских и фактических обоснованных целей» [4, с. 3]. Данное «содействие», 

по их мнению, носит вспомогательный характер. С таким подходом со-

гласиться нельзя, поскольку он не соответствует современным реалиям и 

не нашел своего закрепления в отечественном законодательстве. 

Понятие «юридическая помощь» раскрывается в ст. 1 Закона Респуб-

лики Беларусь от 30 декабря 2011 г. №334-З «Об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности в Республике Беларусь», согласно которой юридиче-

ская помощь – это деятельность по оказанию содействия клиентам в по-

нимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, 

которая направлена на осуществление и защиту прав, свобод и интересов 

клиентов, а также представительство клиентов в судах, государственных 

органах, иных организациях и перед физическими лицами. 

Несмотря на достаточно широкое семантическое значение юридиче-

ской помощи в вышеназванном Законе, в нем не указаны принципы осу-

ществления такой помощи и не раскрыто их содержание. При этом в дан-

ной формулировке употребляется понятие «правильное использование 
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законодательства», которое является оценочным и может служить осно-

ванием для произвольных субъективных интерпретаций [5, с. 14-15].  

Наиболее удачным представляется определение юридической помощи, 

закрепленное в Законе Республики Казахстан «Об адвокатской деятель-

ности и юридической помощи» [6]. Под юридической помощью в данном 

Законе понимается деятельность, направленная на обеспечение реализа-

ции закрепленного пунктом 3 ст. 13 Конституции Республики Казахстан 

права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, 

в том числе с использованием специальных юридических знаний и навы-

ков, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

При этом в статьях 3-14 данного Закона установлен перечень принципов 

оказания юридической помощи и раскрыто их содержание. 

Такой подход к пониманию юридической помощи создает правовые 

возможности «усиливать» представительство клиентов как в ходе судеб-

ного разбирательства, так и на досудебных стадиях, а также оказывать 

юридическую помощь во многих других сферах взаимоотношений госу-

дарства и личности. Важно и то, что такая формулировка позволяет не 

только расширить перечень видов юридической помощи, но и гарантиро-

вать оказание квалифицированной юридической помощи на профессио-

нальной основе адвокатами или иными лицами, имеющими право на ока-

зание юридической помощи. 

Таким образом, на современном этапе создания единой судебной си-

стемы и унификации цивилистического процессуального законодатель-

ства возникает необходимость детальной проработки принципов право-

судия как основ дальнейшего развития и совершенствования судебной си-

стемы, процессуального законодательства в направлении обеспечения 

права на юридическую помощь. 
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На эффективность внедрения новых технологий в экономическую сферу суще-

ственное влияние оказывает право. Отсутствие общего подхода к определению пра-

вовой природы токенов затрудняет их использование на практике. Вопрос о правовой 

природе токенов является одним из наиболее обсуждаемых проблем в научном сооб-

ществе. В частности, остается дискуссионным вопросом определение места токенов в 

системе объектов гражданских прав.  

Исходя из положений Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017  

№8 «О развитии цифровой экономики» токен представляет собой имущество. Резуль-

таты анализа сущности токена допускают отнести его к имущественному праву.  

Ключевые слова: токен; криптовалюта; ценные бумаги; объект гражданского 

права; цифровой знак. 

Согласно буквальному толкованию пункта 3 Приложения №1 Декрета 

Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 года №8 «О разви-

тии цифровой экономики» (далее – Декрет №8) токен является имуще-

ством: «владелец токена – субъект гражданского права, которому то-

кен принадлежит на праве собственности или на ином вещном праве». 

Однако из анализа сущности токена можно сделать вывод, что, само по 

себе обладание токеном не несет какой-либо пользы. Поскольку исполь-

зование токена всегда проявляется через права требования у иного лица, 

а, следовательно, регулирование происходит именно обязательственным, 

а не вещным правом, что не позволяет нам отнести его к «иному имуще-

ству». В большинстве систем блокчейна, токен – это способ фиксации 

определенных имущественных прав, и его принадлежность конкретному 

лицу характеризует владельца как обладателя этого имущественного 

права [1, с. 31]. 

Токен весьма неоднозначное понятие и существует множество спосо-

бов их классификации. Так, например, И.В. Салей, Н.Г. Артемьев, С.М. 

Негареш считают, что наиболее удачной с точки зрения прикладной зна-

чимости и применимости, является классификация токенов на токены, 

обеспеченные обязательством и на встроенные токены [2, с. 46]. 

mailto:volhakun@mail.ru
mailto:angelina.kushnerova@mail.ru
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Токены, обеспеченные обязательством можно разделить на несколько 

подвидов: токены-акции, токены-сертификаты и кредитный токен, что 

фактически означает, что это те самые токены, которые по всем своим 

признакам будут соответствовать ценной бумаге.  

Встроенные токены – это записи о цифровом активе, которые состав-

ляют часть ядра блокчейн-цепи и имеют полезность только внутри этой 

цепи. Например: BTC на блокчен-цепи биткойнов, ETH на плат-

форме Ethereum. Блокчейн этих сетей не сможет работать без таких токе-

нов, так как токены являются частью системы стимулирования пользова-

телей или частью доступа к полезным свойствам платформы. Хотя эти 

токены имеют денежный эквивалент стоимости и их можно приобрести 

или продать в онлайн-обменнике или крипто-бирже, они не подразуме-

вают наличие обеспечительного актива или обязательства в своей основе. 

Стоит отметить, что в отношении этого вида токена корректно употреб-

ление термина «криптовалюта» [3]. 

Если опираться на позицию зарубежных стран, в том числе Европу и 

США, где нет таких четких критериев, классифицирующих объекты 

гражданских прав по тем или иным строго регламентированным законо-

дательством признакам, то данные страны чаще всего относят токены, 

обеспеченные обязательством, к ценным бумагам. Поскольку первосте-

пенным является не соблюдение установленной формы и (или) наличие 

обязательных реквизитов, как в Республике Беларусь, при отсутствии ко-

торых ценная бумага является ничтожной, а, следовательно, отнесение к 

данному объекту является невозможным, а достаточно лишь наличие 

признаков ценной бумаги.  

Так, например, Закон США о ценных бумагах 1933 года и Закон США 

о фондовых биржах 1934 года, которые действуют и сегодня во многом 

определяют подход правительства США к финансовому регулированию. 

Согласно этим законам ценная бумага является довольно широким поня-

тием, к ней относятся и акции, и облигации, и инвестиционные контракты 

и т.д. Но, если белорусское законодательство исходит из того, что ценная 

бумага должна быть легализована или она просто не будет являться цен-

ной бумагой, при этом для легализации она должна соответствовать 

набору критериев, то законодательство США исходит от обратного.  

В связи с этим, Верховный суд США даже разработал специальный 

способ тестирования: Howey Test, который представляет собой способ 

определения относится ли та или иная транзакция к ценной бумаге. Так, 

например, если человек вкладывает свои деньги в общее предприятие и 

вынужден ожидать прибыли, которая будет завесить исключительно от 

третьей стороны – это ценная бумага.  

https://bitcoin.org/
https://www.ethereum.org/
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Верховный Суд США создал критерий, определяющего сущность ин-

вестиции, а не ее форму, в качестве определяющего фактора того, явля-

ется ли она ценной бумагой. Даже если инвестиции не помечены как «ак-

ции» или «облигации», они вполне могут быть ценными бумагами в со-

ответствии с законом, а это означает, что применяются требования к ре-

гистрации и раскрытию информации. Суды США рассматривают эконо-

мические реалии, лежащие в основе инвестиционной схемы, а не ее назва-

ние или форму, чтобы определить, является ли инвестиция ценной бума-

гой [4].  

Таким образом, если токен по своим характеристикам будет соответ-

ствовать ценной бумаге, например, кредитный токен, токен-акция и т.д. 

он будет отнесен по законодательству США к ценной бумаге, не смотря 

на то как он называется и в какой форме существует.  

Однако данный подход, как и было отмечено выше не подпадает под 

действительность Республики Беларусь, потребуются существенные из-

менения в законодательство о ценных бумагах.  

Криптовалюту, по существу, с экономической, но не юридической 

точки зрения, самое очевидное и на первый взгляд правильное решение – 

это приравнять криптовалюту к электронным деньгам. Однако в соответ-

ствии с требованиями белорусского права – это невозможно. 

Как правильно отмечают В.Н. Гаврилов и Р.М. Рафиков деньги и де-

нежные средства (наличные и безналичные, включая электронные 

деньги) создаются в результате эмиссии банком или иной кредитной ор-

ганизацией, а криптовалюта, как правило, выпускается децентрализовано 

посредством майнинга каждым пользователем сети без санкции соответ-

ствующих государственных органов.  Криптовалюта не обладает обяза-

тельным для наличности признаком материальности и не выступает в 

обороте всеобщим эквивалентом [5, с. 56]. 

Тем не менее, зачастую высказываются мнения, что криптовалюта, не-

смотря на специфику своей экономической природы, может, в силу части 

присущих ей признаков, быть признана электронными деньгами. Однако 

тут следует четко понимать почему такой вариант невозможен.  

Во-первых, согласно части первой статьи 274 Банковского кодекса Рес-

публики Беларусь электронные деньги – это хранящиеся в электронном 

виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные 

или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства 

платежа при осуществлении расчетов как с лицом, выпустившим в обра-

щение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и физи-

ческими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица 

по возврату денежных средств любому юридическому или физическому 

лицу при предъявлении данных единиц стоимости.  
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Исходя из данного определения, мы однозначно можем сказать, что 

криптовалюта не может быть приравнена к электронным деньгам по ряду 

причин. Криптовалюта в отличии от электронных денег приобретается 

лицом самостоятельно либо в процессе майнинга, либо посредством 

гражданско-правовой сделки и имеет собственный номинал. А, следова-

тельно, для появления криптовалюты у субъекта отсутствует необходи-

мость предварительно предоставить фиатные денежные средства опера-

тору в лице какой-либо финансовой организации.  

Во-вторых, исходя из того же определения, безналичные деньги в це-

лом (и электронные деньги как их разновидность) по своей правовой при-

роде являются обязательственным правом (требованием), каковых, как 

правило, не содержит криптовалюта.  

В-третьих, криптовалюта может выступать в качестве товара, который 

свободно обменивается на специальных площадках на любой другой то-

вар/валюту. В свою очередь электронные деньги не могут быть конверти-

рованы в иную валюту, кроме национальной, так как имеют твердо уста-

новленный официальный курс, номинированный в белорусских рублях.  

Таким образом, криптовалюта не соответствует признакам электрон-

ных денег, а, следовательно, мы не можем отнести ее к такому объекту 

гражданского права, как деньги.  

Криптовалюта, как разновидность токена может выступать в качестве 

средства обмена, то есть товара в цифровом формате. А, следовательно, 

правовая природа криптовалюты может быть определена с позиции ее 

функционального назначения в обороте.  

По нашему мнению, процесс обмена криптовалюты на товары следует 

рассматривать как заключение договора мены, а на услугу – смешанного 

договора с элементами купли-продажи и возмездного оказания услуг» то 

есть фактически криптовалюта представляет из себя «бестелесную» вещь, 

которая хоть и не передается физически обладает содержанием, которое 

позволяет использовать ее для удовлетворения интересов субъектов 

гражданского права, а следовательно, логически подразумевается, что ее 

обладатель имеет право владения, пользования и распоряжения и может 

требовать не нарушения данных прав третьими лицами, что также подво-

дит нас к тому, что криптовалюта, как и токен, обеспеченный обязатель-

ствами – это имущественное право.  

Таким образом, с точки зрения белорусского законодательства, токен – 

это имущественное право в цифровом пространстве. Данная позиция от-

ражает функциональность и цели использования токенов в гражданском 

обороте. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Национальный банк Республики Беларусь, 

пр-т Независимости, 20, Минск, 220008, Республика Беларусь 

Статья посвящена вопросам трансформации сферы денежного обращения в 

условиях перехода к информационной экономике, которая, по мнению автора, спо-

собствует появлению новых форм денег и средств платежа, изменению форм расче-

тов, сокращению времени на перевод денежных средств и созданию новых электрон-

ных платежных систем, что ведет к повышению уровня организации платежного про-

цесса и оказывает положительное влияние на уровень денежного обращения. Автором 

отмечено, что наиболее значительным результатом эволюции денег стало появление 

нового средства платежа – электронных денег, а также новых цифровых явлений (вир-

туальных денег и криптовалют). 

Ключевые слова: цифровые технологии; денежное обращение; электронные 

деньги; криптовалюта. 

За последние десятилетия в Республике Беларусь предприняты важные 

шаги в целях совершенствования информационно-коммуникационных 

технологий, что способствовало их широкому распространению в банков-

ской сфере, в том числе в системе денежного обращения. Наиболее зна-

чительным результатом эволюции денег стало появление нового средства 

платежа – электронных денег. Применение указанных технологий обу-

словило также появление таких новых цифровых явлений, как виртуаль-

ные деньги (виртуальная валюта, игровая валюта) и криптовалюты (то-

кены), выполняющие в ряде случаев отдельные функции денег и служа-

щие средством исполнения обязательств.  

https://zakon.ru/blog/2017/06/13
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В своем развитии деньги прошли ряд этапов, к которым в самом общем 

виде можно отнести: появление денег с выполнением их функций случай-

ным товаром; закрепление за благородными металлами роли всеобщего 

эквивалента; переход от металлических денег к знакам стоимости (бу-

мажным и кредитным деньгам); постепенное вытеснение (до оптималь-

ных пределов) наличных денег из денежного обращения, вследствие чего 

появились безналичные формы расчетов, а в дальнейшем электронные 

виды платежей [1, с. 24]. Технологические изменения в платежных систе-

мах привели к тому, что осуществлять платежи стало возможным без уча-

стия наличных денег, а также независимо от местонахождения участни-

ков платежной системы, затрачивая при этом минимум времени.  

За время, прошедшее после возникновения электронных денег, во мно-

гих странах мира они получили системное правовое закрепление.  

Электронные деньги и электронные платежные системы в своем разви-

тии прошли ряд этапов. 

Первый этап (1960-е – середина 1980-х годов) характеризуется появле-

нием клиринговых расчетных систем, автоматизированных расчетных па-

лат, а также широким использованием систем электронных трансфертов, 

появлением новых финансовых продуктов. 

Второй этап (конец 1980-х – начало 1990-х годов) характеризуется ши-

роким распространением электронных платежей с применением дебето-

вых карт в торговых точках (point-on-sales – POS), а также электронных 

транзакций с использованием банкоматов.  

Третий этап (середина 1990-х – начало 2000-х годов) характеризуется 

появлением инструментов электронного доступа, в том числе электрон-

ных денег, которые позволяют использовать различные средства комму-

никации для получения доступа к депозитным счетам и совершения пла-

тежных операций по ним. 

Четвертый этап (середина 2000-х – настоящее время) характеризуется 

дальнейшим расширением использования электронных денег как сред-

ства платежа и законодательным закреплением их правового статуса, по-

явлением различных форм электронных денег, созданием криптовалюты, 

технологии блокчейн и смарт-контрактов. 

Несмотря на то, что исследованию электронных денег посвящена до-

статочно многочисленная литература, сохраняется многообразие суще-

ствующих определений их правовой сущности, при этом выделяется два 

подхода: электронные деньги – новый вид денег и электронные деньги – 

новое средство платежа. 

В соответствии с первым подходом электронные деньги рассматрива-

ются как: аналог наличных денег; аналог безналичных денег; аналог де-

нег, сочетающий свойства наличных и безналичных денег; новая форма 
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(вид) денег; новая форма (вид) кредитных денег; новая форма организа-

ции безналичных расчетов; схема безналичных расчетов с применением 

банковских компьютерных сетей; синоним термина «банковская платеж-

ная карточка»; синоним понятия «электронная система платежей». 

Так, например, М.П. Березина считает, что электронные деньги есть 

электронный аналог наличных денег в виде файла, записанного на носи-

тель: жесткий диск компьютера или смарт-карту [2, с. 409].  

Ю.В. Пашкус указывает на то, что электронные деньги – это то же са-

мое депозитное обращение, использующее новые информационные тех-

нологии, позволяющие переводить деньги и регистрировать информацию 

об этих переводах безбумажным способом [3, с. 78].  

М.А. Коростелев считает, что электронные деньги наряду с наличными 

и безналичными деньгами являются одной из форм денег. Электронные 

деньги как форма денег производны от наличных и безналичных денег, 

поскольку эмитируются на основании последних, используются лишь в 

рамках системы перевода электронных денег и, в конечном итоге, пога-

шаются наличными или безналичными деньгами [4, с. 9].  

В соответствии со вторым подходом электронные деньги рассматрива-

ются: как новое средство платежа; суррогат наличных денег; электронное 

хранение (запас) денежной стоимости, предоплаченный финансовый про-

дукт. 

Так, например, Д.А. Кочергин в работе «Современные системы элек-

тронных денег» определяет электронные деньги как новое средство пла-

тежа, в котором денежная стоимость в форме требования к эмитенту фик-

сируется в электронной форме на информационном носителе и которое 

позволяет потребителям совершать платежи, не требуя обязательного до-

ступа к депозитным счетам и участия эмитента для перевода стоимости. 

Автор разделяет позицию исследователей, относящих электронные 

деньги к новым самостоятельным средствам платежа в силу того, что их 

правовая природа отлична от правовой природы наличных и безналичных 

денег. Кроме того, электронные деньги могут рассматриваться как само-

стоятельный объект гражданских прав и должны быть указаны в качестве 

таковых в статье 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Достаточно распространенной точкой зрения является отнесение к осо-

бой разновидности (новому виду) электронных денег криптовалют [5, с. 

132], функционирование которых основано на децентрализованном меха-

низме эмиссии и обращения, и представляющих собой сложную систему 

информационно-технологических процедур, построенных на криптогра-

фических методах защиты, регламентирующих идентификацию владель-

цев и фиксацию факта их смены на основе генерации численных кодов и 
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алгоритмов. В изучаемом контексте криптовалюта как особая разновид-

ность электронных денег трактуется в широком смысле, как денежные 

обязательства эмитента в электронном виде, которые находятся на элек-

тронном носителе в распоряжении пользователя. Причем денежные обя-

зательства соответствуют следующим критериям: фиксируются и хра-

нятся на электронном носителе; принимаются как средство платежа дру-

гими (помимо эмитента) организациями. 

Полагаем, что криптовалюту не следует относить ни к одному из видов 

электронных денег, поскольку она имеет иную правовую природу, не 

имеет конкретного эмитента, представляет собой цифровой актив, кото-

рый можно приобрести за традиционные деньги. На данные особенности 

криптовалют указывает и Декрет Президента Республики Беларусь от 

21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики», в котором рас-

крыто содержание понятия цифровых знаков (токенов), в том числе крип-

товалют. Криптовалюта является цифровым знаком (токеном) и высту-

пает в качестве универсального средства обмена, и не может быть отне-

сена ни к денежным средствам (ценным бумагам), ни к электронным 

деньгам. 

Несколько иная трактовка криптовалют закреплена в законодательстве 

других стран. 

Так, в Японии с 1 апреля 2017 г. криптовалюты являются официальным 

средством платежа (соответствующие поправки были внесены в Акт о 

способах осуществления платежей в Японии (Payment Services Act). Вме-

сте с тем криптовалюты не являются средством накопления, что препят-

ствует открытию банковских счетов в криптовалютах. 

В Новой Зеландии криптовалюты не являются деньгами в общеприня-

том смысле, то есть законным платежным средством, выпущенным госу-

дарством, а определяются как крипто-активы (crypto-assets), являющиеся 

собственностью. Этот вид собственности, однако, обладает многими при-

знаками денег, поэтому отвечающие указанным требованиям криптова-

люты рассматриваются новозеландскими властями в качестве таковых 

для целей налогообложения. С 1 сентября 2019 г. заработная плата работ-

никам может быть выплачена нанимателями в криптовалютах. При этом 

криптовалюта должна быть «привязана», как минимум, к одной их тради-

ционных валют. 

В Российской Федерации в целях легализации криптоактивов принят 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансо-

вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». Законом регулируются отно-

шения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финан-

совых активов, особенности деятельности оператора информационной 
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системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых акти-

вов, и оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отноше-

ния, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федера-

ции. 

По данным международных финансовых организаций в мире насчиты-

вается более пятидесяти электронных платежных систем, в которых ис-

пользуются электронные деньги на основе смарт-карт и на базе сетей. Из 

наиболее известных систем на основе смарт-карт можно выделить Quick 

(Австрия), Proton (Бельгия), GeldKarte (Германия), Octopus (Гонконг), 

NETS CashCard (Сингапур), EZ Link (Сингапур), CASH CARD (Швейца-

рия), Moneo (Франция), Edy (Япония), Suica (Япония), Mondex (Велико-

британия). К электронным платежным системам на базе сетей относятся 

системы Paypal (США), CyberCash (Германия), Clickpay (Дания), PayCash 

(Россия) 

Рынок электронных денег постоянно растет. Так, в Китае в 2017 г. 

объем платежей с помощью платежных карт и электронных денег соста-

вил 122 биллиона, в 2018 г. – 188 биллионов. В Российской Федерации 

объем платежей с помощью платежных карт и электронных денег соста-

вил в 2017 г. 22,397 млрд, 2018 г. – 31,030 млрд. В Корее – в 2017 г. – 

19,259 млрд, в 2018 г. – 21,314 млрд. В Германии – в 2017 г. – 4,529 млрд, 

в 2018 г. –5,331 млрд. В Сингапуре – в 2017 г. – 4,189 млрд, в 2018 г. – 

4,466 млрд [6].  

В настоящее время в Республике Беларусь эмиссию электронных денег 

осуществляют 9 банков из 24. Сумма эмитированных электронных денег 

за 2018 г. составила 366 593,3 тыс.бел.руб., за 2019 г. – 360 641,4 

тыс.бел.руб. [7]. Набирает популярность электронная платежная система 

«Оплати», созданная ОАО «Белинвестбанк» совместно с компанией LWO 

(ООО «Лайт Вел Организейшн»), которая является оператором системы 

расчетов с использованием электронных денег «Оплати» [8]. В основе 

платежного сервиса «Оплати» лежат электронные деньги и отсутствует 

привязка к банковской платежной карточке. При этом основными пре-

имуществами платежного сервиса и электронных денег системы 

«Оплати» являются: 

− осуществление расчетов в режиме онлайн и офлайн, оплата за то-

вары, работы услуги производится мгновенно, кроме того, предусмотрена 

возможность совершения платежей через систему ЕРИП и расчеты в сети 

Интернет; 

− ускорение, удешевление и упрощение получения финансовых услуг; 

− минимальные затраты на эквайринг и отсутствие необходимости в 

дорогостоящем оборудовании, поскольку в основе расчетов – смартфон, 

который есть сегодня практически у каждого; 

https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.RU.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=RU&p=2017&i=24.5
https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.RU.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=RU&p=2016&i=24.4
https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.KR.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=KR&p=2017&i=24.5
https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.KR.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=KR&p=2017&i=24.5
https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.DE.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=DE&p=2017&i=24.5
https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.DE.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=DE&p=2018&i=24.5
https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.SG.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=SG&p=2017&i=24.5
https://stats.bis.org/statx/srs/tseries/CPMI_CLE/A.SG.N.F.A.A.I.A.A.Z.A.A?t=t5&c=SG&p=2018&i=24.5
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− возможность открыть неограниченное количество кошельков, по-

полнить кошелек можно с карты любого банка, а вывести средства – на 

карточку ОАО «Белинвестбанк»; 

− возможность общения, как в обычном мессенджере. «Оплати» обес-

печивает возможность перевода денежных средств без комиссии между 

пользователями в чате; 

− пользователь может создавать собственную визитную карточку в 

виде QR-кода, в системе будут собраны все дисконтные карты.  

Таким образом, трансформация сферы денежного обращения в усло-

виях перехода к информационной экономике способствует появлению 

новых форм денег и средств платежа, изменению форм расчетов, сокра-

щению времени на перевод денежных средств и созданию новых элек-

тронных платежных систем, что ведет к повышению уровня организации 

платежного процесса и оказывает положительное влияние на уровень де-

нежного обращения. 
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На основе анализа норм национального и международного законодательства, ко-

торые являются обязательным для исполнения Республикой Беларусь, выявляются 

проблемы правового регулирования в сфере создания иностранными юридическими 

лицами филиалов на территории Республики Беларусь. По итогам исследования фор-

мулируются предложения по устранению пробелов гражданского законодательства, 

касающихся создания филиалов иностранных юридических лиц на территории Рес-

публики Беларусь.  

Предлагаемые изменения в законодательстве позволят осуществлять деятель-

ность иностранным юридическим лицам государств-членов Евразийского экономиче-

ского союза без образования юридических лиц на территории Республики Беларусь, а 

также выполнять обязательства Республики Беларусь в рамках Договора о ЕАЭС.  

Ключевые слова: филиал; представительство; иностранное юридическое лицо; 

Договор о ЕАС; формы учреждения. 

Структурное подразделение является важной частью для функциони-

рования любого юридического лица. Особенно важно структурное под-

разделение для иностранного юридического лица, создаваемого целью 

осуществления деятельности за рубежом. Представительства и филиалы 

вступают в гражданские, трудовые, налоговые и иные правовые отноше-

ния, поэтому способность их учреждать является важной частью при осу-

ществлении деятельности юридического лица. Очень важно это и для 

иностранных юридических лиц, которые желают заниматься предприни-

мательской деятельностью в другой стране.  

Определение понятий «представительство» и «филиал» содержится в 

Гражданском кодексе Республики Беларуси от 7 декабря 1998 г. (далее – 

ГК). Согласно п. 1 ст. 51 ГК, представительство – это обособленное под-

разделение юридического лица, расположенное вне места его нахожде-

ния, осуществляющее защиту и представительство интересов юридиче-

ского лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические дей-

ствия. Филиал, согласно п. 2 ст. 51 ГК, представляет собой обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахож-

дения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции 

представительства.  

Согласно положениям ГК, представительства и филиалы не являются 

юридическими лицами, поэтому не могут выступать в гражданском обо-

роте от своего имени. Например, все юридически значимые действия мо-

гут осуществляться физическими лицами, которые являются работни-

ками представительства с оформленной доверенностью для таких дей-

mailto:volhakun@mail.ru
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ствий. Осуществление работниками представительства юридически зна-

чимых действий представляет собой защиту и представительство интере-

сов иностранного юридического лица [1]. 

На основании приведенных норм можно сделать вывод, что представи-

тельство обладает меньшими возможностями для осуществления дея-

тельности иностранного юридического лица, т.к. ограничено лишь пред-

ставительскими полномочиями. Филиал же позволяет полностью или ча-

стично осуществлять деятельность юридического лица. Особенностью 

белорусского законодательства является то, что иностранные юридиче-

ские лица могут создавать на территории Республики Беларусь только 

представительства, что закреплено в ГК, где есть указание только на пред-

ставительство иностранной организации. Согласно ст. 51-1 ГК, предста-

вительством иностранной организации является ее обособленное подраз-

деление, расположенное на территории Республики Беларусь, которое 

осуществляет защиту и представительство интересов иностранной орга-

низации, а также иные не противоречащие законодательству функции. 

Согласно п. 8 Положения о порядке открытия и деятельности в Респуб-

лике Беларусь представительств иностранных организаций, утвержден-

ного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 

2018 г. № 408, деятельность иностранного представительства носит под-

готовительный и вспомогательный характер.  

Таким образом, перед иностранными юридическими лицами возникает 

проблема осуществления своей деятельности на территории Республики 

Беларусь. Чтобы осуществлять свое представительство, юридическому 

иностранному лицу необходимо либо открывать представительство, но в 

таком случае оно будет ограниченно в своей деятельности, либо создавать 

юридическое лицо по правилам создания юридических лиц, установлен-

ным законодательством Республики Беларусь.  

Положение о запрете создания филиалов для иностранных юридиче-

ских лиц также распространяется и на государства-членов Евразийского 

экономического союза, что противоречит Договору о Евразийском эконо-

мическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС). Протокол о 

торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвести-

ций (Приложение № 16 к Договору о ЕАЭС) определяет правовые основы 

регулирования торговли услугами, учреждения, деятельности и осу-

ществления инвестиций в государствах-членах. Согласно п.п 24 п. 6 дан-

ного Протокола к «учреждению» также относится и открытие филиала. 

Кроме вышеуказанного, согласно п.п. 5 п. 30 Протокола, закреплено, что 

государства-члены не вводят и не применяют в отношении лиц любого 

государства-члена в связи с торговлей услугами, учреждением и деятель-

ностью ограничений, касающихся, касающихся формы учреждения. 
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Возможность открывать филиалы для иностранных юридических лиц, 

как нам представляется, будет способствовать облегчению ведения биз-

неса на территории Республики Беларусь и привлечению дополнитель-

ных средств в виде инвестиций в экономику. Согласно ежегодному до-

кладу Всемирного Банка «Doing business» за 2020 год, по степени легко-

сти открытия и ведения бизнеса Республика Беларусь занимает 49 место. 

Для сравнения с участниками Договора о ЕАЭС Беларусь уступает Мол-

дове (48 место), Армении (47 место), России (28 место), Казахстану (25 

место), опережая лишь Киргизию (80 место) [2]. Несмотря на то, что Рес-

публика Беларусь является достаточно привлекательным местом для ор-

ганизаций с иностранными инвестициями (таблица 1), более комфортные 

меры по ведению бизнеса поможет способствовать привлечению боль-

шего количества организаций с иностранными инвестициями.  

 
Таблица 1 – Число организаций с иностранными инвестициями по отдельным стра-

нам (на конец 2019 года) 

Страны Число организа-

ций 

В том числе 

совместные иностранные 

Российская Федерация 2391 1210 1176 

Украина 324 129 193 

Литва 574 273 300 

Германия 306 166 140 

Великобритания 192 95 96 

США 186 77 108 

Китай 151 45 106 

Всего по всем странам 6623 2988 3618 

Примечание: собственная разработка на основании источника [3]  

 

Число организаций, которые были созданы при помощи иностранных 

юридических лиц в процентом соотношении (таблица 2) свидетельствует 

о необходимости совершенствования законодательства для дальнейшего 

привлечения иностранных инвестиций. 
 

Таблица 2 – Количество организаций с иностранными инвестициями 

по областям и г. Минску (в процентах на 1 января 2020 г.) 

Области и г. Минск Совместные организации Иностранные организации 

Брестская 54,8 45,2 

Витебская  48,4 51,6 

Гомельская 47,3 52,7 

Гродненская 53,7 45,8 

Минская 49,6 49,9 

Могилевская 55,1 44,9 

Г. Минск 40,1 59,6 

Примечание: собственная разработка на основании источника [4] 
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Помимо прочего в законодательстве Республики Беларусь существует 

ряд неточностей и нестыковок. Например, в Хозяйственно-процессуаль-

ном кодексе Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. (далее – ХПК) в 

главе 27, посвященной производству по рассмотрению споров с участием 

иностранных лиц, в абз. 2 ч. 1 ст. 235 ХПК, упоминается филиал ино-

странного лица, если он находится на территории Республики Беларусь. 

Похожая формулировка закреплена в ч. 2 ст. 235 ХПК, где указано, что 

суды рассматривают дела о прекращении деятельности филиала ино-

странного лица, которое находится на территории Республики Беларусь. 

В ч. 2 ст. 241 ХПК, посвященной порядку рассмотрения дел с участием 

иностранных лиц, употребляется выражение «филиал иностранного 

лица», если он находится на территории Республики Беларусь.  

Приведенный в статье анализ правовых норм национального законода-

тельства и положений Договора о ЕАЭС показывает, что филиал является 

важной частью при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

и не соблюдение положений Договора о ЕАЭС препятствует  установле-

нию равного режима между юридическими лицами государствам-членам 

ЕАЭС и юридическими лицами Республики Беларусь. 

Невозможность учреждения участниками Договора о ЕАЭС своих фи-

лиалов прямо противоречит данному Договору. С целью решения этого 

пробела в законодательстве необходимо внести соответствующие изме-

нения в ГК: изменить формулировку в ст. 51-1 с «представительство ино-

странной организации» на «представительство и филиал иностранной ор-

ганизации», а также дополнить настоящую статью определением о фили-

але иностранной организации.  

Возникает необходимость введения в ст. 1 ХПК отдельного термина 

относительно иностранных юридических лиц с дальнейшей корректиров-

кой ч. 2 ст. 241 ХПК и абз. 2 ч. 1 ст. 235 ХПК.  

Изменения в законодательстве позволят осуществлять деятельность 

иностранным юридическим лицам, как минимум для государств-членов 

ЕАЭС, без образования юридических лиц на территории Республики Бе-

ларусь, а также выполнять обязательства Республики Беларусь в рамках 

Договора о ЕАЭС.  
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ГРАЖДАНСКОМ И ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь, liashkevichm@mail.ru 

В научной статье предпринята попытка исследования проблем противодействия 

злоупотреблению процессуальными правами при реализации конституционного 

права на судебную защиту. Проблема злоупотребления правами в науке гражданского 

и хозяйственного процессуального права остается практически не изученной. В насто-

ящее время можно констатировать отсутствие определенной концепции по вопросу о 

противодействии злоупотреблению гражданскими и хозяйственными процессуаль-

ными правами.  Цель научной статьи: разработка основ противодействия злоупотреб-

лению процессуальными правами; поиск путей повышения эффективности граждан-

ского и хозяйственного судопроизводства посредством предупреждения злоупотреб-

ления процессуальными правами. 

По результатам анализа норм ГПК и ХПК автором разработаны предложения и 

рекомендации, направленные на профилактику и противодействие злоупотреблению 

процессуальными правами участниками судопроизводства; приведение к единообра-

зию правовой регламентации последствий злоупотребления процессуальными пра-

вами в общих и экономических судах Республики Беларусь. 

Ключевые слова: судебная защита; злоупотребление процессуальными пра-

вами; гражданский процесс; хозяйственный процесс; унификация. 

Неотъемлемым конституционным правом каждого человека является 

право на судебную защиту, закрепленное в ст. 60 Конституции Респуб-

лики Беларусь. Однако реализация субъективного права на судебную за-

щиту имеет и другой, негативный аспект – недобросовестное использова-

ние процессуальных прав, в том числе права на судебную защиту. 

В настоящее время недобросовестность со стороны участников граж-

данских и хозяйственных (экономических) споров при злоупотреблении 

ими процессуальными правами является весьма актуальной и распростра-

ненной. Зачастую действия юридически заинтересованных в исходе дела 

mailto:liashkevichm@mail.ru
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лиц, направленные на сокрытие либо искажение доказательств с целью 

неосновательного получения необходимого решения суда, затягивание 

судебного процесса, иные недобросовестные действия, создают препят-

ствия для эффективного осуществления правосудия. 

Отсутствие эффективных инструментов противодействия недобросо-

вестности сторон при реализации ими права на судебную защиту создает, 

помимо предпосылок для предъявления заведомо неосновательных ис-

ков, возможности для заявления ходатайств для затягивания рассмотре-

ния дела либо отложения судебного заседания, обжалования законных су-

дебных постановлений с целью отсрочить дату вступления решения в за-

конную силу, совершения других процессуальных действий с целью при-

чинения вреда законным интересам иных участников процесса либо по-

лучения преимуществ перед ними. 

Основным направлением преодоления негативных тенденций, связан-

ных с развитием современных проявлений злоупотреблений процессуаль-

ными правами участниками судопроизводства, является создание таких 

процессуальных механизмов, которые позволяли бы предотвратить воз-

никновение процессуальных ситуаций, чреватых утратой судом контроля 

за нормальным развитием и завершением судебного производства.  

В ХПК (в отличие от ГПК) законодатель, наряду с принципом добро-

совестности участников судопроизводства (ст. 13 ГПК, ст. 18 ХПК), ука-

зывает на обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно пользо-

ваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, не допус-

кая злоупотребления ими, а также о том, что злоупотребление процессу-

альными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих 

лиц последствия, предусмотренные ХПК и иными законодательными ак-

тами о судопроизводстве в судах, рассматривающих экономические дела 

(ч.ч. 3, 4 ст. 55 ХПК). 

В целом злоупотребление процессуальными правами в гражданском и 

хозяйственном процессе проявляется при совершении действий (бездей-

ствии), направленных на создание препятствий реализации основных за-

дач судопроизводства, – обеспечения правильного и своевременного рас-

смотрения и разрешения судами гражданских дел, а также споров, возни-

кающих в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономи-

ческой) деятельности (ст. 5 ГПК и ст. 4 ХПК). Следовательно противо-

действие такому явлению объективно должно быть выражено в примене-

нии мер процессуального воздействия, что в некоторой степени находит 

свое отражение в нормах процессуального законодательства. 

Анализ судебной практики свидетельствует о недостаточности в граж-

данском и хозяйственном судопроизводстве процессуального регла-
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мента, регулирующего порядок применения определенных мер воздей-

ствия, отсутствии в нем эффективных правовых средств, позволяющих 

обеспечить борьбу с таким явлением, как злоупотребление процессуаль-

ными правами, а также об отсутствии единых правовых норм для граж-

данского и хозяйственного (экономического) процесса. 

Предусмотренные законом последствия злоупотребления процессуаль-

ным правом, а именно отнесение в соответствующих случаях на лицо, не-

добросовестно использующее процессуальные права, всех судебных рас-

ходов, в реальности не способны остановить широкое развитие тенденций 

увеличения роста таких злоупотреблений. Это объясняется тем, что при-

меняемые последствия несопоставимы с тем экономическим и юридиче-

ским эффектом, который может быть достигнут в результате применения 

процессуальных средств, позволяющих надолго отсрочить вынесение 

ожидаемого неблагоприятного решения либо обесценить результат су-

дебной деятельности по рассмотрению спора.  

Для обеспечения эффективного и оперативного осуществления право-

судия, предотвращения злоупотреблений процессуальными правами 

участниками судопроизводства при разработке Единого процессуального 

кодекса необходимо: 

1) закрепить в качестве самостоятельного принципа принцип добросо-

вестности участников судопроизводства (с учетом норм ст. 13 ГПК и ст. 

18 ХПК), указав на обязанность лиц, участвующих в деле, добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, не 

допуская злоупотребления ими, а также то, что злоупотребление процес-

суальными правами повлечет последствия, предусмотренные кодексом и 

иными законодательными актами о судопроизводстве. 

2) дополнить ст. 19 ГПК, ст. 18 ХПК частью, закрепляющей, что суд 

при осуществлении руководства процессом предупреждает лиц, участву-

ющих в деле, о последствиях совершения или несовершения ими опреде-

ленных процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в 

деле, содействие в реализации их прав; 

3) пункт 7 ч. 1 ст. 262 ГПК изложить в следующей редакции: «7) в слу-

чае необходимости предлагает истцу и ответчику представить дополни-

тельные доказательства и разъясняет им, что непредставление доказа-

тельств в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела 

по имеющимся в деле доказательствам; суд вправе отказать принятии до-

полнительных доказательств при их непредставлении в установленный 

срок»; 

4) при определении оснований и порядка возложения на недобросо-

вестную сторону судебных расходов сохранить порядок, определенный 

нормами ст. 133-1 ХПК, исключив нормы, определяющие основания для 
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уплаты компенсации за фактическую потерю рабочего времени (ст. 138 

ГПК); 

5) ст. 24.1 Кодекса Республики Беларусь об административных право-

нарушениях («Неуважение к суду») дополнить частью второй, предусмат-

ривающей административную ответственность для стороны, которая до-

пустила злоупотребление своими процессуальными правами или не ис-

полнила своих процессуальных обязанностей, если это привело к отложе-

нию судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепят-

ствованию рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного 

судебного постановления, в виде штрафа. 

РЕИНВЕСТИЦИИ И ДЕЗИНВЕСТИЦИИ 

М.Д. Лишанкова  

Учреждение образования Федерации Профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО»,  

ул. Казинца, 21/2, Минск, 220099, Республика Беларусь 

Исследуются понятия и правила реинвестиции и дезинвестиции, а также при-

чины, по которым они возникают, и соответствующее правовое закрепление.  

Главными причинами нежелания вкладывать в Беларусь большинство инвесто-

ров считают непрозрачность экономической модели, невозможность предсказать 

риски, непредсказуемость белорусского руководства и неприемлемые условия, кото-

рые ставят для инвесторов местные власти: сохранение прежнего количества работ-

ников на предприятиях, погашение долгов, модернизация, содержание социальной 

инфраструктуры. 

Дополнительным сдерживающим фактором являются многочисленные скан-

далы с рядом инвесторов, которые были вынуждены свернуть свою деятельность. 

Ключевые слова: инвестиции; реинвестиции; дезинвестиции; прибыль; вложе-

ние капитала. 

Каждый инвестор самостоятельно решает для себя, что ему делать с 

прибылью, которую он в будущем периоде получит от своих инвестиций. 

Несомненно, определенная часть инвесторов решит для себя данный во-

прос в пользу реинвестирования. Для инвесторов реинвестирование явля-

ется отличным способом получения пассивного дохода и финансовой не-

зависимости.  

Реинвестиции – это процесс направления ранее полученных от инве-

стирования средств в новые инвестиции. К примеру, если ранее вложен-

ные инвестором в производства средства принесли ему прибыть, то он 
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может направить полученную прибыль на дальнейшее развитие произ-

водства, тем самым обеспечив себя постоянным притоком прибыли.  

Реинвестиции (re – повторное действие, investio – одеваю) – повторное 

вложение средств, полученных от эксплуатации инвестиционного объ-

екта в тот же самый объект [1, с. 412].   

В большом экономическом словаре дает следующее определение поня-

тию реинвестиции: «реинвестиции – реинвестирование средств, получен-

ных в виде доходов по инвестициям; направление прибыли на расшире-

ние производства или дохода от какого-либо источника (ценных бумаг, 

земли и т.д) в качестве инвестиций в этот источник» [2, с. 661]. 

По мнению И.А. Бланка, «реинвестиции представляют собой повтор-

ное использование капитала в инвестиционных целях при условии пред-

варительного его высвобождения в процессе реализации ранее выбран-

ных инвестиционных проектов, инвестиционных товаров или финансо-

вых инструментов инвестирования».  

Схожего мнения придерживается и И.И. Мазур, «реинвестиции – это 

повторные вложения капитала в активы предприятия, полученные при ре-

ализации инвестиционных проектов».  

С точки зрения хозяйствующих субъектов и целей их деятельности 

В.М. Сыров говорит, что «реинвестиции – это инвестиции, связанные с 

процессом воспроизводства основных фондов на существующих пред-

приятиях, в организациях» [3, c. 23]. 

Как мы можем наблюдать, существуют различные точки зрения и под-

ходы к толкованию понятия реинвестирования. Для себя мы можем отме-

тить основной момент, что вся суть реинвестирования сводится к про-

цессу повторного вложения полученной от инвестиций прибыли. Инве-

сторы не тратят полученный ими доход, а добавляют его к основному сво-

ему вкладу либо вкладывают его в иные отрасли. 

Не всегда реинвестирование прибыли бывает эффективным, всегда су-

ществует доля вероятности того, что инвестор потеряет всю свою при-

быль. Для того чтобы избежать крайне негативных последствий инвесто-

рам следует придерживаться определенных правил: 

1) долгосрочность реинвестирования – положительный результат от 

инвестирования наступает не сразу, требуется определенное количество 

времени, все зависит от процентной ставки. Зачастую для достижения по-

ложительного эффекта инвестору требуется от 5 до 20 лет; 

2) следует ответственно подходить к вопросу выбора банка, брокера 

или организации. На сегодняшний день банковский депозит выступает в 

достаточной мере предсказуемым способом вложения денег. Но как быть 

в ситуации, когда в целом доход от инвестиций не гарантирован и заранее 

не определен? В таком случае стоит обратить внимание на финансовые 



105 

финки, в особенности на рынок акций, где можно найти достойные ком-

пании с высоким потенциалом дальнейшего роста и гарантированной вы-

платой дивидендов. 

Как было сказано ранее, инфляция может оказать существенное влия-

ние на результат реинвестирования. Здесь как решение для инвесторов 

предлагается рассмотреть рынок акций со стабильной валютой, в первую 

очередь – американский рынок, где за последнее 20 лет инфляция ни разу 

не превысила 4%.  Сегодня на американском фондовом рынке представ-

лено более тысячи компаний, акции которых обращаются на нескольких 

биржах, а именно: NASDAQ, NYSE, AMEX и т.д.  

3) реинвестировать в другие отросли. При использовании данной мо-

дели поведения для инвестора снижается риск потери денег от участия в 

одном предприятии.  

4) инвестору следует помнить о том, что при росте дохода растут и воз-

можные риски.  

Как уже было отмечено ранее, реинвестирование является одним из са-

мых рабочих и эффективных методов увеличения дохода от инвестиций. 

Единственное, что требуется от инвестора – оставлять заработанную им 

прибыль для того, чтобы она росла, чтобы «деньги делали деньги». Од-

нако помимо достоинств в данном процессе есть и свои недостатки. Мы 

говорили о том, что всегда есть риск столкнуться с высокой инфляцией, 

при которой реинвестирование не принесет положительного результата. 

В таком случае инвестору стоит снимать свою прибыль либо же вклады-

вать ее в те сферы, где инфляция не будет оказывать столь сильного вли-

яния на ставку реинвестирования. И вторая проблема, с которой может 

столкнуться инвестор, это возможность потерять весь свой доход. Инве-

стиции – это всегда рисковая деятельность, и как следствие вероятность 

потерять свои деньги существует всегда. Сложно однозначно ответить на 

вопрос: за или против реинвестирования? Каждый инвестор должен ре-

шать для себя сам, снимать ли весь доход, который он успел заработать, 

либо же «рискнуть» и реинвестировать его.   

Авторами проекта стратегии привлечения прямых иностранных инве-

стиций в национальную экономику Республики Беларусь до 2035 года, 

было отмечено, что «значительно уменьшились объемы изъятия ино-

странными инвесторами ранее размещенных в стране прямых инвести-

ций. Так, если в 2002-2009 годах по данным платежного баланса изъятие 

инвестиций колебалось от 24,2% от валового притока ПИИ до 81,6%, то 

в 2010-2017 годах в среднем этот показатель составил около 10%. Полу-

ченные иностранными инвесторами доходы активно реинвестируются в 

дальнейшее развитие бизнеса в Беларуси. В 2017 года реинвестирование 
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составляло 52,5% от совокупного объема привлеченных прямых ино-

странных инвестиций в экономику» [4]. 

В ходе заседания VI Форума регионов, которое проходило в июле 2019 

года в Санкт-Петербурге, председатель Совета Республики Михаил Мяс-

никович призвал российские компании не вывозить полученную прибыль 

из Беларуси, а реинвестировать ее. «В Беларуси есть все условия для ра-

боты российский предприятий. Но нас беспокоит то, что компании с рос-

сийским капиталом, являющиеся резидентами Беларуси, в значительных 

объемах выводят из страны заработанную прибыль вместо того, чтобы ее 

в основном реинвестировать», – отметил Михаил Мясникович. 

За 2018 г. прямые инвесторы изъяли 50% прибыли, в I квартале 2019 г. – 

75%. Председатель Совета Республики подчеркнул, что «вывод прибыли 

не противоречит законодательству Беларуси и международному праву, 

однако реинвестирование доходов будет выгодно обеим сторонам» [5]. 

По словам директора Национального агентства инвестиций и привати-

зации «оказание поддержки компаниям, работающим на территории Бе-

ларуси, – одно из важнейших направлений работы агентства с иностран-

ными инвестициями, так как, согласно статическим данным, около 80% 

всех прямых иностранных инвестиций в мире – это реинвестиции. То есть 

они приходят от компаний, которые уже работают в стране. Нам важно 

поддерживать такие компании, их понимать» [6]. 

По итогам января-сентября 2019 г. объем прямых иностранных инве-

стиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за 

товары, работы, услуги) составил 1,1 млрд. долл. США. По странам-инве-

сторам:  

Российская Федерация – 24,1% от общего объема ПИИ (201,0 млн. 

долл. США); Республика Кипр – 20,6% (171,9 млн. долл. США);  

Объединенные Арабские Эмираты – 5,1% (42,6 млн. долл. США);  

Федеративная Республика Германия – 4,9% (41,0 млн. долл. США); 

Швейцарская Конфедерация – 4,9% (41,0 млн. долл. США);  

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – 

4,2% (35,2 млн. долл. США);  

Китайская Народная Республика – 4,1% (33,9 мил. долл. США); 

Нидерланды – 3,9% (32,9 млн. долл. США); США – 3,3% (27,5 мл. долл. 

США);  

Республика Польша – 3,0% (25,3 мил. долл. США) [7]. 

Рассмотрим размер показателей прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги) с 2015 по 2019 год: 

2015 год – 1,6 млрд. долл. США;  

2016 год – 1,3 млрд. долл. США;  
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2017 год – 1,2 млрд. долл. США;  

2018 год – 1,6 млрд. долл. США;  

2019 год – 1,1 млрд. долл. США [8]. 

Дезинвестиция представляет собой процесс высвобождение ранее ин-

вестированного капитала из инвестиционного оборота без последующего 

его использования в инвестиционных целях. Слово дезинвестиция 

(disinvestment) переводится как «обратная инвестиция», говоря простым 

языком – это процесс, который противоположен вложению средств. 

Дезинвестиция возникает по причине различных факторов, таких как 

продажа либо износ используемого предприятием оборудования, значи-

тельное уменьшение товарно-материальных ценностей производства, 

изъятия доли основного капитала по причине выхода одного из совла-

дельцев предприятия, а также малый объем инвестирования в основной 

капитал и как результат в последующем показатель чистых инвестиций 

представляет собой отрицательную величину [9, с. 311].  

В качестве примера дезинвестиции можно привести ситуацию, при ко-

торой происходит разрыв партнерских отношений между собственником 

проекта и инвестором, когда инвестор отказывается от участия в проекте 

и забирает свою долю ранее вложенных средств.  

Заслушивая отчет правительства, Национального банка, облисполко-

мов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год 

и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста Л.Г. Лука-

шенко отметил, что «все инвестиционные проекты, за которые берется 

белорусское правительство, работают из рук вон плохо. Семь деревооб-

рабатывающих предприятий, МАЗ, «Белджи», убыточность НПЗ при ра-

боте по мировым ценам, Светлогорский ЦКК, Добруш, Завод газетной бу-

маги…». Также Президент отметил, что снижение притока иностранных 

инвестиций с 2013 года стало тревожной тенденцией. Он потребовал 

разобраться в причинах, главной из которых считает неповоротливость 

правительства. «Только один инвестиционный декрет № 10 вы корректи-

руете больше года, и предложений у меня до сих пор нет. Работа идет 

крайне медленно. Казахстан, к примеру, в объемах привлечения капитала 

обгоняет нас минимум в пять раз». 

Он подчеркнул, что процесс инвестирования – должен быть постоян-

ным, чтобы как минимум сохранять конкурентоспособность. Белорус-

ский лидер поручил «ужесточить подготовку бизнес-планов инвестици-

онных проектов: меньше стен – больше на оборудование, дающее при-

рост добавленной стоимости, с выходом на объемы продаж». Минэконо-

мики «должно разработать новые – простые, но жесткие – требования 

к инвестпроектам с бюджетным участием или гарантией государства». 
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 Проблема инвестиций в белорусскую экономику стоит уже не первый 

год. Главными причинами нежелания вкладывать в Беларусь большин-

ство инвесторов считают непрозрачность экономической модели, невоз-

можность предсказать риски, непредсказуемость белорусского руковод-

ства и неприемлемые условия, которые ставят для инвесторов местные 

власти: сохранение прежнего количества работников на предприятиях, 

погашение долгов, модернизация, содержание социальной инфраструк-

туры. Дополнительным сдерживающим фактором являются многочис-

ленные скандалы с рядом инвесторов, которые были вынуждены свер-

нуть свою деятельность» [10]. 
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Статья отражает актуальность проблемы современного общества, выраженной в 

сохранении и защите природной среды. Негативное воздействие на окружающую 

среду является источником снижения экономического потенциала отдельных стран, а 

также всего мирового сообщества. В связи с этим, защита окружающей среды и инве-

стиции в эту отрасль являются не только национальными, но и глобальными вопро-

сами. Стабильность в сфере охраны окружающей среды является ключом к становле-

нию экономической стабильности, а любые инвестиции в экологию – это инвестиции 

в ускорение экономического роста. 

В статье сделаны выводы о том, что для создания благоприятного инвестицион-

ного климата и инвестиционной политики необходимо принимать меры для того, 

чтобы государственная политика в целом была направлена на комплексное страхова-

ние всех вредных и опасных продуктов производств, а также, отходов от таких про-

дуктов, которые должны быть утилизированы, и выбросов от производства таких про-

дуктов. Кроме того, необходимо создать институт, который мог бы контролировать  и 

координировать деятельность предприятий в соответствии  с требованиями природо-

охранного законодательства, и контролировать воздействие на окружающую среду. 

Также важно отмечать и поощрять те производства, которые работают в соответствии 

с действующими экологическими стандартами. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный климат; инвестиционная поли-

тика; охрана окружающей среды; «зеленая» экономика. 

Проблема защиты окружающей среды особо остро встала перед чело-

вечеством в последнее время. В нашем столетии, отмеченном большой 

потерей природных ресурсов, а также большим количеством вредных за-

грязняющих веществ в воздухе и водах, уничтожением лесов и многими 

другими факторами, которые сделали критическим экологическое состо-

яние нашей планеты, стихийное бедствие приблизилось необычным об-

разом. 

Актуальность проблемы современного общества определена тем, что 

люди оказывают негативное воздействие на окружающую среду и тем са-

мым снижают экономический потенциал отдельных стран, а также всего 

мирового сообщества. Поэтому стратегической целью государственной 

политики в области охраны окружающей среды в соответствии с Консти-

туцией Республики Беларусь в настоящее время является достижение бо-

лее высокого качества, обеспечивающего экологически чистые условия 

жизни населения и устойчивое социально-экономическое развитие Рес-

публики Беларусь. 

В отчете «Анализ международного опыта для «зеленых» финансовых 

систем» [1] говорится о том, что «зеленая» финансовая система – это не 

только финансирование различных мероприятий, направленных на под-

держание окружающей среды. В первую очередь – это сложная система, 

которая содержит в себе много различных уровней, в которую входят та-

кие элементы, как центральные банки, финансовые регуляторы, банки 
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развития, фондовые биржи, рейтинговые агентства, международные ор-

ганизации. У каждого из этих элементов имеются свои функции, цели и 

задачи. Параллельно с элементами этой системы существуют националь-

ные, международные программы и карты развития, в которых определя-

ются и закрепляются согласованные и взаимоувязанные основные 

направления и механизмы реализации проектов «зеленой» экономики, ко-

торые непосредственно оказывают влияние на осуществление деятельно-

сти этих элементов. 

В простом понимании «зеленая» экономика – это экономика, которая 

нацелена на поддержание здоровья населения за счет эффективного ис-

пользования природных ресурсов и обеспечения возврата продуктов ко-

нечного потребления. Во-первых, зеленая экономика ориентирована на 

экономическую эксплуатацию этих текущих энергопотребляющих ресур-

сов (полезных ископаемых, нефти и газа) и эффективное использование 

не возобновляемых ресурсов. 

В настоящее время защита окружающей среды и инвестиции в эту от-

расль являются не только национальными, а также глобальными вопро-

сами. Стабильность в сфере охраны окружающей среды является ключом 

к становлению экономической стабильности, а любые инвестиции в эко-

логию – это инвестиции в ускорение экономического роста. 

Инвестиционный климат – это условия, созданные в определенном ре-

гионе для вложения капитала, в основном, направленные на привлечение 

иностранного капитала. На инвестиционный климат влияют экономиче-

ские, а также социальные и политические условия, в которых инвестор 

осуществляет свою деятельность. 

Рост глобальных и локальных экологических катастроф, в том числе и 

их рисков повышает необходимость разработки наиболее эффективных 

мер по защите окружающей среды, восстановлению и развитию социаль-

ной и экологической инфраструктуры. В настоящее время основной зада-

чей является сохранение всего природного капитала и повышение каче-

ства жизни населения. Необходимость развития социальной и экологиче-

ской инфраструктуры, предполагает привлечение инвестиций в охрану 

окружающей среды. 

В Республике Беларусь стараются привлечь больше экспортно-денеж-

ных средств, и в этом случае правительство организует различные фо-

румы, направленные на привлечение денежных средств. Такие меропри-

ятия дают также возможность обсудить перспективные направления раз-

вития сотрудничества между странами, а также улучшить обмен опытом 

в области изменения финансового климата.   

Но, в то же время, Беларусь стимулирует приток прямых иностранных 

инвестиций в разных отраслях, но есть так называемые приоритетные 
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направления, которые особенно важны для инновационного развития 

страны. Именно для этих направлений создается особенно благоприят-

ный инвестиционный климат. Сфера охраны окружающей среды и раци-

онального природопользования на сегодняшний день не является прио-

ритетным направлением. 

Для привлечения инвестиций и для оживления инвестиционной дея-

тельности в целом создается инвестиционная политика. В Республике Бе-

ларусь инвестиционная политика является частью экономической поли-

тики. 

Инвестиционная политика представляет собой серию целенаправлен-

ных действий, предпринимаемых правительством для создания благопри-

ятных условий для всех отраслей, позволяющих им наращивать инвести-

ции, стимулировать инвестиционную деятельность, развивать экономику, 

повышать производительность и решать социальные проблемы. 

Реализация государственной экологической политики тесно связана с 

инвестиционной деятельностью. Промышленные предприятия сокра-

щают свои расходы на устранение негативного воздействия технологиче-

ского развития на окружающую среду, путем инвестирования денег в эко-

логические проекты. 

Самыми большими проблемами, с которыми сталкиваются инвесторы 

сегодня, являются несовершенство природоохранного законодательства 

и неэффективная организация экономических стимулов для внедрения 

инновационных технологий переработки сырья. 

Основным источником финансирования в области охраны окружаю-

щей среды являются собственные средства производств, направленные на 

природоохрану.  

Проанализировав данные об инвестициях в основной капитал, направ-

ленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов в Республике Беларусь в 2015-2018 гг можно прийти 

к выводу о том, что наблюдается неравномерное поступление инвестиций 

в основной капитал и тенденция к снижению инвестиций в данной от-

расли. Так, в 2015 году наблюдалось максимальное значение показателей 

за рассматриваемый период. В 2016 году объём инвестиций сократился 

на 1 867,9 млн.руб или 86 %. В последующие годы сокращение инвести-

ций было не таким существенным, но тем не менее: в 2017 на 39, 2 млн. 

руб, в 2018 на 139 млн.руб [2]. 

За рассматриваемый период 3,3% всех вложенных средств в основной 

капитал было вложено на охрану окружающей среды.  

 Результаты проведенного исследования показывают, что объем инве-

стиций на охрану окружающей среды в Республике Беларусь является не-
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достаточным. Основной проблемой, связанной с инвестициями в приро-

доохрану, является отсутствие источников финансирования. Для дости-

жения благоприятного уровня качества окружающей среды структура ин-

вестиций в Республике Беларусь должна быть изменена путем увеличе-

ния инвестиций в охрану окружающей среды, поскольку инвестиции в 

природоохранные учреждения в большей степени определяют эффектив-

ность мер по охране окружающей среды предприятиями и способствуют 

снижению загрязнения вредными отходами производства. 

Республика Беларусь заинтересована в дальнейшем внедрении финан-

совых инструментов, направленных на охрану окружающей среды с це-

лью обеспечения привлечения более эффективного и действенного госу-

дарственного и частного финансирования.  

Если проанализировать данные, предоставленные службами экологи-

ческого мониторинга, то можно отметить постоянно возникающие случаи 

экстремального загрязнения. Несомненно, загрязнена не только атмо-

сфера, но и водоемы. Не говоря уже о том, как жить в мегаполисах  и при-

нимать чрезвычайно высокие уровни загрязнения. Да и качество воды вы-

зывает много вопросов у компетентных органов. Если экологическая си-

туация усугубится, то вопрос инвестиций в этой области окажет опреде-

ленное влияние. 

 На сегодняшний день Национальная система мониторинга окружаю-

щей среды Республики Беларусь включает в себя 12 способов монито-

ринга состояния компонентов природной среды, в том числе: изменения 

в воздухе, поверхностных и подземных водах, почве, а также мониторинг 

лесов, флоры и фауны, геологической среды, сбросов и выбросов про-

мышленных и других предприятий [3].  

Ранее финансирование в данной отрасли осуществлялось в основном за 

счет бюджетных средств. Сейчас значение этого финансирования значи-

тельно ниже тех показателей, которые были несколько лет назад. По сути, 

бюджетирование имеет конкретную цель и ориентировано на четкое вы-

полнение поставленных задач. Кроме того, большая сумма ежегодно ис-

пользуется для финансирования последствий чрезвычайных ситуаций. 

Объем поступивших в бюджет экологических инвестиций стремительно 

уменьшается. По этой причине большая часть экологических инвестиций 

поступает от крупных компаний, деятельность которых направлена на ин-

вестирование в охрану окружающей среды. 

Таким образом, государству необходимо принимать все возможные 

меры по созданию и реализации мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды. Несмотря на то, что сегодня проблема экологии 

имеет мировой масштаб, государство считает приоритетными другие 

направления для привлечения инвестиций такие, как высокие технологии 



113 

в промышленности, новые материалы, информационно-коммуникацион-

ные технологии, производство машин и оборудования и другие [4]. При 

этом, реализация таких проектов требует создания максимально благо-

приятных условий для окружающий среды.  

Очень важно убедиться, что государственная политика направлена на 

комплексное страхование вредных и опасных продуктов производств, а 

также, отходов от таких продуктов, которые должны быть утилизиро-

ваны, и выбросов от производства таких продуктов. Кроме того, необхо-

димо создать институт, который мог бы контролировать и координиро-

вать деятельность предприятий в соответствии с требованиями природо-

охранного законодательства, и контролировать воздействие на окружаю-

щую среду. Также важно отмечать и поощрять те производства, которые 

работают в соответствии с действующими экологическими стандартами. 
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Строительное сообщество Беларуси не один год ожидает изменений, 

которые привели бы к значительной либерализации и унификации зако-

нодательства, прежде всего в части формирования и изменения цены ра-

бот (цены договора), признания надлежащим исполнения обязательств за-

казчика по оплате выполненных работ генеральным подрядчиком в слу-

чаях прямых расчетов с субподрядчиками и др. 

На сегодняшний день национальная правовая система содержит три 

вида цены в строительной сфере: твердая, неизменная и приблизительная. 

При этом нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) 

о твердой цене (п.6 ст. 663 ГК) и приблизительной цене (п. 5 ст. 663 ГК) 

вступают в определенный спор с термином «неизменная цена». 

Так, твёрдая цена – цена подрядных работ, не подлежащая увеличению 

по требованию подрядчика или уменьшению по требованию заказчика в 

том числе и в случае, если в момент заключения договора исключалась 

возможность предусмотреть полный объем подлежащей выполнению ра-

боты или необходимых для этого расходов (ч. 1 п. 6 ст. 663 ГК). При этом 

на дату заключения договора строительного подряда стороны согласовы-

вают твердую цену конкретного объема работ, их видов и результата ра-

бот, подлежащего передаче заказчику подрядчиком. Вместе с тем твердая 

цена в терминологии ГК все же «условно твердая» и может быть изменена 

в ряде случаев. Во-первых, по причине существенного возрастания стои-

мость материалов и оборудования, которые подрядчик обязан был предо-

ставить, а также стоимости услуг, оказываемых ему третьими лицами. 

Критерий «существенности» законодателем не установлен, в связи с чем 

данное основание всегда предмет спора, если стороны не договорились, 

что признается «существенным возрастанием», например, на десять про-

центов (по аналогии с нормой п. 3 ст. 699 ГК). Указанная норма «рабо-

тает», например, при параллельном проектировании и строительстве 

(проектировании в две стадии), когда контрактуется подрядчик на осно-

вании проектной документации стадии «Архитектурный проект» (ч. 2 п. 

6 ст. 663 ГК). Во-вторых, если по не зависящим от подрядчика причинам 

стоимость работ превысила смету не менее чем на десять процентов (п. 3 

ст. 699 ГК). В-третьих, по соглашению сторон – в иных случаях. По сути, 

твердая цена являлась приблизительной. При этом после вступления в 

силу Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 361 ситуа-

ция осложнилась: согласно подп. 1.1 п. 1, ч. 2 п. 5 Указа неизменная до-

говорная (контрактная) цена применима на объектах строительства, архи-

тектурно-планировочное задание на проектирование которых получено 

после 01.01.2012, независимо от источника финансирования. Положение 

№ 1553 устанавливает закрытый перечень оснований для корректировки 
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неизменной цены в зависимости от источника финансирования. На прак-

тике при финансировании строительных проектов без участия бюджет-

ных и приравниваемых к ним источников применяются соглашения сто-

рон как принцип свободы договора (ст. 391 ГК).  

В связи с вышеизложенным на практике повсеместно возникает вопрос 

о тождественности терминов «твердая цена» и «неизменная цена», а 

также о возможности определения в договоре строительного подряда 

«твёрдой неизменной цены». Принимая во внимание законодательные 

определения указанных видов цен, различие их правовой природы, оче-

видно, что назрела необходимость изменения подхода законодателя к по-

рядку формирования цены подрядных работ (цены договора строитель-

ного подряда) в случаях, когда источниками финансирования не высту-

пает бюджет или приравненный к нему источник: твердая и приблизи-

тельная цена, основания изменения которой стороны определяют само-

стоятельно на основе принципа свободы договора.   

Принимая во внимание попытку гармонизации национального законо-

дательства в сфере строительного подряда с действующими нормами ев-

ропейского права путем включения в п. 1 Правил заключения и исполне-

ния договоров строительного подряда, утв. постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила)  

нормы о возможности применения международных типовых контрактов 

Международной федерации инженеров-консультантов (ФИДИК), а также 

растующую практику адаптации типовых контрактов в инвестиционных 

проектах в Беларуси, считаем возможным применить зарубежный опыт в 

части порядка формирования и изменения цены подрядных работ.  

Так, твердая цена (паушальная цена, максимально гарантированная 

цена) в терминологии ФИДИК предполагает согласование сторонами 

контракта твердых (фиксированных) единичных расценок и ведомости 

объемов работ, подлежащих выполнению подрядчиком, составленная на 

основании проектной документации и спецификации оборудования. Цена 

контракта определяется исходя из указанных единичных расценок и фак-

тических объемов выполненных работ подрядчиком согласно исполни-

тельной документации. При этом цена может быть увеличена (Измене-

ния) только если фактический объем работ (использованных материалов 

или оборудования) превысил 10 % от учтённого в ведомости работ. Изме-

нения не требуют заключения сторонами дополнительного соглашения к 

контракту, а указываются исключительно в первичных учетных докумен-

тах (справках о выполненных работах, актах). 

Представляется необходимым внести в Правила положения о «гаран-

тийных удержаниях» как о форме обеспечения исполнения обязательств 
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подрядчиком, в т.ч. по устранению дефектов в результате работ, в т.ч. га-

рантийный срок, и право заказчика использовать средства гарантийных 

удержаний на устранение таких дефектов, если подрядчик отказывается 

и (или) уклоняется от их устранения. Следует указать на последствия ис-

пользования сумм гарантийных удержаний заказчиком: признается ли та-

кое использование соразмерным уменьшением цены выполненных под-

рядчиком работ (пп. 2 ч. 1 ст. 676) или возмещением расходов заказчика 

на устранение недостатков (пп. 3 ч. 1 ст. 676). Принимая во внимание тот 

факт, что цена – существенное условие договора строительного подряда, 

видится целесообразным урегулировать данную ситуацию нормой, в силу 

которой не требуется заключение дополнительного соглашения к дого-

вору об изменении его цены или предусмотреть право заказчика на зачет 

сумм использованных гарантийных удержаний и расходов на устранение 

недостатков, понесенных заказчиком, в одностороннем порядке. 

Полагаем, следует имплементировать концепцию ФИДИК как успешно 

практикуемую в различных правовых системах в части порядка измене-

ния цены контракта (статья 13 типовых контрактов ФИДИК «Изменения 

и корректировка» (сlause 13 “Variations and adjustments”) посредством 

включения в Правила процедуры таких изменений: например, поручение 

заказчика выполнить дополнительные работы  – согласие подрядчика 

(цена, виды и объем работ, сроки и пр.) – оценка / подтверждение инже-

нера об объективности и справедливости оферты подрядчика - автомати-

ческое изменение цены контракта на основе первичных учетных докумен-

тов. Указанные новации законодательства обеспечили бы существенное 

сокращение временных затрат на процедурные вопросы и позволили бы 

фактически не останавливать процесс строительства.  

Не менее остро стоит вопрос о надлежащем исполнении заказчиком 

обязательств по расчетам с генеральным подрядчиком в случае, когда до-

говором подряда предусмотрено право заказчика перечислять авансы те-

кущие и (или) целевые и (или) оплачивать работы, выполненные субпод-

рядчиком, на счет субподрядчика. Считаем целесообразным внести соот-

ветствующую норму в Правила в пункты 58, 63 о том, что прямые расчеты 

заказчика с поставщиками, изготовителями, субподрядчиками, иными 

третьими лицами, если это предусмотрено в договоре строительного под-

ряда между заказчиком и генеральным подрядчиком, а также в соответ-

ствующих договорах с указанными выше третьими лицами и (или) если 

такие прямые расчеты производятся заказчиком по письменному требо-

ванию генерального подрядчика, признается надлежащим исполнением 

заказчиком обязательств по расчетам с генеральным подрядчиком и 

уменьшает сумму задолженности заказчика за выполненные генеральным 
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подрядчиком работы на сумму произведенные заказчиком прямых расче-

тов с третьими лицами. Негативный момент этого положения, на наш 

взгляд, заключается в следующем: недобросовестный заказчик может 

произвести расчет непосредственно с субподрядчиками, не оплатив ра-

боты генерального подрядчика. Именно для исключения данного злоупо-

требления правом заказчика прямые расчеты производятся только с со-

гласия генерального подрядчика с обязательным уведомлением генераль-

ного подрядчика о состоявшихся платежах.  

Также вызывает некоторое замешательство порядок приемки выпол-

ненных субподрядчиками работ: генеральный подрядчик принимает вы-

полненные работы от субподрядчиков совместно с заказчиком по акту 

установленной формы (п. 30 Правил). Во-первых, приемка выполненных 

субподрядчиком работ зависит от того, примет ли их в том числе и заказ-

чик, с которым у субподрядчика нет прямых договорных отношений. Во-

вторых, если работы приняты в том числе и заказчиком, но оплата за них 

не поступила, субподрядчик не вправе требовать ее от заказчика, даже 

если договором субподряда и генерального подряда предусмотрены пря-

мые расчеты между заказчиком и субподрядчиком. Также акт формы С-

2, утвержденный постановлением № 13, предусматривает двустороннюю 

приемку: заказчик - подрядчик или генподрядчик - субподрядчик. Следо-

вательно, логичным было бы внести соответствующие изменения в ука-

занную форму акта. 

Таким образом, необходимость изменений Правил очевидна. Внедре-

ние в практику белорусского строительного бизнеса общепризнанных 

международных стандартов и методов управления, контрактных отноше-

ний, качества, технической и экологической безопасности становится 

необходимостью. 

Считаем целесообразным необходимым включить в ГК институт агент-

ского договора, в том числе в качестве его разновидности выделить агент-

ский договор в строительстве. Представляется интересным, в связи с этим 

изучить опыт Российской Федерации и стран Европейского Союза и Ве-

ликобритании. 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В КОРПОРАТИВНОМ  

УПРАВЛЕНИИ БАНКОМ 

А.Е. Мандрик 

Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, Минск, 220007, Республика Беларусь, annamatus@mail.ru 



118 

В условиях кризисных изменений глобальных рынков и влияния внешних шоков 

на экономику и банковскую систему Республики Беларусь, безопасное и надежное 

функционирование банковской системы приобретает острую актуальность. Банки иг-

рают значительную роль в поддержании финансовой стабильности страны, поэтому 

качество корпоративного управления является важным фактором достижения эконо-

мического благополучия.  

Исследуется правовое положение лиц, которые принимают непосредственное 

участие в корпоративном управлении банком. Цель данного исследования – выявить 

и изучить проблемы определения правового статуса лиц, принимающих участие в 

корпоративном управлении банком, а задача – решить выявленные проблемы и пред-

ставить предложения о совершенствовании законодательства. 

Ключевые слова: корпоративное управление банком; органы юридического 

лица; лица, участвующие в корпоративном управлении. 

Согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь от 25.10.2000 г. 

(далее – БК) под корпоративным управлением банком понимается си-

стема взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных ор-

ганов, должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц, направлен-

ная на общее руководство деятельностью банка. При этом центральным 

постулатом для корпоративного управления банком является вопрос о ли-

цах, которые принимают непосредственное участие в корпоративном 

управлении. Из содержания статьи 1091 БК следует, что к таким лицам 

относятся акционеры, органы управления, контрольные органы, долж-

ностные лица и иные заинтересованные лица.  

Предметом многочисленных дискуссий, которые продолжаются и по 

сегодняшний день, является вопрос о понимании природы и места орга-

нов юридического лица в правовой системе. В юридической науке на про-

тяжении длительного периода высказываются два противоположных под-

хода к пониманию сущности органа юридического лица. 

Первого подхода, который рассматривает органы юридического лица в 

качестве самостоятельных субъектов, придерживались такие видные уче-

ные-юристы как И.В Шерешевский, Д.М. Чечот, Г.Ф. Шершеневич, 

С.Н.Братусь [1, с. 116]. 

Так, учеными-правоведами орган юридического лица рассматривается 

в качестве представителя, полномочия которого действовать от имени 

юридического лица в гражданских правоотношениях основаны на законе 

и уставе, а поэтому не требуют выдачи доверенности (уставное предста-

вительство). Философской подоплекой данной концепции является раз-

новидность теории фикции (олицетворения) [1, с. 118]. 

В настоящее время современные цивилисты данной теории пошли еще 

дальше и предлагают проводить разграничение межу внешними правоот-

ношениями, в которых юридическое лицо действует как самостоятельный 
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субъект права посредством своих органов (в данном случае органы управ-

ления представляют собой организационную обособленную часть), и 

внутренними правоотношениями, складывающимися в рамках юридиче-

ского лица (органы управления рассматриваются в качестве самостоя-

тельных субъектов) [2, с. 253]. 

Если обратиться к законодательству иных государств, то в немецкой 

доктрине орган юридического лица рассматривается как его составная 

часть и представителем не признается. И в Англии, и в Ирландии дирек-

тор рассматривается как лицо, с которым компания находится в агентских 

соглашениях. В Китайской Народной Республике орган юридической 

лица рассматривается как его законный представитель [3. с. 528].   

Вместе с тем, по мнению автора, не усматривается практической зна-

чимости признания органа юридического лица в качестве представителя 

юридического лица. Одновременно возникает вопрос определения объ-

ема полномочий представителя и оснований их возникновения. Кроме 

того, определяя органы управления в качестве самостоятельных субъек-

тов, напрашивается вопрос, а наделяются ли данные субъекты граждан-

ской правоспособностью и с какого момента она возникает.  

Второго подхода, который рассматривает орган юридического лица в 

качестве составной части последнего, поддерживаются большинство 

юристов. Понимание органа юридического лица в качестве его струк-

турно обособленной части основывается на постулатах органической тео-

рии юридического лица О.Гирке находит отражение в нормах граждан-

ского законодательства [2, с. 386].  

Так, согласно статье 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ГК) участниками регулируемых гражданским законодательством 

отношений являются, в т. ч., юридические лица Республики Беларусь.  

Кроме того, ГК определяет, что юридическое лицо приобретает граж-

данские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законодательством и учредитель-

ными документами. Таким образом, ГК не выделяет в качестве самостоя-

тельных субъектов органы юридического лица. 

Орган юридического лица не является представителем юридического 

лица, а является обособленной частью юридического лица, который в 

рамках компетенции определенной законодательством и учредитель-

ными документами формирует и выражает волю юридического лица, 

представляет его интересы в правоотношениях с иными лицами, но сам 

не становится участником таких правоотношений, поскольку согласно ГК 

не является участником гражданских правоотношений.  

Как пишет Я.И. Функ «в белорусском праве орган юридического лица 

– это неотъемлемая часть юридического лица … при совершении органом 
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действий вовне от имени юридического лица наблюдается не действие 

определенного физического лица вовне (которое и «наполняет собой» со-

ответствующий орган), а именно действия самого юридического лица как 

такового» [4]. 

Возвращаясь к вопросу о лицах участвующих в корпоративном управ-

лении, БК называет и иных заинтересованных лиц, которые принимают 

участие в корпоративном управлении. При этом законодатель не пояс-

няет, кого подлежит относить к таким лицам.   

Как справедливо отмечают ученые в науке корпоративного управления 

последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества субъ-

ектов корпоративного управления. Так, к участию в управлении должны 

привлекаться все лица заинтересованные в результатах ее деятельности. 

К таким лицам, в частности, относятся работники, ее кредиторы и даже 

государственные органы, осуществляющие по отношению к акционер-

ному обществу надзорные функции [5, с. 464 - 487]. 

Центральный банк Российской Федерации к иным заинтересованным 

лицам относит служащих, кредиторов, вкладчиков, других клиентов и 

контрагентов кредитной организации, несоблюдение интересов или за-

конных требований которых может оказать негативное влияние на ста-

бильность функционирования кредитной организации. Также к иным за-

интересованным лицам Центральный банк относит органы банковского 

регулирования и надзора и органы государственной власти [6]. 

Полагаем вполне оправданным согласиться с мнением российских кол-

лег и ряда авторов об отнесении к иным заинтересованным лицам, участ-

вующим в организации и построении корпоративного управления, работ-

ников, кредиторов, вкладчиков, клиентов и органы государственного 

управления. 

Так, в рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору 

«Принципы совершенствования корпоративного управления» предусмот-

рено, что основными направлениями корпоративного управления явля-

ются распределение полномочий, ответственности, подотчетности между 

органами управления, а также предотвращение конфликтов интересов, 

которые могут возникать между участниками (акционерами), органами 

управления, работниками, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами 

и контрагентами [7]. 

Эффективное взаимодействие органов управления банка, при помощи 

которых наблюдательный совет и исполнительный орган осуществляют 

управление и ведение предпринимательской деятельности, имеют своей 

целью в первую очередь защиту интересов клиентов, интересы которых 

являются первоочередными для банка.  
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Помимо защиты интересов вкладчиков банк обязан обеспечивать за-

щиту интересов и иных заинтересованных лиц – клиентов банка. Для 

этого банк обязан создать культуру добросовестного и ответственного по-

ведения в целях защиты прав своих клиентов обеспечивая тем самым 

надежную репутацию и формируя представления о добросовестном парт-

нере.  

Как было отмечено выше к иным заинтересованным лицам относятся 

органы государственного управления – Национальный банк как орган 

банковского надзора. При этом Национальный банк в пределах компетен-

ции, установленной законодательством, принимает нормативные право-

вые акты, разрабатывает стандарты, рекомендации, а также выносит 

предписания об устранении нарушений.  

По мнению автора, к иным заинтересованным лицам следует также от-

носить инвесторов банка, которые осуществляют функцию управления 

банком опосредованно, путем выдвижения требований. Корпоративное 

управление важно для инвесторов, поскольку они, вкладывая свои финан-

совые ресурсы в банк, хотят получать полную и достаточную информация 

о положении дел. 

Таким образом, банковское законодательство относит к заинтересован-

ным лицам, участвующим в корпоративном управлении, акционеров, ор-

ганы управления, контрольные органы, должностных лиц банка и иных 

заинтересованных лиц. 

Если рассматривать органы управления, то в науке гражданского права 

существует две позиции, которые рассматривают орган юридического 

лица в качестве представителя юридического лица и, соответственно, са-

мостоятельным субъектом права либо рассматривают орган юридиче-

ского лица в качестве составной части последнего. С учетом проведен-

ного исследования автор приходит к мнению, что в гражданском законо-

дательстве, а также большинством цивилистов, орган юридического лица 

рассматривается в качестве составной части последнего.  

К иным заинтересованным лицам, которые участвуют в организации и 

построении корпоративного управления банком, необходимо относить 

работников, кредиторов, вкладчиков, клиентов, инвесторов и Националь-

ный банк. Полагаем, что законодатель может определить таких лиц непо-

средственно в статье 1091 БК, изложив часть первую данной статьи в сле-

дующей реакции:   

«Под корпоративным управлением банком понимается система взаи-

модействия акционеров, органов управления, контрольных органов, 

должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц (работников, кре-

диторов, вкладчиков, клиентов, инвесторов, органы государственного 

управления), направленная на общее руководство деятельностью банка».  
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В настоящий момент в Республике Беларусь недостаточно урегулиро-

ванным является вопрос обеспечения необходимых стимулов, которые 

позволили бы расширить инвестиционную деятельность внутри страны. 

На данном этапе развития экономики Республики Беларусь для стимули-

рования экономических процессов необходимо уделить и значительное 

внимание инвестиционной деятельности.  Необходимость уделения боль-

шего внимания данному вопросу объясняется в первую очередь тем, что 

внутренний инвестиционный потенциал экономики государства исполь-

зуется для привлечения инвестиций не в полном объеме. В связи с этим 

особую актуальность имеет проблема улучшения законодательства в 

сфере инвестиционной деятельности нашей страны. 

Целью данного исследования является анализ существующих способов 

стимулирования инвестиционной деятельности и предложение возмож-

ных путей их совершенствования. 

В указанной сфере существуют гарантии, льготы, которые применя-

ются зачастую в совокупности с запретами и предписаниями. Ученые ис-

следуют инвестиционные нормы с позиции теории правовых стимулов и 

правовых ограничений, говоря о существовании целостной системы пра-

вовых стимулов и правовых ограничений, действующей в области инве-

стиционной деятельности. Эта система представляет собой комплексный 

правовой инструмент, состоящий из взаимосвязанных, взаимообеспечи-

вающих и взаимодополняющих друг друга правовых стимулов и право-

вых ограничений, как частно-правовой, так и публично-правовой при-

роды, посредством которого осуществляется воздействие на частно-пра-

вовую в своей основе инвестиционную деятельность в целях установле-

ния желаемого законодателем правового баланса интересов субъектов ин-

вестиционной деятельности. Правовые стимулы должны разумно соче-

таться с правовыми ограничениями, так как для законодателя важно не 

только побуждать к социально-полезному поведению, но и сдерживать 

поведение социально-вредное, которое может причинить урон интересам 

личности, коллектива, государства и общества. Инвестиционно-правовые 

нормы выступают как способ оформления правовых средств, которые в 

свою очередь могут воздействовать на инвестиционную деятельность 

стимулирующе или ограничивающе [1, с. 110]. 

Данный характер связи правовых стимулов и правовых ограничений с 

методами правового регулирования (по отношению к видовым – импера-

тивному, диспозитивному, рекомендательному и поощрительному) также 

отмечается в литературе. Правовой стимул инвестиционной деятельности 

– правовое средство, направленное на побуждение правомерного и (или) 

желательного поведения при непосредственной реализации субъектами 

инвестиционных правоотношений своих правомочий (интересов) в целях 
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поощрения развития направления нужного для общества и (или) государ-

ства инвестиционной деятельности (инвестиционных правовых отноше-

ний). Фактически правовой стимул инвестиционной деятельности высту-

пает в качестве правового средства установления желаемого законодате-

лем правопорядка в сфере данной деятельности [1, с. 111]. 

В инвестиционной сфере применяется два вида правовых стимулов и 

ограничений: первый –  правовые стимулы и ограничения общего харак-

тера, действующие во всех сферах предпринимательской деятельности 

(обязательная процедура государственной регистрации, лицензирование 

отдельных видов деятельности, требования с сфере ценообразования, тех-

нического регулирования, внешнеэкономической деятельности, налого-

обложения и др.); второй – правовые стимулы и ограничения специаль-

ного характера, действующие только в сфере инвестиционной деятельно-

сти (особый режим осуществления предпринимательской деятельности в 

СЭЗ, ПВТ, Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий ка-

мень» и др.). 

Целью законодательного закрепления и функционирования системы 

правовых стимулов и правовых ограничений инвестиционной деятельно-

сти является правовое обеспечение эффективности инвестиционных 

норм. Эффективное использование в законодательстве системы правовых 

стимулов и правовых ограничений в отношении, как потенциальных 

субъектов инвестиционных правоотношений, так и существующих и дей-

ствующих на рынке позволяет ориентировать их поведение на развитие 

инвестиционной деятельности. Условиями же эффективности данной си-

стемы являются, например: органичное сочетание, взаимодополнение, 

взаимообеспечение и непротиворечивость взаимосвязанных правовых 

стимулов и правовых ограничений; применение правовых стимулов и 

правовых ограничений на всех уровнях правового регулирования инве-

стиционной деятельности: международном, на уровне страны, соответ-

ствующей административно-территориальной единицы, при этом усили-

вая действие правовых стимулов и ограничений одного уровня предыду-

щим; способность системы правовых стимулов и правовых ограничений 

инвестиционной деятельности оперативно адаптироваться под сложив-

шуюся экономическую ситуацию и совершенствоваться для достижения 

баланса частных, общественных и публичных интересов в сфере инвести-

ционных отношений [1, с. 112]. 

Роль правовых стимулов и ограничений инвестиционной деятельности 

заключается в поддержании баланса интересов субъектов инвестицион-

ных отношений и воздействии на их деятельность путем стимулирования 

и ограничения инвестиционной активности. Такое косвенное регулирова-

ние осуществляется законодателем через правовые нормы. 
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Все,  что  связано с правовым обеспечением развития инвестиционной 

деятельности (от принятия законов до их реализации), должно находиться 

в единой системе, быть внутренне согласованным, разрабатываться и про-

водиться в жизнь на основе глубокого научного обоснования. Законода-

тельная деятельность должна предусматривать обновление положений в 

отдельных сферах инвестиционной деятельности, требующих установле-

ния дополнительных мер стимулирующего и ограничительного характера 

для инвесторов с использованием частно- и публично-правовых средств. 

Систематизация инвестиционного законодательства должна включать в 

себя согласование общих и специальных нормативных правовых актов и 

освобождение инвестиционного законодательства от устаревших и не 

оправдавших себя норм. Эти задачи призвана выполнять государственная 

инвестиционная правовая политика.  

М.А. Мингазова считает, что работа механизма правового регулирова-

ния инвестиционной деятельности проявляется преимущественно в сфере 

действия частного права. Инвестиционная деятельность опосредуется в 

основном нормами частного права, но корректируется публичным инте-

ресом, и, соответственно, нормами публичного права. Без системного воз-

действия на нее со стороны государства, она не может существовать как 

таковая. Публично-правовые средства в механизме правового регулиро-

вания инвестиционной деятельности являются по своей правовой при-

роде являются правовыми стимулами (налоговые льготы, бюджетные ас-

сигнования, субвенции, субсидии и т.д.) и ограничениями (запрет на ис-

пользование преимущественного положения и т. д.), обеспечивающими и 

гарантирующими эффективную работу частноправовых средств. То есть 

в сфере такой деятельности государство обеспечивает такой механизм, 

при котором частные интересы синхронизируются посредством право-

вого регулирования с публичными интересами [4, с. 58]. 

При этом государство выполняет в механизме правого регулирования 

инвестиционной деятельности одну из основных ролей. И именно госу-

дарство создает благоприятные условия для развития инвестиционной де-

ятельности путем совершенствования системы налогов, механизма 

начисления амортизации и использования амортизационных отчислений; 

установления субъектам инвестиционной деятельности специальных 

налоговых режимов, не носящих индивидуального характера; рекоменда-

ции при формировании учетной политики или в сфере образования, так 

называемый метод рекомендаций [5, с.125]. 

Сейчас налоги и налоговое законодательство оказывают огромное вли-

яние на изменение инвестиционной активности. Основными подходами к 

налоговому регулированию являются изменение налоговых ставок и при-

менение налоговых льгот. Такие налоговые преимущества инвестору 
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имеют положительный эффект и для государства: уменьшая налоговую 

ставку или освобождая от уплаты налога инвестора государство получает 

широкое инвестирование, активность инвесторов за счет дополнительных 

финансовых ресурсов, которые не были направлены в счет налога. 

В.Н. Лисица отмечает, что «с позиции гражданского права все формы 

инвестиционной деятельности представляют собой разные юридические 

факты: сделки и иные правомерные действия инвестора, которые совер-

шаются на разных этапах инвестиционного процесса» [3, с. 15]. 

Анализ классификации форм, способов осуществления инвестиций по-

казывает, что они носят договорной характер. Выделение форм инвести-

ционной деятельности необходимо для более точного определения при-

роды возникновения инвестиционных отношений и возможности приме-

нения к ним норм гражданского права, регулирующих договорные отно-

шения. Способы осуществления инвестиций, предусмотренные белорус-

ским Законом об инвестициях, свидетельствуют об этом. 

Договорное регулирование – это средство организации и регулирова-

ния инвестиционной деятельности в механизме правового регулирования 

этой деятельности. Средствами такого регулирования являются заключе-

ние инвестиционных договоров и согласование существенных условий. 

Данный механизм обеспечивает согласование воли сторон на вступление 

в конкретное инвестиционное отношение, упорядочение и организацию 

отношений субъектов инвестиционной деятельности [4, с. 60]. 

Гармонизация инвестиционного климата, как основа для экономиче-

ского роста, возможна на основе стимулирования привлечения инвести-

ционных ресурсов в приоритетные для экономики отрасли и отрасли, ко-

торые располагают всеми необходимыми условиями для деятельности 

инвесторов. 

Экономика Республики Беларусь обладает достаточным потенциалом 

для привлечения инвестиций. В поддержку данного утверждения отме-

тим, что наше государство имеет довольно выгодное географическое по-

ложение на политическом пространстве: Республика Беларусь граничит с 

Европейским союзом, что наряду с членством в Евразийском экономиче-

ском союзе обеспечивает инвестору сформированный широкий рынок по-

требителей.  

Представляется, что развитие инвестиционного законодательства 

должно происходить по следующим направлениям; 1) модернизация 

норм Закона «Об инвестициях», нацеленная на создание общей модели 

регулирования инвестиций; 2) развитие законодательства по отдельным 

видам инвестирования – создание регулирования узких сфер инвестиро-

вания, например, в деятельность инвестиционных фондов, в хозяйствен-

ные общества, в сферу государственной собственности.  
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Важную роль в деятельности государства в сфере инвестиций играет 

членство Беларуси в Многостороннем агентстве по гарантиям инвести-

ций. На внутреннем уровне государства действует Консультативный со-

вет по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Бе-

ларусь. Действующие при Совете постоянные рабочие группы занима-

ются вопросами совершенствования инвестиционного законодательства, 

налоговых и таможенных условий работы на белорусском рынке и иными 

вопросами. 

Возможности Республики Беларусь для развития инвестиционной дея-

тельности не ограничиваются стимулированием только высокотехноло-

гичных и экспортно-ориентированных производств. Все ресурсы госу-

дарства задействуются в полной мере, в частности осуществляется стро-

ительство и производство в сельской местности и малых городах, широко 

развит институт инвестиционных договоров, функционируют свободные 

экономические зоны, Парк высоких технологий,  Китайско-Белорусский 

индустриальный парк «Великий камень». 

Для иностранных инвесторов в Республике Беларусь сформированы 

располагающие условия, в частности Национальное агентство инвести-

ций и приватизации функционирует по направлениям привлечения в 

страну иностранных инвестиций и оказания поддержки инвесторам. 

Агентство предлагает безвозмездные услуги по оказанию различного 

рода помощи иностранным инвесторам (подбор объектов для инвестиро-

вания, решение вопросов, возникающих в ходе реализации инвестпро-

екта, постпроектная поддержка инвесторов). Также оказывают содей-

ствие иностранным инвесторам Белорусская торгово-промышленная па-

лата, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, Белорусская 

универсальная товарная биржа. 

Упрочнению положения потенциального иностранного инвестора бу-

дет способствовать ограничение числа законодательных исключений  и 

«смягчение» национального законодательства, предоставляющего доступ 

иностранного партнера к земельным, энергетическим, трудовым ресур-

сам, а также предоставление дополнительных гарантий защиты прав ин-

вестора и повышения его стабильности.  

В заключение отметим, полезным для потенциального инвестора ока-

жется оптимизация мер ответственности в экономической сфере, а также 

налоговое стимулирование инвестирования, осуществляемое путем упро-

щения налоговых условий для инвестора, обеспечения механизмов фи-

нансовой защиты инвесторов. Требования, предъявляемые к субъектам 

хозяйствования в сфере интеллектуальной собственности и антимоно-

польной деятельности, в целом также должны быть гармонизированы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В.В. Медведева  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 220007, Минск,  

ул. Московская, 17, lagochio@mail.ru 

В статье рассматриваются современные тенденции развития и совершенствова-

ния нотариальных действий в нашей республике. Приводятся примеры опыта россий-

ского нотариата и нотариальной практики Российской Федерации. Разработаны пред-

ложения по совершенствованию нотариальных действий и организации нотариальной 

деятельности в целом. 

Ключевые слова: нотариат; нотариальные действия; принципы; электронная 

подпись; электронный документ; реестр; защита. 

Реформирование системы нотариата в Республики Беларусь должно 

быть направлено в первую очередь на совершенствование уровня защиты 

законных прав и интересов, а также на расширение доступности в целом. 

Также, сегодня актуально такое понятие, как «электронный нотариат». 

Безусловно, это инновационный подход. Внедрение данной технологии и 

ее применение позволит обеспечить увеличение производительности. 

Следует отметить, что, электронный нотариальный документ не ставит 

под угрозу принцип подлинности, не нарушает принцип обеспечения 

тайны нотариального действия, но представляет собой новый способ при-

нятия и работы с документами. 

Так, например, сегодня у каждого российского нотариуса есть усилен-

ная электронная подпись. Это позволяет использовать юридически значи-

мые документы в удобном электронном формате, переводить документ из 

mailto:lagochio@mail.ru
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бумаги в «цифру» с сохранением его правовой значимости [1]. А, благо-

даря принятым в 2018 году поправкам к законодательству предоставляет 

возможность получить нотариальный документ в цифровом формате.  

Избегая «бумажного» этапа подготовки документа и трат на приобре-

тение личной цифровой подписи, каждый желающий может сразу офор-

мить договор или доверенность «в цифре» у любого нотариуса страны. 

По юридической силе подобный электронный документ равен своему бу-

мажному аналогу.  

В ближайших планах - расширение перечня нотариальных действий, 

которые могут быть совершены в удаленном формате через подачу заяв-

ления в электронной форме. Это крайне актуально для исполнительной 

надписи нотариуса, принятия средств в депозит, осмотра интернет-сайтов 

в рамках обеспечения доказательств и ряда других нотариальных услуг, 

не требующих выяснения воли и волеизъявления заявителя [1]. 

Данный опыт российских нотариусов важен и для нашей Республики. 

В условиях дальнейшей интеграции нам необходимо рассмотреть вопрос 

о разработке Модельного закона о нотариате и нотариальной деятельно-

сти с учетом национальной аутентичности и суверенности.  

Развитие либерализации нотариата в первую очередь необходимо свя-

зывать с развитием прогрессивных способов нотариального заверения 

действий. 

И действительно, создание электронных реестров достаточно акту-

ально и даже можно отметить необходимость внедрения данной системы 

с расширением документооборота.  

Также, по нашему мнению, к данной системе должны быть подклю-

чены должностные лица, представители консульских учреждений и иные 

лица, которые наделены в соответствии с белорусским законодатель-

ством правом осуществлять нотариальную деятельность.  

Создание единого электронный реестра нотариальных действий, в ко-

тором бы регистрировались все виды нотариальных действий и включал 

бы в себя хранящиеся в архиве все нотариальные акты. Не секрет, что в 

электронной базе также возможно цифровое архивирование нотариаль-

ной документации. 

Кроме того, система должна предоставлять целый ряд удобных для ра-

боты функций. А именно, проверка подлинности предоставляемых доку-

ментов в режиме реального времени, получение информации о докумен-

тах в электронном формате, ведение единого реестра нотариальных дей-

ствий и автоматизированное присвоение уникального номера документа, 

автоматизированная работа с исполнительной надписью нотариуса (по-

лучение документов и автоматическая пересылка в органы принудитель-

ного исполнения), создание личного кабинета нотариуса, в том числе с 
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целью автоматизированного обмена информацией, создание электрон-

ного архива документов, возможность дистанционного осуществления 

нотариальных действий посредством видеосвязи. 

Особый интерес сегодня следует уделить, во-первых, обеспечению 

тайны нотариальных действий при создании подобной системы, а, во-вто-

рых, реальной возможности и для граждан и для самих нотариусов – про-

верки подлинности нотариального акта. 

По нашему мнению, в первую очередь для нашей правовой системы 

необходимо уже сегодня задуматься о нотариальном удостоверении на 

бумаге с высокой степенью защиты, которое сегодня полностью отсут-

ствует. На документах, выдаваемых нотариальными органами обяза-

тельно должны быть и скрытые знаки, и шифры, и бумага определенного 

качества.  

Эпоха цифровой глобализации с внедрением кардинально новых тех-

нологий на глазах меняет современный юридический мир. За последние 

5 лет работы развитие цифрового вектора стало одним из ключевых 

направлений деятельности нотариата во всем мире.  

Активно используя и постоянно совершенствуя информационные тех-

нологии нотариата, нотариусы стараются не только применить лучший 

опыт зарубежных коллег, но также сохранить традиционные нотариаль-

ные процедуры, десятилетиями служившие гарантом защиты прав и за-

конных интересов граждан, представителей бизнеса и государства [2].  
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Данная статья посвящена правовому регулированию деятельности, осуществля-

емой без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-

теля, ремесленной деятельности в области защиты результатов интеллектуальной де-

ятельности. Рассматриваются такие механизмы защиты интеллектуальной собствен-

ности, как авторское право и смежные права, получение патента, товарные знаки и 

знаки обслуживания. Делается вывод по поводу комплекса прав и обязанностей лиц, 

осуществляющих деятельность без государственной регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя, осуществляющих ремесленную деятельность в данной 

области, на основании чего вносятся предложения по совершенствованию законода-

тельства. 

Ключевые слова: лица, осуществляющие деятельность без государственной ре-

гистрации в качестве индивидуального предпринимателя; ремесленная деятельность; 

авторское право и смежные права; патент; товарные знаки и знаки обслуживания. 

Деятельность физических лиц, осуществляемая без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, представляет 

собой результат развития гражданско-правовых отношений и хозяйствен-

ного оборота, в связи с чем является актуальным направлением государ-

ственной политики в области совершенствования правого регулирования 

общественных отношений, субъектами которых выступают такие физи-

ческие лица. В ч. 4 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 

17 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК) дается перечень деятельности, 

осуществление которой не относится к предпринимательской. Необхо-

димо обратить внимание на такие виды деятельности, как ремесленная 

деятельность и деятельность, осуществляемая физическими лицами само-

стоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 

гражданско-правовым договорам, которых представляется возможным 

именовать лицами, осуществляющими трудовую занятость самостоя-

тельно (далее по тексту – ЛОТЗС), так как названные физические лица 

могут создавать какие-либо предметы, имеющие / не имеющие матери-

альное выражение. В 2018 г. количество лиц, уплачивающих ремеслен-

ный сбор – 36 199, в 2019 г. число таких лиц возросло до 42 660, в первом 

полугодии 2018 г. количество ЛОТЗС – 25 958, за аналогичный период 

2019 г. – 33 671. 

В Республике Беларусь созданы и функционируют такие механизмы за-

щиты интеллектуальной собственности, как авторское право и смежные 

права, получение патента, товарные знаки и знаки обслуживания. Для 

того, чтобы определить возможность защиты результатов интеллектуаль-

ной деятельности, а также сформировать комплекс прав и обязанностей 

лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, и ЛОТЗС в данной 

сфере, необходимо рассмотреть все виды защиты интеллектуальной соб-

ственности через призму осуществляемой деятельности. 
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Перечень видов деятельности, относящейся к ремесленной, дается в п. 

1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 

«Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» 

(далее – Указ № 364), например, изготовление и ремонт предметов и их 

частей для личных (бытовых) нужд граждан из проволоки, шпагата, син-

тетической ленты, жести, глины, растительных материалов местного про-

исхождения, в том числе из дерева, кузнечное дело, изготовление изделий 

ручного вязания, изготовление пряжи, плетение бисером и иная деятель-

ность. Деятельность, которую имеют право осуществлять ЛОТЗС, опре-

делена ст. 337 Налогового Кодекса Республики Беларусь (Особенная 

часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З (далее – НК), среди которой, на наш 

взгляд, в рамках рассматриваемой темы, необходимо обратить внимание 

на п. 3.1.4 ст. 337 НК (деятельность актеров, танцоров, музыкантов, ис-

полнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предо-

ставление услуг тамадой), п. 3.1.6 ст. 337 НК (деятельность по письмен-

ному и устному переводу), п. 3.1.7 (деятельность, связанная с поздравле-

нием с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо 

от места их проведения), п. 3.1.16 ст. 337 НК (работы и услуги по дизайну 

интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомоби-

лей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооруже-

ний), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформ-

ления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предме-

тов личного пользования и бытовых изделий), п. 3.1.17 (разработка веб-

сайтов), п. 3.1.22 (репетиторство), п. 3.1.28 (фотосъемка). 

Первый способ защиты интеллектуальной собственности – это автор-

ское право и смежные права. Согласно ст. 4 Закона Республики Беларусь 

от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее 

– Закон № 262-З) автор – это физическое лицо, творческим трудом кото-

рого создано произведение, то есть лица, осуществляющие ремесленную 

деятельность, и ЛОТЗС имеют право выступать в качестве авторов. Для 

выявления возможности реализации указанного права необходимо рас-

смотреть объекты авторского права, перечень которых дается в ст. 6 За-

кона № 262-З, однако он не является исчерпывающим, в связи с чем в ст. 

7 Закона № 262-З перечислены произведения, не являющиеся объектами 

авторского права: 1) официальные документы, государственные символы 

Республики Беларусь, символы государственных наград Республики Бе-

ларусь, официальные геральдические символы; 2) произведения народ-

ного творчества, авторы которых неизвестны; 3) собственно идеи, ме-

тоды, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, 

факты, даже если они выражены, отображены, объяснены или воплощены 

в произведении. Проанализировав указанные положения, можно прийти 
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к выводу, что лица, осуществляющие деятельность по письменному и уст-

ному переводу; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполните-

лей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставляю-

щие услуги тамадой; деятельность, связанную с поздравлением с днем 

рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их 

проведения; работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому ди-

зайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего простран-

ства капитальных строений (зданий, сооружений); фотосъемку, имеют 

право использовать такой способ защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, как авторское право и смежные права в связи с тем, что ре-

зультаты данной деятельности могут выступать объектами авторского 

права, так как не противоречат ст. 7 Закона № 262-З. Однако лица, осу-

ществляющие репетиторскую деятельность, при разработке, например, 

методики преподавания, не имеют на нее авторского права. Данное утвер-

ждение, на наш взгляд, также применимо для лиц, осуществляющих ре-

месленную деятельность, которые разработали какой-либо метод. 

Второй способ защиты результатов интеллектуальной деятельности – 

это получение патента. В соответствии со ст. 5 Закона Республики Бела-

русь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы» (далее – Закон № 160-З) автором изоб-

ретения, полезной модели, промышленного образца признается физиче-

ское лицо, творческим трудом которого они созданы, то есть лица, осу-

ществляющие ремесленную деятельность, и ЛОТЗС имеют право пода-

вать заявление на получение патента. Чтобы определить возможность па-

тентования результатов интеллектуальной деятельности рассматривае-

мых категорий физических лиц, необходимо рассмотреть такие понятия, 

как «изобретение», «полезная модель», «промышленный образец». 

В соответствии со ст. 2 Закона № 160-З изобретение – это техническое 

решение в любой области, относящееся к продукту или способу, а также 

к применению продукта или способа по определенному назначению, ко-

торое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 

применимо. Также данная статья закрепляет право патентования способа 

изобретения, под которым понимается процесс, прием или метод выпол-

нения взаимосвязанных действий над материальным объектом (объек-

тами) с помощью материальных средств. Проанализировав, указанные 

нормы, можно сделать следующий вывод: лица, осуществляющие ремес-

ленную деятельность, могут защитить свою интеллектуальную собствен-

ности при помощи получения патента на изобретение. 

Согласно ст. 3 Закона № 160-З полезная модель – это техническое ре-

шение, относящееся к устройствам и являющееся новым и промышленно 
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применимым. Ч. 2 ст. 4 Закона № 160-З установлены ограничения на при-

знание объекта полезным образцом: 1) решения, касающиеся только 

внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических 

потребностей; 2) решения, противоречащие общественным интересам, 

принципам гуманности и морали. Данные ограничения не являются пре-

пятствием к получению патента на полезную модель лицами, осуществ-

ляющими ремесленную деятельность, и ЛОТЗС, однако проанализировав 

указанное определение, можно прийти к выводу, что получателем патента 

на полезную модель могут быть лишь лица, осуществляющие ремеслен-

ную деятельность. 

В ст. 4 Закона № 160-З под промышленным образцом понимается ху-

дожественное или художественно-конструкторское решение изделия, 

определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. 

Можно сделать вывод, что лица, осуществляющие ремесленную деятель-

ность, также могут получить патент на промышленный образец. 

Остается открытым вопрос о возможности патентования результатов 

интеллектуальной деятельности ЛОТЗС. На наш взгляд, защитить интел-

лектуальную собственность при помощи патента могут лишь те ЛОТЗС, 

которые осуществляют работы и услуги по дизайну интерьеров, графиче-

скому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего 

пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, 

иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, 

текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного поль-

зования и бытовых изделий. В ст. 4 Закона № 160-З установлены крите-

рии, которым должен соответствовать промышленный образец: 1) яв-

ляться новым; 2) быть оригинальным (промышленный образец призна-

ется оригинальным, если особенности внешнего вида изделия обуслов-

лены творческим трудом автора (соавторов) промышленного образца). 

Третий способ защиты интеллектуальной собственности – товарный 

знак и знак обслуживания. Ч. 2 ст. 2 Закона Республики Беларусь от 5 

февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знак и знаках обслуживания» 

установлено, что товарный знак может быть зарегистрирован на имя ор-

ганизации или физического лица, следовательно, лица, осуществляющие 

ремесленную деятельность, и ЛОТЗС имеют право регистрировать товар-

ный знак и знак обслуживания. 

Проанализировав действующие правовые механизмы зашиты интел-

лектуальной собственности лиц, осуществляющих ремесленную деятель-

ность, можно прийти к выводу, что они функционируют, что обуславли-

вается материальным выражением результатов их деятельности. В обла-

сти защиты интеллектуальной собственности ЛОТЗС, на наш взгляд, име-
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ются правовые пробелы, выражающиеся в возможности ЛОТЗС, осу-

ществляющих деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполните-

лей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление 

услуг тамадой; деятельность по письменному и устному переводу; дея-

тельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и 

иными праздниками независимо от места их проведения; (работы и 

услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению 

(украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных стро-

ений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирова-

ние предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, 

одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий; раз-

работка веб-сайтов защитить результаты интеллектуальной деятельности, 

и в отсутствии аналогичной возможности у ЛОТЗС, осуществляющих, 

например, репетиторскую деятельность. 

Так, у лиц, осуществляющих репетиторскую деятельность, разработав-

ших методику преподавания, отсутствует возможность воспользоваться 

авторским правом, запатентовать результат их интеллектуальной дея-

тельности, в отличие от лиц, осуществляющих деятельность, названную 

выше. Полагаем, данная проблема позволяет поднять вопрос по поводу 

пересмотра сложившейся концепции защиты интеллектуальной соб-

ственности как на национальном, так и на международном уровнях. 

Норма, запрещающая методике выступать как объекту авторского права, 

не только не противоречит международно-правовым актам, но, на первый 

взгляд, и полностью соответствует им. В ст. 2 Договора Всемирной орга-

низации интеллектуальной собственности по авторскому праву от 1996 г. 

сказано, что авторско-правовая охрана не распространяется на методы 

функционирования или математические концепции как таковые [1]. Од-

нако, метод функционирования и методика преподавания понятия не тож-

дественные, в связи с чем считаем целесообразным применять такой спо-

соб защиты результатов интеллектуальной деятельности, как авторское 

право и смежные права на лиц, осуществляющих репетиторскую деятель-

ность. 

Распространение авторского права на методику является социально и 

экономически обоснованным направлением развития права интеллекту-

альной собственности, так как, во-первых, его цель – это защита прав и 

законных интересов лиц, во-вторых, соответствует ч. 1 ст. 6 Закона № 

262-З, т.к. методика представляет собой результат научной деятельности, 

следовательно, может выступать в качестве произведения науки. 

Таким образом, механизм защиты интеллектуальной собственности 

лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, создан, однако в нор-

мативных правовых актах, регулирующих их деятельность, не закреплен. 
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Полагаем, что в п. 1.5 Указа № 364 необходимо добавить подпункты, ка-

сающиеся защиты интеллектуальной собственности, которые имели бы 

следующий контекст: лица, осуществляющие ремесленную деятельность, 

имеют право на получение патента на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания. В связи 

с неоднородностью деятельности ЛОТЗС имеются трудности в формиро-

вании комплекса их прав на защиту результатов интеллектуальной дея-

тельности. На основании проведенного правового анализа считаем целе-

сообразным дополнить законодательство Республики Беларусь право-

выми нормами, которые имеют следующий контекст: «лица, осуществля-

ющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской, имеют 

право на товарные знаки и знаки обслуживания. 

Лица, осуществляющие деятельность по письменному и устному пере-

воду; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разго-

ворного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг та-

мадой; деятельность, связанную с поздравлением с днем рождения, Но-

вым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; ра-

боты и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформле-

нию (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных 

строений (зданий, сооружений), фотографирование обладают авторским 

правом и смежными правами на результаты своей интеллектуальной дея-

тельности. 

Лица, осуществляющие работы и услуги по дизайну интерьеров, гра-

фическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутрен-

него пространства капитальных строений (зданий, сооружений), имеют 

право на получение патента на промышленный образец». 
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Рассматриваются проблемы и перспективы правового регулирования хозяй-

ственных отношений. Отмечено, что на эффективность правового регулирования вли-

яют как специфика самой отрасли права, так и экономические, социальные и полити-

ческие особенности реализации норм права. Отмечено, что главным условием эффек-

тивности норм предпринимательского права является их синхронизация с учетом их 

межотраслевой природы. Высказана идея о целесообразности принятия (Предприни-

мательского) Хозяйственного кодекса. Сделан вывод о невозможности применения 

командно-административных методов в экономике как не отвечающих требованиям 

развития инновационной экономики и формирования современного экономического 

уклада. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; перспективы развития; 

хозяйственные отношения; бизнес; ЕАЭС. 

О проблемах и перспективах правового регулирования было принято 

говорить во всем времена. И в Российской империи, и в СССР юристы 

обсуждали, что необходимо изменить в действующем законодательстве. 

Совершенно естественно и то, что в наши дни специалисты в области 

права обсуждают те же вопросы, в новых экономических и политических 

условиях. Развитие цифровизации, расширение процессов глобализации, 

быстрое появление совершенно новых технологий – явления, которые не 

могут не остаться без внимания юристов. В 2020 году много сложностей 

и бед принесла пандемия новой короновирусной инфекции. И для России, 

и для Беларуси, да и для других стран Евразийского экономического со-

юза 2020 год оказался исключительно сложным, если не переломным. Си-

туация с пандемией весьма показательна –в условия жесткого напряже-

ния публичная власть доказывала эффективность своих методов управле-

ния. Пока не ясно какая тактика борьбы с COVID-19 оказалась самой пра-

вильной. Но уже сейчас следует задуматься над тем, как в условиях со-

временного мира в пост-эпидемиологический период будет обеспечи-

ваться рост экономики. Но понятно, что с точки зрения юриста необхо-

дима работа по разным направлениям - в плане теоретического осмысле-

ния существующих проблем правового регулирования и путей их реше-

ния, разработка и принятие современных эффективных правовых норм, 

формирование адекватной правоприменительной практики. 

Научному анализу обозначенных проблем в России уделяется доста-

точно много внимания, причем в самых различных направлениях право-

вой науки. Цивилисты обсуждают частноправовые аспекты, налоговики 

– налоговые проблемы, специалисты в области административного права 

– вопросы обоснованности санкций за правонарушения и т.д.  

По традиции наиболее широкий подход, основанный на учении о меж-

отраслевых связях, когда анализируются и частноправовые, и публично-

правовые методы правового регулирования, характерен для специалистов 
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в области права предпринимательского. Интересным представляется и то, 

в каком направлении будет развиваться законодательство о предприни-

мательской деятельности в современных условиях. 

В названии настоящей статьи присутствует указание на хозяйственные 

отношения. Этот привычный для Беларуси термин несколько подзабыт в 

России. Очевидно, дело в том, что многим ученым он напоминает о пла-

новой экономике и советской модели развития. Но именно хозяйствен-

ными можно назвать отношения, которые сейчас обозначаются в боль-

шинстве учебников по предпринимательскому праву в качестве предмета 

данного правового образования [1, 21-31]. Поэтому вполне уместным 

представляется вернуть термин «хозяйственные отношения» в научный 

оборот и в России. 

Между тем именно сложный составной предмет предприниматель-

ского права – хозяйственные отношения - предопределяют и специфику, 

и сложности правового регулирования. Это и предпринимательские отно-

шения, и организационные некоммерческие, и внутрифирменные, и отно-

шения по регулированию в сфере бизнеса. Законодательство о предпри-

нимательской деятельности содержит нормы различной отраслевой при-

роды. Можно ли урегулировать эти отношения эффективно, обеспечивая 

и развитие экономики, и защиту субъектов предпринимательской дея-

тельности? Под эффективностью в данном случае целесообразно пони-

мать то, насколько нормы права быстро и с привлечением каких ресурсов 

позволяют достичь в полном объеме социальных и правовых целей, кото-

рые ставит законодатель. 

На эффективность регулирования оказывают воздействие многие фак-

торы, во-первых, специфика самой отрасли права, вернее, регулируемых 

ей отношений, во-вторых, экономические, социальные и политические 

особенности реализации норм права. 

Говоря о специфике предпринимательского права как правового обра-

зования (термин «отрасль» намеренно не использован, так как в данном 

случае нет необходимости вступать в дискуссию относительно его места 

в правовой системе), следует отметить следующее.  

Предпринимательское (хозяйственное) право построено на межотрас-

левых связях. Поэтому первичное, самое общее условие эффективности 

норм предпринимательского права – синхронизация правового регулиро-

вания с учётом межотраслевой природы предпринимательского права, 

обеспечение непротиворечивости и взаимодополняемости норм [2, 89]. К 

сожалению, современное состояние законодательства России о предпри-

нимательской деятельности обнаруживает достаточно много пробелов и 

противоречий, которые часто устраняются путем «точечных» изменений 
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законов. В результате число поправок и изменений настолько велико, что 

даже специалисту сложно в них ориентироваться.  

Так, федеральный закон о банкротстве [3] менялся 113 раза, а до конца 

2020 года планируется внести новые изменения, полностью меняющие 

концепцию закона – он даже получит новое название «О реструктуриза-

ции и банкротстве» [4]. К столь часто меняющемуся законодательству не 

успевает привыкнуть ни судебная система, ни предпринимательское со-

общество.  

Представляется, что от практики постоянных «точечных» изменений 

следует отказаться. Изменения должны готовиться достаточно основа-

тельно, обсуждаться учеными и практиками. Мысль о целесообразности 

синхронизации норм предпринимательского права с неизбежностью при-

водит также к мысли о возможности принятия Предпринимательского 

(Хозяйственного) кодекса. Это позволит собрать в нем все требования к 

бизнесу, определить четкие принципы осуществления предприниматель-

ской деятельности и государственного контроля в данной сфере, вырабо-

тать единую терминологию, отказаться от устаревших и противоречащих 

друг другу норм. 

Еще одной важной особенностью предпринимательского права явля-

ется то, что его нормы функционируют на нескольких уровнях [4, 90]. Для 

России это уровни международный, надгосударственный (уровень 

ЕАЭС), федеральный, уровень субъектов федерации, муниципальный 

(хотя здесь практически отсутствует правовое регулирование), локально-

корпоративный (внутренний).  

Для Беларуси число подобных уровней будет меньшим - но тем не ме-

нее максимально возможным. Представляется чрезвычайно важным чет-

кое определение того, какие отношения должны регулироваться на каком 

уровне. Это важно в том числе для формируемого уровня ЕАЭС, на кото-

рый уже переведено, среди прочего, таможенное и техническое регулиро-

вание. Конечно, еще более важно для развития законодательства ЕАЭС – 

экономическая заинтересованность государств-участников, недопущение 

торговых войн и использования надгосударственных инструментов в по-

литических целях. 

Цель правового регулирования в любой области – обеспечение баланса 

интересов. Для сферы действия предпринимательского права определен-

ная сложность обеспечения указанного баланса в том, что взаимодей-

ствуют многие субъекты, как в «горизонтальных», так и в «вертикаль-

ных» предпринимательских отношениях.  

Упорядочение столь сложной системы, тем более когда присутствуют 

органы публичной власти, часто в странах бывшего СССР перерастает в 
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стремление максимально подробно урегулировать экономические и кон-

трольные отношения.  

В современных экономических условиях вряд ли это имеет смысл. 

Во-первых, необоснованное количество публичных требований, соче-

таемое с жестким контролем всех сторон экономической жизни, не спо-

собствует привлечению инвестиций.  

Во-вторых, «перерегулированность» экономических отношений не со-

ответствует самому перспективному (шестому) технологическому 

укладу, основанному на развитии нанотехнологий и потребностям инно-

вационной экономики. Предполагается, что решающим фактором произ-

водства станет человеческий капитал.  

Управлять человеческим капиталом методами обязываний и запретов 

невозможно. Современный инновационный бизнес, основанный на чело-

веческом капитале – крупные юридические, дизайнерские, медицинские 

компании, инновационные банки часто отказываются от иерархической 

системы управления и переходят в режим партнерства.  

В инновационной и цифровой сфере качество работы сложно оценить 

путем контроля со стороны начальника, партнер справляется с оценкой 

совместной работы намного эффективнее. Подобные же доводы в бли-

жайшем будущем будут актуальны и для сферы взаимодействия частного 

бизнеса и государства.  

Именно поэтому «закручивание гаек», административно-командные 

методы в экономике – прошлый век. Ни одно государство не построит 

современную эффективную экономику, применяя подобные методы. 

Значительные изменения должны произойти в правовом регулирова-

нии хозяйственных отношений с развитием цифровизации.  

Цифровизация ведет к «прозрачности» отношений, многие аспекты хо-

зяйственной жизни будут открыты и для контргентов и для контролиру-

ющих органов. В настоящее время применение в России онлайн-касс при-

вело к почти полному контролю финансовых операций. Информация в 

максимально удобном виде будет и о субъектах, и об объектах хозяй-

ственного отношения.  

Судя по всему, цифровизация приведет к изменению принципов взаи-

модействия сторон договора – многие предприниматели смогут заклю-

чать договоры дистанционно с наиболее популярными на рынке фир-

мами, вследствие чего могут появиться «репутационные» монополисты 

(или лица, занимающие доминирующее положение). Такая ситуация 

должна привести к существенной трансформации антимонопольного за-

конодательства [5, 61]. 
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Многие действия не будут привязаны к определенной стране или тер-

ритории. Купить товар либо заказать производство товара по своим об-

разцам будет возможно из любой точки нашей планеты. Судя по всему, в 

будущем мы можем подойти к идее принятия унифицированного для 

многих стран законодательства в экономической сфере. 
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Огромное теоретическое и практическое значение для понимания процессов и 

содержания приоритетных направлений развития национальной экономики Респуб-

лики Беларусь имеет изучение роли и условий устойчивого развития свободного, осо-

бенно консультационного предпринимательства, которое предполагает оказание 

услуг в соответствии с потребностями сложившихся рыночных отношений. В данной 

статье авторы анализируют институт налогового консультирования как специфиче-

ского вида предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: налоги, консультирование, налоговое консультирование, 

предпринимательская деятельность. 

С учётом мировых тенденций в сфере налогообложения, Республика 

Беларусь находится в поиске оптимального взаимодействия субъектов 

налоговых правоотношений, в том числе и посредством института нало-



142 

гового консультирования, необходимость которого обусловлена необхо-

димостью сбалансирования интересов налогоплательщиков и государ-

ства в лице налоговых органов. 

В настоящее время в Республики Беларусь развивается рынок услуг 

налогового консультирования. Однако остаются вопросы его функциони-

рования, которые требуют разрешения. Причинами сложившейся ситуа-

ции можно назвать отсутствие опыта государственного регулирования из-

за сравнительной новизны данного вида предпринимательской деятель-

ности, а, соответственно, и несовершенство организационно-экономиче-

ского и организационно-правового механизма функционирования нового 

для нашего государства вида консалтинга. 

Понятие налогового консультирования дано в п. 41 Положения «О 

налоговом консультировании», утв. Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании», 

под которым понимают предпринимательскую деятельность по оказанию 

как консультационных, так и сопутствующих им услуг в сфере отноше-

ний, которые регулируются налоговым законодательством [1]. 

В научных трудах налоговое консультирование также определяется как 

предпринимательская деятельность. Так, по мнению Л.С. Кириной и Н.А. 

Назаровой, налоговое консультирование – это предпринимательская дея-

тельность по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на платной 

основе услуг, которые содействуют оптимальному и должному исполне-

нию налогоплательщиками обязанностей, предусмотренных налоговым 

законодательством, по исчислению и уплате налогов и сборов. Налоговое 

консультирование – это вид профессиональной вневедомственной дея-

тельности [2, с. 47]. По мнению Д.Г. Черника, налоговое консультирова-

ние – это вид предпринимательской деятельности, который требует спе-

циальной подготовки специалистов [3, с. 14]. 

А.В. Тильдиков под налоговым консультированием понимает любую 

форму оказания помощи в разрешении проблем, связанных с налогообло-

жением как юридических, так и физических лиц, при которой консуль-

тант сам не отвечает за результат внедрения принятых решений, но ока-

зывает помощь тем, кто отвечает за этот процесс. А.А. Пилипенко уточ-

няет понятие, данное А.В. Тильдиковым. Обоснованные финансовые тре-

бования государства в случае неисполнения и (или) ненадлежащего ис-

полнения норм налогового законодательства налогоплательщиками 

предъявляются к ним. Такой порядок сохраняется и в случае, если послед-

ние пользовались услугами налогового консультанта. В то же время нало-

говый консультанты несёт гражданско-правовую ответственность в соот-

ветствии с условиями договора оказания возмездных услуг между ним и 

налогоплательщиком [2, с. 48]. 
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Суть налогового консультирования как вида предпринимательской де-

ятельности заключается в самостоятельной и обособленной профессио-

нально деятельности налогового консультанта, которая заключается в 

оказании помощи юридическим и физическим лицам в решении проблем, 

связанных с налогообложением. Таким образом, суть деятельности нало-

гового консультанта заключается в оказании содействия налогоплатель-

щикам в правильной уплате налогов и сборов в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства, планировании будущих финан-

совых операций и в передаче информации об изменении в налоговой си-

стеме [4, с. 74].  

Субъектами налогового консультирования являются, с одной стороны, 

лица, осуществляющие налоговое консультирование, т.е. налоговые кон-

сультанты, а, с другой стороны, потребители услуг налоговых консуль-

тантов, т.е. представители малого и среднего предпринимательства, ком-

мерческие организации и некоммерческие организации с налогооблагае-

мым доходом, физические лица.  

Согласно п. 2 Указа № 338 основными формами налогового консульти-

рования являются: консультирование по вопросам налогообложения; 

подготовка рекомендаций (заключений) по вопросам налогообложения (в 

том числе определение оптимальных решений); оказание услуг по веде-

нию бухгалтерского и (или) налогового учёта, составлению отчётности, 

налоговых деклараций (расчётов) и иных документов (включая жалобы); 

представительство интересов консультируемых лиц в налоговых и других 

государственных организациях в налоговых правоотношениях; проведе-

ние независимой оценки соблюдения консультируемыми лицами налого-

вого законодательства [1]. 

Остановимся в рамках данного исследования только на одной форме 

налогового консультирования, названной выше. Возникает вполне зако-

номерный вопрос: можно ли трактовать абзац 4 п. 2 Положения «О нало-

говом консультировании», утвержденного Указом № 338, как наличие 

полномочий у налогового консультанта представлять интересы налого-

плательщика в суде? В обоснование положительного ответа на данный 

вопрос юристы ссылаются на ст. 76 Хозяйственного процессуального ко-

декса Республики Беларусь, в которой указано, что иные лица, наряду с 

адвокатом, руководителем и работником юридического лица, могут пред-

ставлять интересы юридического лица в суде. Представителями индиви-

дуального предпринимателя и физического лица являются адвокат, закон-

ный представитель, близкий родственник, супруг(а) и иные лица, осу-

ществляющие представительство [5]. Кроме того, Указ № 338 прямо 

предусматривает представительство интересов консультируемых лиц в 
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налоговых правоотношениях в налоговых и иных государственных орга-

нах. Основанием этого представительства является договор возмездного 

оказания услуг, заключенный между налогоплательщиком и налоговым 

консультантом [1]. Более того, в июне 2018 г. Верховный суд Республики 

Беларусь подтвердил право налогового консультанта представлять инте-

ресы консультируемого лица в суде, если это право оговорено условиями 

заключенного договора возмездного оказания услуг [6, с. 58]. Однако 2 

августа 2018 г. на официальном сайте Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь опубликовано разъяснение «О представительстве 

налоговыми консультантами интересов своих клиентов в судах» о том, 

что налоговые консультанты не вправе представлять интересы консуль-

тируемых лиц в судах. Самое интересное, что в обоснование своей пози-

ции по данному вопросы министерство ссылается на упомянутые автором 

выше нормативные акты. Коммерческие же организации в лице налого-

вых консультантов и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие деятельность по налоговому консультированию, могут участвовать в 

качестве заинтересованных лиц или третьих лиц, не заявляющих самосто-

ятельные требования на предмет спора, в судебных делах, связанных с 

деятельностью по налоговому консультированию [7]. Представляется 

возможным свести позицию по данному вопросу к тому, что так как нало-

говый консультант несёт личную ответственность за предоставленную 

консультацию, подготовленные документы и т.д., то не следует оставлять 

его без возможности защищать в суде своё мнение. 

Таким образом, в результате проведённого исследования можно сде-

лать несколько выводов. 

Нормативное понятие налогового консультирования содержится в п. 41 

Положения «О налоговом консультировании», утвержденного Указом № 

338, под которым понимают предпринимательскую деятельность по ока-

занию как консультационных, так и сопутствующих им услуг в сфере от-

ношений, которые регулируются налоговым законодательством. 

Налоговый консультант выступает в роли квалифицированного по-

средника между налоговыми органами и налогоплательщиком. Он кон-

сультирует по вопросам налогообложения; готовит рекомендации (за-

ключения) по вопросам налогообложения; оказывает услуги по ведению 

бухгалтерского и (или) налогового учёта, составлению отчётности, нало-

говых деклараций (расчётов) и иных документов; представляет интересы 

консультируемых лиц в налоговых и других государственных организа-

циях в налоговых правоотношениях и проводит независимую оценку со-

блюдения консультируемыми лицами налогового законодательства. 
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Согласно разъяснениям Министерства по налогам и сборам Респуб-

лики Беларусь «О представительстве налоговыми консультантами инте-

ресов своих клиентов в судах» налоговые консультанты не вправе пред-

ставлять интересы консультируемых лиц в судах. 
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Исследуются теоретические и практические вопросы правовой квалификации 

сделок в налоговых отношениях. На основе проведенного анализа выработано автор-

ское определение юридической квалификации сделки в целях налогообложения, а 

также вносятся предложения по совершенствованию действующего законодатель-

ства.  

Ключевые слова: юридическая квалификация; переквалификация; недействи-

тельность сделки; корректировка налоговой базы; налоговые последствия.  

Одной из таких проблем современных налоговых отношений, которая 

имеет важнейшее практическое значение, является проблема налоговых 

последствий при признании сделок недействительными. Разрешение дан-

ного вопроса предопределяет поиск оптимальных механизмов взаимодей-

ствия государства и налогоплательщиков, способствует научно-норма-

тивному признанию судебных доктрин в налоговой сфере, наполняет со-

держательными характеристиками критериальность разграничения пра-

вомерного поведения налогоплательщика и уклонения от уплаты налогов. 

Категория «юридическая квалификация» широко используется в теории 

права, а ее соответствующие установки транслируются в результаты от-

раслевых научных исследований. Так, В.Н. Власенко сформулировал по-

нятие юридической квалификации как «оценочной деятельности, цель ко-

торой является выявление (установление) юридической природы обстоя-

тельств дела в соответствии с действующими нормами права» [1, с. 11]. 

При исследовании института юридической квалификации сделок в 

налоговых правоотношениях следует отметить научную нюансировку ка-

тегорий, связанных с пониманием рассматриваемого института. Напри-

мер, отдельные авторы обращают внимание на правовое понятие «квали-

фикация сделки для целей налогообложения». Так, О.А. Митряшкина по-

лагает, что «если рассмотреть понятие «квалификация сделки для целей 

налогообложения», то следует дать следующее определение – это право-

вая оценка договора и его основных признаков с целью выявления нормы 

налогового права, подлежащей применению» [2, с. 19]. С.В. Барташевич 

сформулировал понятие юридической квалификации налогово-значи-

мого поведения, понимаемого в широком и узком смыслах: «В широком 

смысле юридическая квалификация данного поведения представляет со-

бой поиск и выбор норм налогового права, подлежащих применению в 

каждом конкретном случае совершения субъектом налоговых правоотно-

шений действий (бездействия), влекущих налоговые последствия, а в уз-

ком смысле – это установление тождества фактических признаков нало-

гово-значимого поведения признакам состава правомерного или противо-

правного деяния, предусмотренного нормой налогового права» [3, с. 877]. 
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Принимая во внимание высказывания ученых, довольно трудно найти 

и выделить среди теоретических наработок единые признаки, которые 

позволили бы, взяв их за основу в рамках общего понятия, четко отделить 

институт налоговой переквалификации от других. Формирование науч-

ной основы института налоговой переквалификации, во многом, пред-

определено наличием в Налоговом кодексе Российской Федерации (часть 

первая) от 31 июля 1998 г. нормы о взыскании в судебном порядке налога 

с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязан-

ность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юри-

дической квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщи-

ком, или статуса и характера деятельности этого налогоплательщика (пп. 

3 п. 2 ст. 45). Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 

г. ведет речь лишь о праве налоговых органов и их должностных лиц 

направлять в суд иски (заявления) о признании осуществляемой платель-

щиком деятельности незаконной в случаях нарушения установленного 

порядка ее осуществления, а также о признании сделок (договоров) не-

действительными (подп. 1.7.3 п. 1 ст. 107). 

Первичная оценка сделки в целях налогообложения осуществляется 

налогоплательщиками самостоятельно при определении налоговой базы 

по соответствующим платежам. На данном этапе производится анализ 

уже совершенных сторонами фактических действий по сделке, оформлен-

ных документов, отраженных хозяйственных операций. При этом анализ 

налоговых последствий будущей сделки – это выбор налогоплательщи-

ком наиболее выгодного договорного режима с точки зрения налогообло-

жения, а не квалификации сделки. При этом важно учитывать, что не сами 

гражданско-правовые сделки приводят к налоговым последствиям, а со-

вершаемые для их исполнения финансово-хозяйственные операции, эко-

номической формализацией которых является финансовый результат, 

подлежащий отражению в бухгалтерском учете и подлежащий обложе-

нию тем или иным налогом.  

Последующая квалификация осуществляется контролирующими орга-

нами в рамках контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов. 

При этом, изменение юридической квалификации сделки и определение 

налоговых обязанностей в количественном аспекте налогоплательщика в 

соответствии с действительным экономическим содержанием совершен-

ной им сделки возможно в том случае, если контролирующий орган уста-

новит и докажет направленность действий налогоплательщика на совер-

шение такой сделки, которая прикрывает другую сделку, соответствую-

щую фактической воле сторон, ее совершивших (притворная сделка), 

либо такой сделки, которая совершена лишь для вида, без намерения со-
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здать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка). В це-

лях определения наличия оснований для переквалификации сделки кон-

тролирующие органы обязаны исследовать существо правовых отноше-

ний между субъектами предпринимательской деятельности. Необходи-

мость обращения к гражданско-правовому инструментарию при обвине-

нии в нереальности операций обусловлена тем, что налоговые обязатель-

ства – это результат экономической деятельности. Их возникновению все-

гда предшествует вступление лиц в гражданские правоотношения. Кон-

кретные действия (бездействие) определяют содержание отношений, а 

правовую квалификацию действий (бездействия) обеспечивает граждан-

ское законодательство, а не безграничное усмотрение контролирующего 

органа.  

Таким образом, применять иные налоговые последствия, нежели те, 

что применил налогоплательщик, можно лишь тогда, когда контролиру-

ющий орган воспользовался гражданско-правовыми механизмами квали-

фикации сделки и доказал, какую сделка на самом деле совершена. Как 

справедливо отмечает Н.А. Русяев, «чтобы определить, какие налоги 

налогоплательщик должен уплачивать, помимо установления фактиче-

ских обстоятельств, необходимо определить действительную природу 

примененного им правового средства» [4, с. 15].  

Однако на практике контролирующие органы не используют граждан-

ско-правовые механизмы и стандарты доказывания отсутствия сделки 

или ее исполнения (мнимости) либо совершения иной сделки (притвор-

ности). Вместо этого они успешно подменяют правовой подход к оценке 

сделок налогоплательщиками общими утверждениями о фиктивности 

операций и создании формального документооборота. Такая квалифика-

ция зачастую носит достаточно субъективный характер и конечное реше-

ние о том, какие налоговые последствия должны быть применимы, при-

нимает суд, в первую очередь, по инициативе, налогоплательщика.  

Представляется, что противоречивая деформация надлежащей юриди-

ческой квалификации сделки для целей налогообложения со стороны кон-

тролирующих органов во многом предопределила необходимость законо-

дательных изменений в сфере борьбы с лжепредпринимательскими 

структурами.  Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 

г. № 151 «Об изменении Указов Президента Республики» был отменен 

Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 «О 

некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 

налоговых обязательств» (далее – Указ № 488), на смену которому, в кон-

тексте необходимости сохранения организационно-прикладного инстру-

ментария борьбы с незаконной минимизацией фискальных платежей, 
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была принята Инструкция о порядке составления и направления заключе-

ний об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой 

базы и (или) суммы налога (сбора), а также оформления и направления 

информации, утв. постановлением Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь от 9 июля 2019 г. № 3 (далее – Инструкция № 3). 

Вышеуказанные нормативные вариации породили в правовом сообще-

стве дискуссию о возможной реинкарнации Указа № 488, который оказы-

вал крайне отрицательное влияние на развитие бизнеса. В соответствии с 

положениями данного нормативного правового акта, органы финансовых 

расследований направляли в адрес субъектов хозяйствования предписа-

ние с требованием о налогообложении хозяйственных операций с субъек-

тами предпринимательской деятельности, включенными в реестр ком-

мерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повы-

шенным риском совершения правонарушений в экономической сфере 

(далее – реестр).  

В настоящее время, в соответствии с п. 9 Инструкции № 3 органы фи-

нансовых расследований направляют информацию с предложением само-

стоятельно скорректировать налоговую базу и (или) суммы налога 

(сбора), а также уплатить соответствующие налоги (сборы).  

Несмотря на абсолютное противоположное значение и понимание тер-

минов «предписание» и «предложение» в правоприменительной деятель-

ности контролирующих органов (с учетом ретроспективного анализа) они 

приобрели односмысловое значение.  

Так, ранее в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей направлялись предписания органа финансовых расследований с 

требованием осуществить налогообложение хозяйственных операций с 

субъектом предпринимательской деятельности, включенным в реестр, и 

в отношении которого составлено заключение. При несогласии с предпи-

санием юридическое лицо и индивидуальный предприниматель в течение 

двадцати рабочих дней со дня его получения вправе были подать возра-

жения на предписание, что автоматически влекло его утратившим силу, и 

потенциальное (не обязательное) назначение проверки как органами фи-

нансовых расследований, так и налоговыми органами. Неисполнение 

предписание также считалось его автоматическим аннулированием и 

влекло за собой применение в отношении субъекта хозяйствования от-

личных от направления предписания процессуальных действий, в первую 

очередь, проведение внеплановой проверки.  

В настоящее время в адрес субъектов хозяйствования, как было указано 

выше, направляется предложение о самостоятельной корректировке 

налоговой база и (или) суммы налога (сбора), а также уплатить соответ-

ствующие налоги (сборы). Данное предложение основано на заключении 
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Департамента финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь (ранее такое право предоставлялось всем 

органам финансовых расследований), которое составляется в случае уста-

новления по результатам проверки и (или) в ходе расследования уголов-

ного дела одного или нескольких оснований корректировки налоговой 

базы, предусмотренных п. 4 ст. 33 Налогового кодекса Республики Бела-

русь от 19 декабря 2002 г. (далее – НК) (главным из которых является 

отсутствие деловой цели, а также наличии обстоятельств, предусмотрен-

ных п. 3 Инструкции № 3. При этом данные обстоятельства идентичны 

ранее определенным основаниям для включения субъекта предпринима-

тельской деятельности в реестр.  

Таким образом, сейчас применение мер государственного воздействия 

основывается на доказывании контролирующим и (или) правоохрани-

тельным органом факта отсутствия реальности осуществления хозяй-

ственной операции, формализацией которого является акт проверки или 

постановление о возбуждении уголовного дела, в то время, как ранее от-

ветственность, в том числе, и ретроспективная, могла наступить за сам 

факт сотрудничества с субъектом предпринимательской деятельности, 

включенным в реестр.  

Несмотря на то, что информация, направляемая в адрес субъектов хо-

зяйствования, не содержит предписывающих норм, а лишь отражает 

предложение о самостоятельной корректировке налоговой базы, ее игно-

рирование (как и ранее на основании положений Указа № 488 игнориро-

вание предписания), влечет назначение внеплановой проверки в соответ-

ствии с абз. 6 подп. 12.3 п. 12 Указа Президента Республики Беларусь от 

16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзор-

ной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510) (если не 

прошло два года с момента государственной регистрации субъекта хозяй-

ствования – в соответствии с абз. 4 ч. 1 п. 8 Указа № 510).  

Динамика законодательного регулирования борьбы с лжепредприни-

мательскими структурами свидетельствует о том, что придание организа-

ционно-правовым конструкциям и терминологии нового звучания не сни-

мает главных опасений субъектов предпринимательской деятельности – 

наличие нормативной модели, организационно-прикладная реализация 

которой несет для них весьма большие финансовые претерпевания. 

В настоящее время, можно отметить положительные тенденции фор-

мирования правоприменительной практики, связанные с выверенными 

подходами применения п. 4 ст. 33 НК и Инструкции № 3. Однако, это 

связано, в большей степени, с разумной (отчасти, в условиях нарастания 
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негативных тенденций в экономической сфере, – вынужденной) сдержан-

ностью реализации контролирующими и правоохранительных органами 

предоставленных им обширных дискреционных полномочий.  

Изменение юридической квалификации сделки, предопределенное обя-

занностью налоговых органов и их должностных лиц взыскивать неупла-

ченные (не полностью уплаченные) суммы налога, сбора (пошлины), пе-

ней и обеспечивать неисполненное налоговое обязательство начислением 

пеней (подп. 1.5 п. 1 ст. 108 НК),  оформляется решением контролирую-

щего органа, в котором, фактически, отношениям налогоплательщика да-

ется иная оценка, чем та, к которой стремились стороны.  

С одной стороны, законодатель, пытаясь защитить интересы бюджета, 

предоставил контролирующим органам право осуществлять переквали-

фикацию в рамках контрольной деятельности. Однако, так как данная 

квалификация зачастую носит достаточно субъективный характер и 

чтобы не допустить злоупотреблений со стороны контролирующих орга-

нов, вынесение окончательного решения о применимых налоговых по-

следствиях, являющихся результатом соответствующей переквалифика-

ции, остается за судом, который, прежде всего, призван обеспечить кон-

троль за законностью доначисленной недоимки. 

В Республике Беларусь, в соответствии с попд. 1.7.3 п 1 ст. 107 НК 

налоговые органы и их должностные лица вправе направлять в суд иски 

(заявления) о признании осуществляемой плательщиком деятельности 

незаконной в случае нарушения установленного порядка ее осуществле-

ния, а также о признании сделок (договоров) недействительными. Нало-

говый орган занимается реконструкцией сделок в рамках контрольной де-

ятельности без обращения в судебные инстанции, исходя из того, что 

мнимые и притворные сделки, не соответствующие законодательству, яв-

ляются недействительными независимо от признания их таковыми судом 

в силу положений гражданского законодательства. Формально, споры по 

иску налогового органа о признании недействительными сделок следует 

отнести не к налоговым спорам, а к спорам, вытекающим из гражданско-

правовых отношений, поскольку в обоснование своих требований нало-

говые органы ссылаются на нормы гражданского права, однако, споры по 

искам налоговых органов о признании сделок недействительными тесно 

связаны с налоговыми правоотношениями. Фактические обстоятельства, 

на которые ссылается налоговый орган подтверждаются доказатель-

ствами, полученными им в ходе налоговой проверки или иных меропри-

ятий налогового контроля. Целью признания недействительной той или 

иной сделки для налогового органа является, как правило, подтверждение 

выводов, послуживших основанием для доначисления налогоплатель-
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щику сумм налоговых платежей и пени в решении по акту проверки (при-

менение мер административной ответственности в постановлении о нало-

жении административного взыскания). Поэтому защита налогоплатель-

щика от исков налоговых органов о признании недействительными сде-

лок, по существу, является средством защиты налогоплательщика от 

налоговой недоимки. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

основные выводы.  

1. Под налоговой квалификацией сделки для целей налогообложения 

следует понимать правовую оценку экономического содержания хозяй-

ственной операции с целью выявления подлежащей применению нормы 

права для определения действительного объема налогового обязатель-

ства.  

2. В контексте реализации права налоговых органов и их должностных 

лиц направлять в суд иски (заявления) подп. 1.7.3 п. 1 ст. 107 Налогового 

кодекса Республики Беларусь следует изложить в следующей редакции: 

«о признании осуществляемой плательщиком деятельности незаконной в 

случае нарушения установленного порядка ее осуществления, а также о 

взыскании неуплаченных (не полностью уплаченных) сумм налога, сбора 

(пошлины), пеней».  
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Рассматриваются теоретические и практические аспекты правового регулирова-

ния информационных технологий в Республике Беларусь на современном этапе. На 

основании анализа научных подходов и положений законодательства по вопросу де-

финирования информационных технологий, предлагается авторское определения рас-

сматриваемого явления. Выявляются проблемы и определяются пути совершенство-

вания налогообложения информационных технологий.  

Ключевые слова: информация, информационные технологии, цифровой знак 

(токен), блокчейн, криптовалюта, налогообложение, налоговые каникулы. 

В связи со стремительным развитием информационных технологий, ко-

личество объектов правового регулирования постоянно возрастает, и гос-

ударству становится все труднее регулировать возникающие правоотно-

шения. Отсутствие соответствующего правового регулирования новей-

ших технологий может привести к негативным последствиям, исходя из 

чего, государству необходимо не только оперативно реагировать на воз-

никающие объекты правого регулирования, но и работать на опережение, 

т.е. создавать соответствующую нормативную базу для развития новых 

информационных технологий. Однако на сегодняшний день в белорус-

ском законодательстве существуют определенные пробелы. 

Одним из важнейших вопросов для развития отрасли информационных 

технологий, в том числе, для создания условий входа иностранных ком-

паний на белорусский рынок являются вопросы налогообложения. 

Изначально следует отметить, что вопросам определению информаци-

онных технологий уделяется внимание как в национальном законодатель-

стве, так и правовой науке. Легальное определение рассматриваемого по-

нятия закреплено в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

№ 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» (да-

лее – Закон № 455-З). Согласно данному нормативно-правовому акту под 

информационной технологией понимают совокупность процессов, мето-

дов осуществления поиска, получения, передачи, сбора, обработки, 

накопления, хранения, распространения и (или) предоставления инфор-

мации, a также пользования информацией и защиты информации. 

Полагаем, что, исходя из смысла понятия, приведенного в Законе № 

455-З, информационные технологии не могут рассматриваться в качестве 

предмета сделок и видом коммерческой деятельности. Из легального 

определения вытекает, что информационные технологии – это только 

процессы, совокупность цифровых команд, которые не имеют материаль-

ной формы. Однако дефиниция информационных технологий не ограни-

чена только легальным определением. 

Понятие информационных технологий многогранно, что доказывается 

научным интересом к нему. Достаточно большое количество ученых рас-

сматривает информационные технологии с технической точки зрения. 
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Например, О.Г. Москалева, Т.В. Корецкая утверждают, что «информаци-

онные технологии – это системы, связывающие воедино совокупность ме-

тодов и способов, которые используются при сборе, хранении, накопле-

нии, поиска, обработки данных с помощью применяемых средств компь-

ютерной техники, а также – это процесс, включающий разнообразные 

операции над данными» [1, с. 10]. Другие считают, что это «инфраструк-

турная составляющая, которая обеспечивает реализацию информацион-

ных процессов и используется, чтобы повысить эффективность работы 

персонала при работе с информационным ресурсом, повысить их каче-

ство» [2, c. 246]. По мнению Ю.В. Гумниц, «информационные технологии 

– это широкий спектр видов деятельности, который формирует, обраба-

тывает, управляет массивом данных, применяя различные технические 

средства» [3, с. 14].  

Таким образом, в научной литературе под информационными техноло-

гиями понимают: 1) процессы сбора, хранения, переработки, поиска ин-

формации; 2) совокупность методов, производственных процессов и про-

граммно-технических средств, объединенных в технологическую це-

почку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распростра-

нение информации для снижения трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности. 

Словосочетание «информационная технология» образуется из двух 

слов «информация» и «технология», и нам предстоит объединить эти два 

достаточно сложных понятия с тем, чтобы сформулировать новое опре-

деление информационной технологии. 

Законодатель Республики Беларусь определяет информацию как сведе-

ния о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах незави-

симо от формы их представления (ст. 1 Закона № 455-З). В словаре рус-

ского языка сказано, что «информация – это сведения об окружающем 

мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или 

специальным устройством» [4, с. 304]. Е.В. Надыгина определяет инфор-

мацию, получаемую человеком, как «процесс познания, при котором че-

ловек через свои органы чувств, посредством мозга, получает сведения об 

объектах материального мира, которые (сведения) в дальнейшем перехо-

дят на хранение в человеческую память и используются сознательно или 

бессознательно человеком в его деятельности» [5, c. 9]. 

Понятие информация становится в современных условиях важнейшим 

инструментом, способствующим формированию эффективного управ-

ленческого действия, что делает её стратегическим ресурсом любой орга-

низации. Понятия «информация» и «информационные ресурсы» нахо-

дятся в диалектическом единстве. 
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Понятие «технология» рассматривается на разных уровнях. С философ-

ской точки зрения технология – учение о наилучшей (оптимальной) дея-

тельности. На межпредметном уровне это процесс, определяемый сово-

купностью средств и методов обработки, изготовления, изменения состо-

яния, свойств, формы, сырья или материала. С общеобразовательной сто-

роны технология рассматривается как область знаний, методов и средств, 

используемых для оптимального преобразования и применения материи 

(материалов), энергии и информации по плану и в интересах человека, 

общества, окружающей среды. 

Информационная технология справляется с существенным увеличе-

нием объемов перерабатываемой информации и ведет к сокращению сро-

ков ее обработки. Автоматизированные информационные системы для 

информационной технологии – это основная среда, составляющими эле-

ментами которой являются средства и способы для преобразования дан-

ных. ИТ представляет собой процесс, состоящий из четко регламентиру-

емых правил выполнения операций над информацией, циркулирующей в 

информационных системах (ИС), и зависит от многих факторов. Именно 

информационные технологии позволяют преобразовывать потоки инфор-

мации в информационных системах организаций.  

Полагаем, что пробелом законодательства является отсутствие понятия 

информационных технологий как объекта правовых отношений. Закрепи-

лось понимание их в качестве средств технического характера, способ-

ствующих процессу или создающих процесс на основе цифровых команд. 

Однако специализация ИТ-деятельности доказывает, что использование 

информационных технологий происходит как использование отдельных 

предметов гражданско-правовых договоров или ресурсов, из которых 

производится продукт, товар. Из-за отсутствия такого определения в за-

конодательстве информационные технологии трудно соотнести с това-

рами, работой и услугой. Это исключает их налогообложение, когда 

сделки с информационными технологиями набирают обороты. В этой 

связи, предлагаем внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 21 

декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет 

№ 8) понятие информационных технологий как цифровых ресурсов, в ре-

зультате использования которых образуется продукт, состоящих из про-

граммного массива данных с целью дальнейшего использования процес-

сов созданного информационного ресурса либо в результате использова-

ния которого реализуется деятельность физических и (или) юридических 

лиц, имеющее материальное выражение, основанная на применении раз-

личных операций, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, вывод, 

распространение информации. 
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Предлагаемое определение дает возможность регулировать информа-

ционные технологии не только как объекты гражданско-правовых сделок, 

но и как ресурсы для изготовления продукта. Это в свою очередь позволит 

напрямую отнести их, например, к объектам налогообложения без двоя-

кого толкования. 

В Декрете № 8 перечислены виды деятельности, осуществляя которые, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели могут быть заре-

гистрированы в качестве резидентов Парка высоких технологий. Однако 

одного перечисления видов деятельности, осуществляя которую, органи-

зация относится к Парку высоких технологий недостаточно. Многие ин-

формационные технологии нуждаются в дополнительном правовом регу-

лировании. Например, деятельность по разработке, обслуживанию, экс-

плуатации и реализации систем беспилотного управления транспорт-

ными средствами; деятельность по созданию, обучению, нейронных се-

тей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного 

интеллекта и реализация результатов данной деятельности и. т. д. 

По данным видам деятельности, необходимо разработать нормативно-

правовые акты (дополнения в НПА). В данных НПА необходимо четко 

прописать испытания, которым должны подвергнуться данные техноло-

гии, прежде, чем допустить их массовое внедрение. Необходимо закре-

пить ответственность за вред, причиненный данными технологиями, а 

также лиц (организации), которые будут подвергнуты ответственности. 

Декрет № 8 вводит ряд новых понятий. Наиболее близкими для ИТ и 

ключевыми с точки зрения юридического контекста документа являются 

понятия «токен», «криптовалюта», «блокчейн». 

В приложении № 1 к Декрету № 8 дается перечень основных терминов, 

используемых в Декрете № 8, среди них – понятие блокчейна. Блокчейн 

понимается узко, как децентрализованная распределенная информацион-

ная система. При этом Декрету № 8 известны «иные распределенные ин-

формационные системы», под которые попадают так называемые консор-

циумные и частные блокчейны. 

Согласно приложению 1 к Декрету № 8, цифровой знак (токен) – запись 

в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информа-

ционной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового 

знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является крип-

товалютой. 

Легальное определение белорусского законодателя не рассматривает 

ИТ-деятельность как правовое отношение. В условиях информатизации и 

компьютеризации современного общества это повлечет за собой пробелы 

и коллизии в законодательстве. Необходимо обозначить с правовой точки 

зрения понятие информационных технологий и ИТ-деятельности. Выше 
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нами была предложена дефиниция информационных технологий в Де-

крет № 8. Понятием ИТ-деятельности предлагаем считать совокупность 

правоотношений, возникающих при производстве, разработке, реализа-

ции готовых товаров и обеспечении услугами в сфере передачи данных, 

связи, информационных технологий, обработки данных и прочих инфор-

мационных услуг. 

Декрет № 8 сохраняет имеющиеся налоговые льготы резидентов Парка 

высоких технологий (далее – ПВТ), а именно: 

– ставку подоходного налога в размере 9 %;  

– платежи в Фонд социальной защиты населения (далее – ФСЗН) рас-

считываются не от фактической заработной платы, а от средней в стране; 

– по общему правилу резиденты ПВТ освобождены от уплаты налога 

на добавленную стоимость (далее – НДС) и налога на прибыль, однако им 

необходимо вместо этого вносить плату размере 1% от валовой выручки 

в счет администрации ПВТ. 

Декретом № 8 внесены новые льготы, целью которых является реали-

зация деятельности компаний в сфере продуктовой модели бизнеса в ПВТ 

для оплаты, например, расходов на оказание услуг по рекламе и марке-

тингу. Для этого нерезидент, оказывающий консультационные, реклам-

ные, маркетинговые и иные услуги, освобождается от уплаты НДС. 

Ставка налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представитель-

ство, в размере 0 (ноль) процентов применяется к ряду доходов, в том 

числе, предоставления места и времени для рекламы в глобальной компь-

ютерной сети Интернет. Отсутствие таких норм не давало возможности 

вести бизнес в сфере информационных технологий, ограничивало за-

купки рекламы в Google, Facebook и др. 

При использовании норм Декрета № 8 необходимо учитывать нормы 

международных соглашений об избежании двойного налогообложения в 

контексте возможности уклонения зарубежных компаний от уплаты 

налоговых платежей. Этот вопрос Декретом № 8 не учтен, и существует 

пробел в нормативно-правовом акте.  

На время до 1 января 2023 года согласно Декрету № 8 для установления 

налоговых льгот при использовании майнинга, при создании, приобрете-

нии, отчуждении токенов в качестве объектов налогообложения не будут 

признаваться:  

– налог на прибыль, НДС при оборотах, прибыли резидентов ПВТ от 

использования майнинга, создания, приобретения, отчуждения токенов; 

– на доходы физических лиц, полученной от осуществления деятельно-

сти по майнингу, при приобретении (не исключая и порядок дарения), от-
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чуждении токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электрон-

ные деньги и (или) обмена на иные токены не исчисляется подоходный 

налог; 

– НДС не исчисляется при оборотах, связанных с отчуждением токе-

нов, учитывая и отчуждения иностранных компаний, которые не состоят 

на учете в Беларуси; 

– налог при упрощенной системе налогообложения от выручки при от-

чуждении токенов через обмен на иные токены; 

– налог на прибыль от прибыли при отчуждении токенов через обмен 

на иные токены. 

Особенностью Декрета № 8 является установление налоговых каникул 

для участников операций с токенами до 1 января 2023 г., т.е. почти на 5 

лет. Данный режим предполагает освобождение доходов, полученных 

от операций с токенами и майнингом, от налога на прибыль, подоходного 

налога с физических лиц и НДС (п. 3.1 Декрета № 8). Данный шаг явля-

ется весьма смелым, но имеет вполне определенные цели: привлечение 

высокотехнологичных компаний и владельцев токенов в белорусскую 

юрисдикцию. Такой подход можно считать в некоторой степени вынуж-

денным, учитывая огромные сложности в администрировании налогооб-

ложения операций с криптовалютами.  

Со временем, когда будут разработаны новые подходы к налоговому 

учету операций с криптовалютами, а также новые подходы в деятельно-

сти налоговых органов – можно будет говорить и об эффективном адми-

нистрировании налогообложения операций с криптовалютами.  

Пять лет налоговых каникул дают достаточно времени для их выра-

ботки. Тот факт, что соответствующие операции освобождаются от нало-

гообложения, не означает, что они не подлежат учету. Декрет предусмат-

ривает, что для целей налогообложения отчуждение токенов, в том числе 

путем их обмена на иные токены, рассматривается как реализация иму-

щественных прав (п. 3.1 Декрета № 8). При этом для целей бухгалтерского 

учета возникшие (добытые) в процессе майнинга или приобретенные 

иным способом токены, признаются активами (п. 3.4 Декрета № 8).  

По нашему мнению, Декрет № 8 не является совершенным и имеет ряд 

пробелов в урегулировании ИТ-деятельности, в том числе и в рамках си-

стемы налогообложения. Например, налоговые органы не имеют возмож-

ности отслеживать совершение сделок с криптовалютами. На самом деле 

не существует сейчас способа отследить совершение сделки. Видимо, для 

разработки нового подхода к налоговому учету операций с криптовалю-

тами законодатель сроком до 2023 года определил наличие налоговых 

льгот, чтобы снизить возможный уровень уклонения от уплаты налогов. 
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Также хотелось бы отметить, что недостатком является предоставление 

льгот ИТ-компаниям, зарегистрированным в ПВТ и, соответственно, от-

сутствие таких льгот, для ИТ-компаний, которые не являются резиден-

тами ПВТ. Полагаем целесообразным распространить преференциальный 

режим (в первую очередь, связанный с налогообложением) на все IT-

компании, а не только те, которые являются резидентами ПВТ. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Т.А. Позняк  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, ул. 

П. Бровки, 6, Минск, 220013, Республика Беларусь, pazniakta@gmail.com 

Целью данной работы является освещение на пути становления электронного 

правительства (е-правительства), возможные проблемы, очевидные положительные 

моменты, рассматриваются общепринятые этапы становления е-правительства, разра-

ботан swot-анализ развития е-правительства в Республике Беларусь. Практическое 

применение результатов внедрения е-правительства носит рекомендательный харак-

тер на основании мирового опыта. 

Ключевые слова: электронное правительство; цифровизация; цифровое государ-

ственное управление; блокчейн; SWOT-анализ. 

В современных условиях цифровизации национальной экономики 

внедрение электронного правительства (е-правительства) является глав-

ным аспектом функционального существования государственного сек-

тора. На рубеже нового тысячелетия, по всему миру были созданы прави-

тельства, которые базируются на использовании Интернет-технологий в 

http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001231172
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001231172
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000064087
http://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0000064087
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качестве основы для национальных стратегий с целью достижения совер-

шенства [1].  

Но возникает необходимость сравнения преимуществ внедрения е-пра-

вительства в развитых и развивающихся странах. Для первых очевидным 

«плюсом» является сокращение расходов передачи информации населе-

нию от госструктур и обратно, одновременно, для вторых данное преиму-

щество становится неактуальным, так как существуют высокие телеком-

муникационные издержки. 

На пути внедрения е-правительства в социально-экономическое про-

странство страны возникает ряд проблем: 1. неготовность органов госу-

дарственной власти реорганизовывать свою деятельность; 2. недостаточ-

ный уровень развития нормативно-правовой базы; 3. недоступность для 

части населения страны средств обработки и передачи информации по-

средством телекоммуникационных сетей; 4. низкий уровень подготовки 

кадров для работы с современными информационно-коммуникацион-

ными технологиями и пр.  

Таким образом, в силу целого ряда причин невозможно мгновенно 

внедрить полноценно функционирующее е-правительство. Кроме того, 

процесс перехода к е-правительству не ограничивается лишь реорганиза-

цией бизнес-процессов, необходимо переосмыслить природу и принципы 

функционирования государственных органов и построить сложную пау-

тину коммуникации между всеми уровнями государства. 

Развивающиеся страны находятся в состоянии, когда население не мо-

жет быть участником для оказания госуслуг. Другими словами, что 

только высшие слои населения получат прямой доступ к услугам, уровень 

демократии и конкуренции не будут повышаться [2, с.37]. Внедрение в 

развивающихся странах э-правительства не приводит к получению ожи-

даемых выгод, потому как необходимы политическо-социальные измене-

ния в целом наряду с внедрением электронных услуг [3, с.41]. 

Е-правительство может быть использовано в качестве средства кон-

троля со стороны Запада системы управления в «слабых государствах», 

представляющих угрозу для международной безопасности [2, с. 37]. R. 

Heeks утверждает, что главной причиной неудачного результата внедре-

ния е-правительства, несоответствие между реальностью и структурой 

будущего е-правительства, поэтому риск отрицательного результата воз-

растает [4, с. 65]. 

Рассмотрим какие методы предлагают специалисты для решения смяг-

чения вышеназванных проблем. 

S. Cecchini и M. Raina считают, что для внедрения системы е-прави-

тельства необходимо изучить информационные потребности общества, 

необходимые для того, чтобы сформировать чувство ответственности на 
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местном уровне. Также необходимо привлекать работников на местах, за-

пуская рекламные кампании; вовлекать местных политических деятелей 

в продвижении полноценного внедрения е-правительства, иначе вероят-

ность отрицательного результата возрастет [4, с. 67]. P.T. Jaeger и K.M. 

Thompson говорят о необходимости обучения «электронных» граждан, 

разъяснению им роли и возможностей е-правительства. 

Согласно рейтингу ООН по уровню развития электронного правитель-

ства EGDI, в десятку лидеров в 2018 г. вошли Дания, Австралия, Респуб-

лика Корея, Великобритания, Швеция, Финляндия, Сингапур, Новая Зе-

ландия, Франция [5].  

Индекс развития электронного правительства (The E-Government 

Development Index) – комплексный показатель, характеризующий уро-

вень развития электронного правительства в странах мира [6]. 

С рейтингом некоторых стран можно ознакомиться в таблице 1. 
 

Таблица 1. - Рейтинг стран по индексу электронного правительства и год начала 

реализации проекта «Электронное правительство» 

Страна Год начала 

реализации 

2010 2012 2014 2016 2018 

Дания 2004 7 4 16 9 1 

Эстония 1997 20 20 15 13 16 

Республика 

Корея 

2003 1 1 1 3 3 

Сингапур 1998 11 10 3 4 7 

США 1992 2 5 7 12 11 

Россия 2002 59 27 27 35 32 

Беларусь 2003 64 61 55 49 38 

 

В Дании, например, произошел уникальный переход к цифровому гос-

ударственному управлению. Создан портал госуслуг border.dk, содержа-

щий персонифицированную страницу с доступными для конкретного 

гражданина услугами, обязательный для частных лиц и предприятий циф-

ровой почтовый ящик, открыт портал, предоставляющий доступ к персо-

нальным данным о здоровье (sundhed.dk) [7]. В числе лидирующих пози-

ций в мировом eGov-рейтинге ООН Республика Корея занимает благо-

даря развитию онлайн-сервисов для граждан, строительству телекомму-

никационной инфраструктуры, повышению квалификации специалистов, 

занимающихся формированием е-правительства [8]. 

На основе изученных данных по е-правительства логично представить 

информацию в форме SWOT-анализа (Таблица 2). 
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Таблица 2. SWOT-анализ современного развития е-правительства в Республике 

Беларусь 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Большой потенциал и динамика раз-

вития информационно-коммуникацион-

ных технологий 

2. Возможность для подготовки IT-

кадров 

3. Фундамент по созданию е-правитель-

ства  

4. Наличие базы для инфраструктуры е-

правительства 

5. Развитие интеллектуального про-

странства городов. 

1.Устаревшая система государствен-

ного управления. 

2. Недостаточное взаимодействие 

между ведомствами. 

3. Низкий спрос на электронные услуги 

со стороны граждан. 

4. «Электронная неграмотность». 

5. Возможные технические сбои. 

6. Минимум представительства в ин-

тернете. 

7. Недостаточно развитая нормативно-

правовая база. 

Возможности Угрозы 

1.Развитие IT-сектора. 

2.Содействие государства в развитии е-

правительсва. 

3.Поэтапное развитие е-правительства 

4.Возможности для расширения исполь-

зования сервисов доверенной третьей 

стороны (ДТС) 

5. Расширение партнерский соглашений 

и международных  пилотных проектов 

по развитию е-правительства 

6. Дебюрократизация государственного 

аппарата 

7. Автоматизация и эффективность 

управленческих процессов 

8.Электронная демократия 

9.Эффективная коммуникация 

1. Цифровое неравенство граждан. 

2. Риски киберугроз и необходимость 

обеспечения информационной безопас-

ности. 

3.Риски электронной диктатуры. 

4. Необходимость совершенствования 

нормативной базы. 

 

Как итог, осуществить процесс трансформации сразу и в полном объ-

еме невозможно, но, учитывая мировой опыт, добиться весомых резуль-

татов вполне по силам. 

В Республике Беларусь в последние годы принят ряд государственных 

стратегий и программ в сфере развития е-правительства. Эффективная ре-

ализация поставленных стратегических задач позволила Беларуси впер-

вые в истории переместиться в группу стран с очень высоким индексом 

EGDI (38-е место среди 193 государств) и приблизиться к лидерам рей-

тинга [9]. Для сохранения и дальнейшего укрепления своих позиций необ-

ходимо активно развивать государственное управление с учетом нацио-

нальных интересов и мирового опыта. Этот процесс требует комплекс-

ного подхода, направленного на совершенствование государственных он-

лайн-услуг, развитие и использование прорывных технологий, таких как 
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искусственный интеллект и блокчейн, создание персонализированных 

услуг, обеспечение кибербезопасности, на формирование цифровых 

навыков и разработку эффективных стимулирующих инструментов для 

госслужащих, а также на управление данными.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА УТРАТЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

С. П. Протасовицкий 

Белорусский государственный университет, пр-т Независимости, 4, Минск, 220030, 

Республика Беларусь, Pratasavitski@bsu.by 

В настоящей статье автор отмечает, что обладание безналичными деньгами со-

пряжено с риском их утраты. Учитывая особенности обеспечения юридического гос-

подства над ними, такой риск подлежит распределению между правообладателем и 

субъектом банковских услуг.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29936536
mailto:Pratasavitski@bsu.by
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Автор приводит существующую практику в зарубежных правопорядках и на 

этой основе предлагает возможные правила распределения риска несанкционирован-

ного списания безналичных денег при использовании электронных распоряжений в 

Республике Беларусь. 

Ключевые слова: безналичные деньги; риск утраты безналичных денег; элек-

тронные распоряжения; банковские платежные карточки; электронные платежные ин-

струменты. 

Обладание деньгами и их обращение обычно обеспечивается двумя 

способами: посредством финансовых (валютных) инструментов (банк-

нот, монет) и путем оказания финансовых (банковских) услуг (ведения 

банковских счетов). В последнем случае деньги называются безналич-

ными. 

Отметим, по договору текущего банковского счета банк оказывает 

контрагенту финансовые услуги: открытие счета, учет денег владельца 

счета, осуществление операций по счету и т. д., а владелец счета вправе 

получать такие услуги. Другими словами, право владельца текущего 

счета – это не право денежного требования к банку, а право на получение 

предусмотренных законодательством и договором банковских услуг. 

Дело в том, что над деньгами в отличие от вещей возможно лишь юриди-

ческое господство, и банки, оказывая финансовые услуги, обеспечивают 

его. 

Под риском утраты безналичных денег мы понимаем возможность их 

списания помимо воли владельца счета. Распределение этого риска со-

стоит в возложении негативных имущественных последствий такого спи-

сания на собственника денег либо иное лицо. 

В отсутствие исполнительного документа или решения государствен-

ного органа, исполняемого в бесспорном порядке, банки вправе списы-

вать деньги со счета только по распоряжению собственника (уполномо-

ченного им лица). Разумеется, распоряжение должно быть подлинным. В 

противном случае они несут гражданско-правовую ответственность за не-

надлежащее оказание финансовых услуг (ч. 1 ст. 135 Банковского кодекса 

Республики Беларусь, далее – БК). Свои убытки банки тогда возмещают 

за счет правонарушителя (преступника), если он будет установлен и при-

влечен к ответственности. 

Платежная инструкция клиента, выданная в письменной форме, счита-

ется подлинной, если содержит подпись (подписи) владельца счета (упол-

номоченных лиц) и по иным признакам соответствует требованиям зако-

нодательства (ч. 2, 3 ст. 233 БК). Целостность и подлинность платежной 

инструкции в виде электронного документа или электронного сообщения 

подтверждаются путем использования комплекса организационных мер и 
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программно-технических средств защиты информации (абз. 33, 34 ч. 1 

п. 2 Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением 

Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. 

№ 66). 

С развитием информационно-коммуникационных технологий и пла-

тежной инфраструктуры, а также реализацией принципа сквозной непре-

рывной обработки (англ. Straight Through Processing) участие банковских 

работников в подтверждении подлинности распоряжений клиентов мини-

мизируется и в перспективе будет исключено. Расширение «взаимодей-

ствия банков, их клиентов, республиканских органов государственного 

управления и коммерческих организаций посредством электронных кана-

лов коммуникаций» образует приоритетную цель Стратегии развития 

цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвер-

жденной постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 2 марта 2016 г. № 108.  

Поэтому законодателю необходимо определить условия, при которых 

электронные распоряжения признаются подлинными, а субъекты финан-

совых услуг не отвечают за несанкционированное списание активов. Со-

ответствующее регулирование мы имеем лишь в части совершения опе-

раций с банковскими платежными карточками. 

Согласно ч. 8 п. 7 Инструкции о порядке совершения операций с бан-

ковскими платежными карточками, утвержденной постановлением Прав-

ления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2013 г. 

№ 34, банк отказывает физическому лицу в возврате списанных денег, 

если операция совершена: 

1) с использованием микропроцессора стандарта EMV или технологии 

радиочастотной идентификации и подтверждена вводом ПИН-кода.  

2) посредством сети Интернет или системы дистанционного банков-

ского обслуживания с проведением многофакторной аутентификации; 

3) на основании предварительно предоставленного держателем кар-

точки права на регулярное списание денежных средств с проведением 

многофакторной аутентификации; 

4) после отмены блокировки карточки, произведенной банком-эмитен-

том в целях предотвращения несанкционированного доступа к счету кли-

ента. 

К тому же банк откажет в возмещении ущерба при наличии у него ин-

формации о мошеннических действиях держателя карточки. 

В зарубежных странах установлены общие правила распределения рис-

ков несанкционированного списания безналичных денег при использова-

нии электронных распоряжений. 
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По ч. 4 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 

2011 г. «О национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС) 

«оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента 

о совершении каждой операции с использованием электронного средства 

платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления…». 

При обнаружении факта утраты электронного средства платежа и (или) 

его использования без согласия клиента последний должен незамедли-

тельно, но не позднее дня, следующего за днем получения упомянутого 

уведомления, сообщить об этом оператору (ч. 11 ст. 9 Закона о НПС). От-

ветственность оператора за несанкционированное списание денег зависит 

от исполнения приведенных информационных обязанностей и статуса 

клиента, что закреплено в ч. 12–15 ст. 9 Закона о НПС. 

В силу ст. 74 Директивы Европейского парламента и Совета Европей-

ского союза № 2015/2366 от 25 ноября 2015 г. о платежных услугах на 

плательщика могут быть возложены убытки в сумме до 50 евро, возник-

шие в результате использования утраченного им платежного инстру-

мента. Однако убытки плательщика не ограничиваются, если он умыш-

ленно или по грубой неосторожности нарушил свои обязанности, преду-

смотренные ст. 69 Директивы, либо действовал обманным путем. Бремя 

доказывания мошенничества, а также умысла или грубой неосторожности 

со стороны плательщика лежит на провайдере платежных услуг (п. 2 

ст. 72 Директивы). 

Законом США от 10 ноября 1978 г. об электронных денежных перево-

дах (the Electronic Fund Transfer Act) определены предельные размеры 

убытков физических лиц на случай несанкционированного электронного 

перевода денег с их счетов (секция 1693g раздела 15 Кодекса законов 

США: 

1) 50 долл. США, если физическое лицо уведомило финансовый инсти-

тут об утрате или краже средства доступа к счету в течение 2 рабочих 

дней после того, как оно узнало об этом; 

2) 500 долл. США, если физическое лицо не известило финансовый ин-

ститут в соответствии с п. 1, но уведомило его о несанкционированном 

переводе или ошибке в течение 60 дней после получения периодической 

выписки со счета. 

При некоторых обстоятельствах (длительное путешествие, госпитали-

зация и т. п.) возможно применение иных (разумных) сроков. В остальных 

случаях физическое лицо рискует потерять все деньги и сумму разрешен-

ного овердрафта на счете. Бремя доказывания изложенных условий ответ-

ственности лежит на финансовом институте. 
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Полагаем, что распределение рисков несанкционированного списания 

безналичных денег при использовании электронных распоряжений в Рес-

публике Беларусь может быть основано на следующих правилах: 

1) электронное распоряжение, поступившее субъекту платежных услуг 

после получения им уведомления об утрате клиентом электронного пла-

тежного инструмента или возможности неправомерного использования 

этого инструмента другим лицом, либо не исполненное к моменту полу-

чения такого уведомления, не считается подлинным и исполнению не 

подлежит; 

2) электронное распоряжение, исполненное субъектом платежных 

услуг в отсутствие уведомления, предусмотренного п. 1, предполагается 

подлинным до получения от клиента устного, письменного или электрон-

ного заявления о том, что данное распоряжение сделано не им и без его 

согласия (является подложным); 

3) субъект платежных услуг обязан возместить клиенту убытки, причи-

ненные в результате операции, совершенной без распоряжения клиента 

или с нарушением п. 1; 

4) после получения заявления, предусмотренного п. 2, субъект платеж-

ных услуг обязан возвратить клиенту деньги в сумме операции, совер-

шенной во исполнение электронного распоряжения, в отношении кото-

рого получено заявление, за исключением случаев, когда: 

а) клиент заявил о подложности электронного распоряжения по исте-

чении 24 часов с момента его информирования о совершении операции и 

возникновения у него возможности заявить об этом; 

б) субъект платежных услуг доказал, что электронное распоряжение 

сделано клиентом или другим лицом с согласия клиента (является под-

линным). Факт использования электронного платежного инструмента 

клиента и прохождения аутентификации не считается достаточным дока-

зательством подлинности электронного распоряжения; 

в) субъект платежных услуг доказал, что электронное распоряжение 

сделано лицом, прошедшим многофакторную аутентификацию, вслед-

ствие грубого нарушения клиентом-физическим лицом правил хранения 

и (или) использования электронного платежного инструмента; 

г) субъект платежных услуг доказал, что электронное распоряжение 

сделано лицом, прошедшим однофакторную аутентификацию, вслед-

ствие грубого нарушения клиентом-юридическим лицом правил хране-

ния и (или) использования электронного платежного инструмента; 

д) субъект платежных услуг доказал, что электронное распоряжение 

сделано лицом, прошедшим многофакторную аутентификацию, вслед-

ствие нарушения клиентом-юридическим лицом правил хранения и (или) 

использования электронного платежного инструмента. 
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Понятие аутентификации, ее факторов и видов содержится в п. 2 Ин-

струкции об использовании программно-аппаратных средств и техноло-

гий, утвержденной постановлением Правления Национального банка Рес-

публики Беларусь от 19 сентября 2019 г. № 379. 

СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ 

Е.А. Самусев  

Белорусский государственный университет, 

пр-т Независимости, 4, Минск, 220007, Республика Беларусь 

Статья посвящена вопросам цифровизации экономики. Цель статьи – показать, 

как процесс цифровизации экономики затрагивает одновременно сферу государствен-

ного регулирования и сферу предпринимательства, определить варианты взаимодей-

ствия государства и бизнеса. В статье проанализировано нормативно-правовое регу-

лирование цифровизации экономики в Республике Беларусь, а также влияние госу-

дарственного регулирования цифровизации экономики на бизнес, связанный с инно-

вациями. Предлагаются пути совершенствования нормативно-правового регулирова-

ния цифровизации экономики. 

Ключевые слова: цифровизация экономики; финтех; инновации в предпринима-

тельстве; государственное регулирование. 

В Республике Беларусь вопросы цифровизации экономики урегулиро-

ваны нормативными правовыми актами различных уровней законода-

тельства, так Государственная программа развития цифровой экономики 

и информационного общества на 2016-2020 годы была утверждена Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. 

№ 235. 

В настоящее время Концепция Государственной программы «Цифро-

вое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы (далее – Концепция и Госу-

дарственная программа соответственно) разрабатывается в соответствии 

со Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь на 2016 

− 2022 годы, одобренной Президиумом Совета Министров Республики 

Беларусь, законодательством Республики Беларусь, регулирующим во-

просы информатизации, создания информационных технологий, систем и 

сетей, формирования информационных ресурсов, защиты информации, 

результатами научных исследований, практическим опытом создания и 

развития информационно-коммуникационных технологий. 
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 

2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и 

оценки эффективности реализации государственных программ», на осно-

вании решения постоянной межведомственной комиссии по государ-

ственным программам ответственным заказчиком по Государственной 

программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы является 

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. 

Мероприятия в сфере информатизации, реализуемые с 2021 по 2025 

годы в рамках Государственной программы, должны предусматривать 

внедрение инновационных и технологических решений и совершенство-

вание бизнес-процессов в отраслях экономики, социальной сфере, про-

цессах управления городской инфраструктурой, а также развитие совре-

менной информационно-коммуникационной инфраструктуры, систем ин-

формационной безопасности для обеспечения эффективного функциони-

рования таких решений. Реализация данных мероприятий окажет непо-

средственное влияние на достижение целей устойчивого развития. 

В вышеназванной концепции Государственной программы цифровое 

развитие определяется как национальный приоритет для которого со-

зданы необходимые базовые условия: развитая и соответствующая миро-

вым стандартам сеть передачи данных, надежные центры их хранения и 

обработки, инфраструктура для межведомственного информационного 

взаимодействия, механизмы идентификации, инструменты для соверше-

ния электронных платежей, современные средства защиты информации. 

Следует отметить, что практика регулирования развития цифровой эко-

номики посредством государственных программ существует во многих 

странах мира. Некоторые из этих программ носят общий характер, неко-

торые – как например в Германии или Японии – акцентированы на кон-

кретные группы населения или конкретные аспекты цифровой эконо-

мики.  

К документам, которые можно выделить в качестве ориентира, можно 

отнести аналитические отчеты OECD по цифровой экономике, в т.ч. наци-

ональные стратегические планы развития:  

Великобритания - UK Digital Strategy 2017;  

Новая Зеландия - The Business Growth Agenda: Building a Digital Nation 

Part of BGA Building Innovation 2017;  

Канада - Digital Canada 150;  

США - US Digital Government Strategy;  

Грузия - Georgia Enterprize IT Strategic Plan 2025;  

Южная Корея - Creative Korea - Smart Nation [1, с. 132]. 
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Кроме адаптации национальных правовых систем для целей развития 

новых технологий одним из важных элементов совершенствования пра-

вовой системы становится интеграция в рамках региональных или уни-

версальных объединений. Так, в рамках Евразийского экономического 

союза создана рабочая группа высокого уровня по подготовке основных 

направлений реализации цифровой повестки дня Евразийского экономи-

ческого союза до 2025 года.  

Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года были утверждены 11 октября 2017 г. 

Решением Высшего Евразийского экономического совета № 12.  

Также в рамках взаимодействия с Европейским союзом осуществля-

ется проект EU4Digital: eTrade/eLogistics. Пилотный проект предложен к 

реализации Европейским союзом в рамках инициативы EU4Digital и был 

запланирован к выполнению в 2020 году посредством взаимодействия 

двух стран-членов программы Восточного партнерства (Республика Бе-

ларусь и Республика Молдова). В ходе реализации пилотного проекта 

компании из Беларуси и Молдовы могут обмениваться электронными 

счетами с использованием решения eDelivery, а государственные тамо-

женные и налоговые органы обоих государств получат доступ к переда-

ваемым данным. 

Таким образом, государственные органы, а также международные ор-

ганизации являются основными субъектами осуществления регулирова-

ния цифровизации экономики. 

Вместе с тем необходимо отметить, что технологические аспекты осу-

ществления цифровизации экономики зависят от частных компаний, за-

нятыми в сфере IT, телекоммуникации, финтеха и др. 

Из этого следует, что государственно-частное партнерство, эффектив-

ное взаимодействие государственных органов с бизнесом является необ-

ходимым условием цифровизации экономики. 

Для эффективного привлечения компаний, занимающихся инноваци-

онными технологиями, государством могут приниматься меры по рефор-

мированию законодательства, направленные на улучшение ведения биз-

неса.  

Среди таких мер необходимо отметить: отказ от расширительного тол-

кования норм уголовного, административного, налогового законодатель-

ства и повышение степени независимости судей, преобладание диспози-

тивных методов правового регулирования над императивными, создание 

системы учета рисков как следствия изменения законодательства, совер-

шенствование законодательства о банкротстве, правовое стимулирование 

инвестиционной деятельности и краудинвестинга. 
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Также эффективным механизмом реализации внедрения инноваций яв-

ляются регулятивные песочницы, в частности в сфере финтеха. Так, в ос-

новных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского эко-

номического союза до 2025 года регулятивная песочница определена как 

специально согласованный режим проработки и пилотирования решений, 

в том числе регуляторных, для определения эффективной модели взаимо-

действия и построения бизнес-процессов в какой-либо новой сфере. В 

частности, он позволяет компаниям финтех проводить эксперименты под 

надзором регулятора без риска нарушения законодательных актов. Это 

формирование среды, обеспечивающей подходящую, гибкую и упрощен-

ную нормативно-правовую базу для новаторов с передовыми технологи-

ями или бизнес-моделями и дающей преимущества всем участникам 

рынка [2, c. 39]. 

Создание благоприятных условий государством для бизнеса будет спо-

собствовать скорейшей цифровизации различных отраслей экономики, 

улучшению инвестиционного климата. Цифровизация экономики явля-

ется таким процессом, который не может быть эффективно проведен без 

учета интересов предпринимателей. 
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В выступлении показаны возможности стимулирующего правового воздей-

ствия на экономику в Беларуси. Качественные нормативные предписания и квали-

фицированное правоприменение способны решительно увеличить стоимость эко-

номических активов страны. Белорусская хозяйственная модель основана на соче-

тании государственного производства и властно-частной торговли, что приводит к 

перемещению прибылей, а также бюджетных субсидий в карманы приближенных 

к власти коммерсантов. Принцип равноправия в хозяйственном законодательстве 
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должен создать жесткую зависимость получаемого дохода исключительно от ре-

зультата работы, оцениваемого рынком. Хозяйственная практика безжалостно от-

вергает любые искусственные законодательные конструкции, о чем свидетель-

ствует стагнация и упадок СССР. 

Ключевые слова: закон; хозяйство; идеология; предпринимательство; при-

быль.  

 1. Право имеет конкретную цену и очень значительную. Некачествен-

ная система права снижает стоимость хозяйственных активов. Например, 

земельные участки на границе с Польшей не имеют, практически, ника-

кой цены, а через километр в Польше они представляют самый привлека-

тельный товар, и купля-продажа земли ведется по квадратным метрам.  

В 2018 году Мария Гвардейцева – соучредитель Ассоциации компаний 

коммуникационных консультантов Беларуси, за 6,35 млн. евро купила в 

Юрмале земельный участок площадью 700 м. кв. В тот же период в г. 

Минске был организован аукцион по продаже объектов на улице Ок-

тябрьской. На торги были выставлены 20 помещений и участок почти 

семь гектаров. Стоимость объектов эквивалентна почти 10 миллионам 

долларов. Но покупателей не нашлось. 

По данным Всемирного банка Беларусь занимает 79-е место среди 200 

экономик мира по объему ВВП, который составил по итогам 2019 г. 62,57 

млрд. долларов. Выше Беларуси располагаются Уругвай, ниже – Танзания 

и Ливан. В число крупнейших экономик мира входят США (21,4 трлн. 

долларов), Китай (16,8 трлн.), Япония (5,15 трлн.), Германия (4,036 трлн.). 

Объем ВВП Швеции составляет около 550 млрд. долларов при численно-

сти населения чуть менее 10 млн. человек, а Литвы – 60,5 млрд. долларов 

при населении 2,8 млн. человек, Польши – 580 млрд. долларов. Весьма 

вероятно, что ВВП Литвы в 2020 году превысит ВВП Беларуси. 

В Беларуси нет объективных препятствий для достижения сравнимых 

экономических показателей с соседними странами. По оценкам Всемир-

ного банка в современную эпоху, только 16% роста экономики обуслов-

лены физическим капиталом (здания, оборудование, производственная 

инфраструктура), 20% - природным капиталом, а 64% связаны с челове-

ческим капиталом.  

По расчетам Министерства экономики Беларусь в 6 раз отстает от стран 

Евросоюза по производительности труда. Основную долю добавленной 

стоимости в обрабатывающей промышленности генерируют низкотехно-

логичные производства, на высокотехнологичные приходится только 

5,5%. В экспорте высокотехнологичная продукция занимает 3%. 

Хозяйственное право имеет решающее значение для экономического 

развития страны. Примеры ГДР и ФРГ, Северной Кореи и Южной Кореи 
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свидетельствуют, что один и тот же народ в различных правовых усло-

виях достигает совершенно отличающиеся хозяйственные результаты. 

Законы экономики объективны точно так же, как и законы физики и 

природы. Их следует знать и руководствоваться в хозяйственной прак-

тике. Юридический закон не в состоянии отменить или изменить есте-

ственный закон экономики точно так же, как и закон всемирного тяготе-

ния или наступление после лета осени. В свое время СССР пытался идти 

против законов экономики, но в итоге оказался банкротом, а его граждане 

потеряли свои скудные сбережения. Именно объективные экономические 

законы должны стать первичным источником эффективных хозяйствен-

ных юридических законов. Реальными источниками законодательства в 

условиях Беларуси выступают воля Президента, а также идеология госу-

дарства, которая влияет на содержание хозяйственного права. 

Хозяйство не может функционировать вне права. Обмен товаров де-

факто является обменом правомочий по распоряжению ими. Для этого 

права должны быть полностью определены, четко закреплены, пригодны 

для использования и защищены главным образом работающей системой 

правосудия. Принцип законности обеспечивается, прежде всего, эффек-

тивной судебной системой. Сомнительные судебные решения влекут 

негативные последствия для хозяйственной практики. Хозяйственное 

право представляет собой нормативную форму гармонизации частных и 

публичных интересов в процессе организации и осуществления профес-

сиональной экономической деятельности посредством регулирования от-

ношений, возникающих между предпринимателями, а также между ними 

и другими субъектами в сфере хозяйствования. Право призвано создавать 

партнерские и добропорядочные взаимоотношения в хозяйствовании. 

Правила деловой этики также выступают регулятором хозяйственных 

отношений. В компании возможна разработка Кодекса деловой чести 

(Корпоративного поведения), Кодекса поведения деловых партнеров. 

Например, девиз «ИКЕА» - «менять жизнь большинства людей к луч-

шему». Он зафиксирован в 1976 г. в «Завещании торговца мебелью» Инг-

вара Кампрада. Честность и правдивость – фундамент предприниматель-

ства, предпосылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах. 

Для истинного предпринимательства доверие – дороже золота. 

2. Закрепленная в законодательстве белорусская хозяйственная модель, 

основанная на государственной промышленности, колхозно-совхозном 

сельском хозяйстве, но частной торговле предполагает обширное госу-

дарственное регулирование экономических отношений. А. Лукашенко 

определил: мы на начальном этапе, поэтому экономика должна быть пла-

новой, с элементами рынка, а не наоборот. Это уже не социалистическая 

административно-командная экономика, но она содержит значительный 
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публичный фактор в механизме правового воздействия. Публичные ме-

тоды доминируют в государственно-правовом регулировании экономиче-

ских отношений, а также в деятельности предприятий государственной 

собственности (железная дорога, лесное хозяйство, все крупнейшие пред-

приятия, которые производят 80% валового продукта). Белорусская эко-

номика сохранила от советских времен около трех тысяч крупных пред-

приятий-«зомби», которые требуют бесконечных государственных суб-

сидий. В период независимости за счет государственных инвестиций со-

зданы несколько крупных предприятий-«белых слонов», которые также 

не могут выйти на прибыльную работу. Основой такой модели является 

господдержка предприятий, которая превращается в бесконечную «гидру 

субсидий». Затем эти производственные субсидии через частную тор-

говлю перетекают в прибыль конкретных лиц.  

Закон должен обеспечивать единые и однозначные для всех правила 

функционирования субъектов хозяйствования. В Беларуси на практике 

созданы различные экономические режимы: для ПВТ одни, для «Вели-

кого камня» другие, для свободных экономических зон третьи, для гос-

сектора четвертые, в небольших городах и сельской местности пятые, для 

инвестиционных договоров эксклюзивные и т.п. Это, как в народной 

сказке «Золушка», где у мачехи есть родные обласканные доченьки и пад-

черица «Золушка». Золушке оставались в жизни только работа и надежда 

на добрую фею. По результатам исследования, проведенного экспертами 

Республиканской конфедерации предпринимательства от 30 до 45 про-

центов респондентов в качестве одной из основных проблем белорус-

ского бизнеса, назвали неравенство форм собственности (Белорусы и ры-

нок, 2016, 12.03). Объем льгот и преференций государственным предпри-

ятиям составляет ежегодно до 8 млрд. долларов. Господдержка убыточ-

ных предприятий пагубно сказывается на состоянии всей экономики. Они 

дотируются за счет прибыльных производств и не заинтересованы в со-

кращении издержек. Например, Слуцкий дрожжевой комбинат из года в 

год показывает убытки и в 2018 г. работал с рентабельностью минус 

112%. Это лишает стимулов к эффективной работе, поскольку большая 

прибыль будет перераспределена убыточным предприятиям. Последние 

благодаря этому продолжат существование, их производственные фонды 

состарятся, а дотации возрастут. В истории не известны случаи, когда бы 

легальная государственная поддержка помогла создать и развить успеш-

ный предпринимательский проект. Все известные компании созданы уси-

лиями одержимых идеями предпринимательства личностями.  

Представители госпредприятий не верят, что они работают как пред-

приниматели и должны нести финансовую ответственность. Они не видят 

различий между хозяйственной деятельностью и госслужбой.  
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Белорусская модель, в отличие от ленинской характеристики капита-

лизма с его вывозом капитала, приоритетным для себя провозглашает экс-

порт товаров, что является возвратом в до ленинские времена. Однако из-

за недостатка конкурентоспособной продукции на внешних рынках особо 

важное значение приобрел вывоз рабочей силы. Около 500 тыс. человек 

трудятся на экономику других стран, но не платят прямые налоги в Бела-

руси, взносы ФСЗН, но пользуются субсидиями на ЖКХ, бесплатной ме-

дициной и образованием. Внешняя трудовая миграция пополняет валю-

той казну, в отличие от убыточных производств. 

В действующем Основном законе не просматривается сколь-нибудь 

понятная для потенциальных инвесторов хозяйственная конституция Бе-

ларуси, а также ее политические, организационные, правовые гарантии. 

Это особенно диссонирует с конституциями стран Европейского союза, 

которые четко закрепляют функционирование открытой экономики в 

условиях свободной конкуренции; гарантируют жесткое разделение гос-

ударственной власти и экономики. Разработка концепции «хозяйственной 

конституции» страны позволила бы определить основы целостного пра-

вового регулирования такой важнейшей сферы жизнедеятельности как 

экономическая деятельность и стимулировать позитивные процессы оте-

чественной экономики.  

Самым важным географическим преимуществом Беларуси является ее 

соседство с Европейским союзом (далее - ЕС) – одним из самых развитых 

во всех отношениях регионом на планете. Поэтому для устойчивого 

функционирования экономики необходимо соглашение о зоне свободной 

торговле с ЕС. Интеграция с передовым европейским рынком позволит 

постепенно вывести экономику Беларуси на качественные и количествен-

ные показатели ЕС.  

3. В отечественной правовой системе хозяйственное законодательство 

- относительно новое явление. Начало его формирования было положено 

принятием Закона о предпринимательстве в Республике Беларусь. Од-

нако к настоящему времени хозяйственный оборот регламентируется 

многими тысячами только республиканских нормативных правовых ак-

тов. В среднем в стране принимается в день 18, а ежегодно около 3 тыс. 

республиканских нормативных правовых актов в сфере регулирования 

хозяйства. Их количество превышает разумные пределы в сотни раз. 

Предприниматели и юристы не в силах даже ознакамливаться со всеми 

ними, а не то что исполнять. По словам У.Черчилля, "там, где существует 

10 тысяч предписаний, не может быть никакого уважения к законам". К 

отечественной системе хозяйственного законодательства применимы 

также слова Людвига Берне, что если бы природа имела столько актов 

законодательства, как хозяйственное право, сам Господь не в состоянии 
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был бы управлять ею. ГК применяется субсидиарно к актам специального 

законодательства. В связи с этим очевидной представляется задача систе-

матизации хозяйственного законодательства, приведения его в единую 

внутренне согласованную систему. Правовые принципы и гарантии пред-

принимательства с учетом его социально-экономического значения 

должны определяться исключительно законом. В рамках систематизации 

целесообразно уменьшить количество актов хозяйственного законода-

тельства; осуществить переход к регулированию хозяйственных отноше-

ний в основном законами, а не подзаконными актами. 

Особенностью хозяйственного законодательства является то, что оно 

имеет четкий критерий своего качества, – состояние конкретного осязае-

мого всеми предмета – хозяйства. Его важнейшими параметрами является 

уровень заработной платы и инфляции, величина валового внутреннего 

продукта страны, технический уровень выпускаемой продукции.  

Так, в число 10 крупнейших налогоплательщиков г. Минска входят 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компа-

ния», ООО «Табак-инвест», РУП «Минскэнерго», ЗАО «Минский завод 

виноградных вин», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 

«МИНСККРИСТАЛЛ», УП «А1», ИООО «Лукойл Белоруссия», ООО 

«Евроторг». Они формируют почти треть консолидированного бюджета 

города. Перечень предприятий характеризует «локомотивы» экономики 

страны: газ, нефть, водка, вино, сигареты. В их число не входят ПВТ, 

МАЗ, МТЗ, малый и средний бизнес. 

Одной из актуальных проблем совершенствования системы правового 

регулирования экономики является кодификация хозяйственного законо-

дательства. Возможно проведение научной дискуссии о разработке Хо-

зяйственного кодекса. Отсутствие хозяйственного кодекса может свиде-

тельствовать об отсутствии единой стратегии и системной правовой по-

литики для данной сферы и дальнейших попытках сохранения расщеп-

ленного гражданско-административного подхода к регулированию хо-

зяйства. Положительную роль хозяйственный кодекс мог бы сыграть при 

условии, что в нем был бы однозначный запрет на принятие любых пра-

вовых актов, противоречащих данному кодексу. Он также дал бы более 

ясное представление инвесторам об основных условиях бизнеса в Бела-

руси, которые имеют множество особенностей по сравнению как с запад-

ными, так и другими постсоветскими странами. Систематизация может 

обеспечить формирование Общей и Особенной частей хозяйственного 

права. 

Важно обеспечить стабильность хозяйственно-правового регулирова-

ния. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что хозяйственное законо-

дательство является еще более стабильным, нежели конституционное. 
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Так, во Франции за последние 200 лет были приняты 16 конституций и 

один Торговый кодекс (1807 года, который уступил место своему аналогу 

только в 2000 г.). При этом одни и те же известные торговые кодексы без 

заметных правок действуют в монархиях и республиках, при диктатуре и 

демократии.  

От 57 до 66 процентов респондентов отмечают нестабильность законо-

дательства и некомпетентность властей как основное препятствие биз-

несу.  

Хозяйственное право воплощает свободу и порядок, инициативу и 

творчество, самоорганизацию, саморегуляцию, самообеспечение, само-

финансирование, самоконтроль и ответственность в экономической дея-

тельности.  

Реальный сектор ожидает от законодательства необходимых гарантий 

– условий, предпосылок, способов, средств, инструментов, обеспечиваю-

щих конкурентоспособный предпринимательский климат, всестороннюю 

охрану и должную защиту прав субъектов хозяйствования. Нужно реаль-

ное признание прав собственности, чтобы граждане без страха изъятия 

могли строить объекты недвижимости и оснащать их дорогостоящим обо-

рудованием.  

Сущности хозяйственной деятельности с ее принципами самостоятель-

ности, ответственности, инициативности, профессионализма и дина-

мизма в конкурентной борьбе в наибольшей мере соответствует органи-

зация местной власти на началах самоуправления. 

НОВОЕ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

О. В. Синяк  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь, ovs1@mail.ru 

Рассматриваются ключевые изменения в Законе Республики Беларусь «О проти-

водействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», автор при 

анализе разделяет их на несколько блоков и указывает, что  совершенствование пра-

вового регулирования отношений по защите конкуренции обновление правового ин-

струментария пресечения и предупреждения монополистической деятельности на то-

варных рынках, учитывая специфику формирования внутренних экономических от-

ношений, соответствуют подходам Евразийского экономического союза и его госу-

дарств-членов, общемировому опыту.  
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польное законодательство. 

С 3 августа 2018 года вступила в силу новая редакция Закона Респуб-

лики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополи-

стической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон). 

Закон предусматривает совершенствование правового регулирования 

отношений по защите конкуренции, обновление правового инструмента-

рия пресечения и предупреждения монополистической деятельности на 

товарных рынках. 

Ключевые изменения в антимонопольном законодательстве можно 

разделить на несколько блоков. 

1. В Законе расширен понятийный аппарат антимонопольного законо-

дательства. Например, конкретизировано определение таких понятий, как 

«хозяйствующий субъект», «вертикальное соглашение», «экономическая 

концентрация», «государственные органы», «монополистическая дея-

тельность» и т.д. 

2. Уточнено понятие «группы лиц» и критерии отнесения физических 

и юридических лиц к определенной группе.  

Группа лиц действует на рынке в общем интересе, их системообразу-

ющим признаком является не только наличие формальных признаков 

группы лиц, но и общий экономический интерес.  

3. Скорректированы положения о субъектах, на которых распростра-

няется действие антимонопольного законодательства. Нормы Закона рас-

пространяются также на некоммерческие организации и физических лиц, 

что обусловлено наличием возможности координировать экономическую 

деятельность организаций, препятствовать доступу на рынок продавцов 

продукции. 

Такие изменения вызваны повышением роли ассоциаций, союзов, 

наличием у них возможности координировать экономическую деятель-

ность своих организаций-членов, препятствовать доступу на рынок дру-

гих продавцов продукции. 

4. В целях совершенствования практики применения антимонополь-

ного законодательства Законом введено понятие «признаки ограничения 

конкуренции», перечень которых является открытым.  

5. Изменены подходы к понятию совокупного доминирования хозяй-

ствующих субъектов на товарном рынке. С учетом практической деятель-

ности по анализу товарных рынков и в целях эффективного выявления и 

пресечения злоупотребления доминирующим положением на товарных 

рынках снижено значение совокупной рыночной доли хозяйствующих 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800098&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800098&p1=1
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субъектов, позволяющее квалифицировать положение хозяйствующих 

субъектов на соответствующем товарном рынке как доминирующее. 

Установленные подходы соответствует практике большинства госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза (например, Кыргыз-

ская Республика, Республика Казахстан, Российская Федерация).   

6. Детально регламентированы понятия «монопольно высокая цена 

(тариф)» и «монопольно низкая цена (тариф)». Конкретизированы ме-

тоды для установления факта монопольно высокой (низкой) цены: метод 

сопоставимых рынков и затратный метод. 

7. Внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или 

нескольких покупателей на рынке – монопсоническому положению и, 

прежде всего, запрет на монопсонически низкие цены при закупке товара.  

8. Установлен четкий перечень действий, которые отнесены к эконо-

мической концентрации и которые экономической концентрацией при-

знаваться не будут [1]. 

9. Гармонизированы подходы с Договором о Евразийском экономиче-

ском союзе по запретам на картельные соглашения (соглашения между 

конкурентами на рынке), согласованные действия, действия субъектов, 

вертикальные соглашения.  

Гармонизация подходов необходима для совместного противодей-

ствия нарушениям со стороны транснациональных и крупных компаний 

в рамках Евразийского экономического союза, обеспечения единых и по-

нятных условий для ведения бизнеса на трансграничных рынках.    

10. Детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции на 

основании правоприменительной практики антимонопольного органа и 

участия в судебных заседаниях.  

11.  Введены запреты на действия, которые приводят или могут приве-

сти к ограничению конкуренции при закупках товаров, как это сделано в 

других государствах-членах Евразийского экономического союза. Пере-

чень таких действий является открытым.  

Урегулирован вопрос эффективного контроля за осуществлением про-

цедур государственных закупок в рамках антимонопольного законода-

тельства. 

12. Введен институт «мягкого права»: выдача предупреждений и 

предостережений, направленных не на установление факта нарушения 

антимонопольного законодательства, а на упреждение таких действий. 

Предостережение выдается в целях недопущения действий, которые 

могут привести к нарушению антимонопольного законодательства на ос-

новании, например, информации средств массовой информации, публич-

ных заявлений должностных лиц и т.д. 
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Предупреждение выдается в целях оперативного и добровольного 

устранения имеющегося ограничения конкуренции. При этом субъект, 

который выполнил предупреждение, освобождается от штрафов, антимо-

нопольный орган не несет процессуальных издержек.   

Предупреждение подлежит рассмотрению адресатом и при выполне-

нии его условий рассмотрение дела прекращается в связи с устранением 

такого нарушения.  

Так, например, в 2018 году Министерством антимонопольного регули-

рования и торговли Республики Беларусь выдано 31 предупреждение и 

1 предостережение, в 2019 году – 37 предупреждений и 2 предостереже-

ния. 

В результате действия инструмента «мягкого права» видно снижение 

количества дел по злоупотреблению доминирующим положением, а 

также по ограничивающим конкуренцию актам и действиям государ-

ственных органов в Республике Беларусь.  

Например, нарушения в действиях государственных органов признаны 

в 2019 году в более, чем 10 процентах случаев, в 2018 году их доля со-

ставляла около 33 процентов. Главное в антимонопольном регулировании 

не наказание, а устранение искажений на рынке и восстановление конку-

ренции [2]. 

Кроме того, в рамках предупреждения действий по злоупотреблению 

хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением антимо-

нопольный орган вправе выдавать предписания об утверждении и опуб-

ликовании доминантном правил торговой практики.  

Совет Министров наделен правом устанавливать по предложению ан-

тимонопольного органа правила недискриминационного доступа к това-

рам доминантов. 

13.  Установлен отдельный процессуальный порядок рассмотрения дел 

о нарушении антимонопольного законодательства, принятия решений, 

выдачи предписаний, порядок и сроки обжалования и решений и дей-

ствий антимонопольного органа.  

Данный порядок учитывает специфику дел о нарушении антимоно-

польного законодательства, четко регламентирует полномочия антимоно-

польного органа, права заявителей и лиц, в отношении которых рассмат-

ривается дело [1].  

Таким образом, изменения и дополнения, предусмотренные Законом, 

учитывая специфику формирования внутренних экономических отноше-

ний, соответствуют подходам Евразийского экономического союза и его 

государств-членов, общемировому опыту.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
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В качестве исходного тезиса статьи выдвигается идея о том, что применение си-

стемных программ в управлении человеческими ресурсами оказывает значительное 

влияние на трудовую деятельность, кадровое делопроизводство и автоматизацию до-

кументооборота. Обосновывается необходимость использования возможностей циф-

ровых технологий в трудовых правоотношениях, что позволит оптимизировать внут-

ренние бизнес-процессы в компаниях, уменьшить поток рутины и освободить для ра-

боты ценные человеческие ресурсы. 

Ключевые слова: трудовое законодательство; управление персоналом; докумен-

тооборот; цифровые технологии. 

Современные научно-технические процессы практически невозможны 

без широкого внедрения и использования современных методологиче-

ских подходов и технологий, в том числе и цифровых, которые позволяют 

реализовывать множество разноплановых научно-технических и техно-

логических задач за кратчайшие промежутки времени. Именно быстро-

действие и универсальность сделали IT-технологии столь востребован-

ными в современных отраслях науки и производстве. 

Реальность такова, что внедрение информационных технологий оказы-

вает существенное влияние на производительность труда. Отрасли, ин-

тенсивно использующие цифровые технологии, развиваются в два раза 

быстрее, чем в среднем по экономике. Эффективное функционирование 

организации во многом зависит от практики осуществления деятельности 

по управлению персоналом. Применение цифровых технологий в управ-

лении человеческими ресурсами призвано обеспечить простой и быстрый 

способ работы с информацией.  

https://mart.gov.by/news/o_press_%20konferencii-4
https://mart.gov.by/files/live/%20sites/mart/files/documents/Презентации/Презентация%20МАРТ%20к%20докладу%20%20Картуна.pdf
https://mart.gov.by/files/live/%20sites/mart/files/documents/Презентации/Презентация%20МАРТ%20к%20докладу%20%20Картуна.pdf
https://mart.gov.by/files/live/%20sites/mart/files/documents/Презентации/Презентация%20МАРТ%20к%20докладу%20%20Картуна.pdf
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В Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Респуб-

лики Беларусь на период до 2035 года отмечается, что в условиях ускоре-

ния научно-технического прогресса возрастает значимость человеческого 

ресурса, причем не только интеллектуальных, но и социальных навыков 

работников [1]. 

В Республике Беларуси утверждена Государственная программа разви-

тия цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 

гг., целью которой является совершенствование условий, содействующих 

трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ин-

формационных компьютерных технологий.  

Процессы цифровизации поставлены в качестве приоритета для разви-

тия каждой отрасли экономики [2]. Такие преобразования – это уникаль-

ный шанс вывести экономику Республики Беларусь на новый уровень, 

обеспечив ее долгосрочный устойчивый рост. Происходящие изменения 

оказывает существенное влияние и на рынок труда, внедрение информа-

ционных технологий влияет на его производительность.  

Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы в процессе осуществления хозяйственной деятельности обязано 

вести работу по оформлению, ведению и сохранению кадровой докумен-

тации. Требования к ее ведению предусмотрены действующим трудовым 

законодательством. Состав кадровой документации зависит от меняю-

щихся подзаконных актов в сфере труда, в частности, актов Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Основная функ-

ция кадровой документации – это юридическое оформление и закрепле-

ние трудовых отношений между нанимателем и работником. 

В большинстве организаций постановке кадровой документации не 

придают серьезного значения, в результате чего кадровый документообо-

рот ведется с существенными нарушениями установленных требований. 

Для исключения таких нарушений обосновывается необходимость ис-

пользования многофункциональных программ, способствующих улучше-

нию работы кадровых служб. Системы электронного управления доку-

ментами обеспечивают процесс создания, управления доступом и распро-

странения больших объемов документов в компьютерных сетях, контроль 

над потоками документов в организации.  

Одной из самых насущных проблем любой организации является про-

блема подбора персонала. Подбор и поиск персонала – это действия, 

направленные на поиск и привлечение специалистов на рынке труда, у 

которых есть необходимые опыт, знания и квалификация. Практическая 

реализация отбора осуществляется разными способами: рассмотрение ре-

зюме, телефонное или личное собеседование, проведение дополнитель-

ного тестирования и анализ характеристик с прежних мест работы, и др.. 
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На сегодняшний день человек генерирует огромное количество следов: 

социальные сети, форумы, чаты, сообщества, конференции и так далее 

[3]. Эта информация может использоваться в поиске персонала, она по-

могает оценивать и отбирать кандидатов объективно и без участия чело-

века. Рынок неоднозначно реагирует на процесс диджитализации подбора 

персонала. Одни эксперты высказываются за его дальнейшее развитие по 

этому пути, отмечая несомненные плюсы, к которым относятся традици-

онные и инновационные методы поиска, подбора и оценки кандидатов, 

автоматизация подбора, наличие новых способов рекрутинга в социаль-

ных сетях. Другие эксперты, напротив, считают, что цифровизация обез-

личивает процесс подбора, устраняя человеческий фактор эмоциональ-

ного восприятия кандидата. Развитие цифровых платформ позволяет ре-

организовать рынок труда и преобразовать механизмы занятости. Нани-

матели и работники все чаще встречаются в Интернете. 

Другая проблема, которую стоит обозначить, это проблема возрастания 

объемов документов, которая актуальна для всех. Оцифровка документа-

ции и появление электронных подписей сделало возможным появление 

цифрового государства. В связи с этим активно внедряется электронное 

делопроизводство и документооборот, а так же корпоративные системы 

управления документами. Такие системы делопроизводства и документо-

оборота выполняют ряд рутинных функции кадровых служб: обработка и 

хранение документов, их регистрация, передача документов между ис-

полнителями, поиск документов по атрибутам, работа с взаимосвязан-

ными документами, списание документов «в дело», интеграция с внеш-

ними системами электронной почты и ряд других. Эффективным реше-

нием проблемы скопления бумажных документов является сканирование 

документов, организация и создание электронного архива. Это упростит 

доступ к документам и уменьшит время их поиска. 

В любой организации в процессе трудовой деятельности возникает 

необходимость сделать труд граждан производительным и эффективным. 

На нанимателя возлагаются обязанности по установлению режима рабо-

чего времени и организации его учета, формированию графиков отпусков 

и выплате заработной платы, и др.. С этой целью используются корпора-

тивные системы управления делопроизводством, предназначенные для 

кадрового учета, создания штатного расписания, работы с фондами 

оплаты труда и расчета заработной платы, мониторингом работы за ком-

пьютером, контроля удаленных сотрудников. В частности, сам факт про-

ведения оценки рациональности использования рабочего времени, а так 

же автоматизированный учет рабочего времени работников при помощи 

цифровых технологий, может улучшить трудовые показатели сотрудни-

ков, так как они будут осознавать возможные последствия нарушения 
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трудовой дисциплины и неисполнения поставленных перед ними задач. 

В условиях обострения конкуренции повышаются требования к информа-

ционной и методической поддержке кадровых решений, прозрачности их 

принятия. Возникает острая необходимость в эффективных электронных, 

автоматических оценочных механизмах системы управления персоналом, 

которые будут исключать человеческий фактор, и тем самым не влиять на 

межличностные отношения в трудовом коллективе. 

Одной из функциональных обязанностей работников кадровой службы 

является подготовка статистической отчетности по кадрам. Есть стати-

стические отчеты, которые кадровая служба полностью составляет и по-

дает самостоятельно, а есть, например, отчеты которые готовит бухгалте-

рия, но без участия кадровой службы в их подготовке не обойтись. Стоит 

отметить, что представление искаженных данных государственной стати-

стической отчетности, ее несвоевременное представление или непред-

ставление влекут применение мер административной или уголовной от-

ветственности в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. Следовательно, специалисты кадровой службы, в компетенцию 

которых входят как составление и сдача государственной статистической 

отчетности, касающейся работы с кадрами, так и передача сведений для 

составления статистической отчетности другим службам, должны вла-

деть определенными знаниями, которые позволят грамотно и без ошибок 

составлять статистические отчеты. Использование информационных тех-

нологий в аккумулировании информации о трудовой деятельности за-

страхованных лиц значительно облегчило выполнение таких обязанно-

стей кадровых служб. 

Еще одно последствие новых технологий для рынка труда – появление 

возможности дистанционной работы. Осуществление такой работы поз-

воляет экономить ресурсы и время как нанимателя, так и работника, что 

несомненно влияет на эффективность трудового процесса. Всемирная 

практика широко использования дистанционной работы показывает все 

ее преимущества, поэтому потребность регулирования данного вида ка-

тегории работника является необходимой. Также стоит отметить, что за-

конодательное закрепление дистанционной работы (ст. 3071 Трудового 

кодекса Республики Беларусь) является еще одним шагом навстречу ин-

новационной экономике, стимулированию созданию новых рабочих мест 

за счет внедрения новой формы гибкой занятости населения. 

Мир стремительно меняется, экономика и общество погружаются в 

цифровой мир, появляются новые решения, позволяющие оптимизиро-

вать внутренние бизнес-процессы в компаниях, уменьшить поток рутины 

и освободить для работы ценные человеческие ресурсы. Те, кто активно 

осваивает цифровые возможности, – компании и граждане, органичной 
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частью жизни которых становятся новые методы и инструменты, – дости-

гают многого и получают осязаемые экономические выгоды [4, с. 29]. 

Новая система управления человеческими ресурсами предполагает 

сильную и адаптивную корпоративную культуру, стимулирующую атмо-

сферу взаимной ответственности наемного работника и нанимателя, 

стремление всех работников организации сделать ее лучшей за счет под-

держки инициативы на всех уровнях деятельности, постоянных техниче-

ских и организационных нововведений, открытого обсуждения проблем. 

Переход к применению новых форм организации труда с использова-

нием автоматизированных систем распределения задач, управления пред-

приятиями с учетом эффективного распределения ресурсов, электронной 

бухгалтерии и документооборота, а также систем мониторинга производ-

ства и поддержки принятия управленческих и технологических решений 

позволяет осуществить качественный скачок и более эффективно исполь-

зовать имеющийся экономический потенциал, что является определяю-

щей целью реализации программы по развитию цифровой экономики и 

информационного общества. 
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Рассматривается специфика правового регулирования договоров об осуществ-

лении прав участников хозяйственных обществ резидентов Парка высоких техноло-

гий и отличия от общего правового режима таких договоров по Закону «О хозяйствен-

ных обществах». Автор при анализе выделяет ключевые отличия правового регули-

рования, указывает на необходимость совершенствования и унификации корпоратив-

ных инструментов в праве Республики Беларусь. 

Ключевые слова: акционерное соглашение; договор об осуществлении прав 

участника хозяйственного общества; Парк высоких технологий; корпоративный дого-

вор; хозяйственное общество. 

Последние годы отметились бурным ростом белорусского IT-сектора, 

что связано с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 

21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет №8). 

За неполных три года действия Декрета №8 количество резидентов уве-

личилось в 5 раз (с 192 на ноябрь 2017 до 969 на октябрь 2020). Это по-

влекло увеличение объема прямых иностранных и белорусских инвести-

ций в эту сферу [1]. Наиболее популярными направлениями инвестирова-

ния стали местные офисы разработки игр и мобильных приложений [2]. 

Декрет №8 не ограничивается только налоговыми льготами и расшире-

нием перечня видов деятельности резидентов Парка высоких технологий 

(далее – ПВТ), но также устанавливает специальное регулирование дого-

воров об осуществлении прав участников хозяйственных обществ (далее 

– корпоративные договоры). 

1. Общее правовое регулирование корпоративных договоров в праве 

Республики Беларусь. 

Корпоративные договоры, как инструмент регулирования внутренних 

отношений участников хозяйственного общества, введены в 2015 году и 

действуют на основании ст. 90-1 и ст. 111-1 Закона «О хозяйственных об-

ществах». Такие договоры заключались участниками хозяйственных об-

ществ так же до внесения упомянутых изменений и такие договоры рас-

сматривались, как «непоименнованные» договоры на основании прин-

ципа свободы договора [3]. 

Предмет корпоративного договора сформулирован широко в ч. 2 

ст. 90-1 и ч. 2 ст. 111-1 Закона «О хозяйственных обществах» и составляет 

осуществление участником определенным образом своих прав и (или) 

воздержание от осуществления таких прав, включая осуществление со-

гласованных действий, связанных с управлением обществом, созданием, 

деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 

Вместе с тем, сфера применения института корпоративных договоров 

в Республике Беларусь на практике значительно ограничена следующими 

особенностями: 
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- ограничение возможности заключения корпоративного договора 

всеми участниками хозяйственного общества на основании ч. 4 ст. 90-1 

Закона «О хозяйственных обществах»; 

- ограничение субъектного состава лиц, которые могут заключить кор-

поративный договор – согласно ч. 2 ст. 90-1 и ч. 1 ст. 111-1 Закона «О хо-

зяйственных обществах» корпоративный договор могут заключить 

только участники хозяйственного общества. 

- невозможность изменения императивных положений законодатель-

ства, в том числе, о преимущественном праве покупки доли (акций) – 

ст. 90-1 и ст. 111-1 Закона «О хозяйственных обществах» не предусмат-

ривают возможности изменения таких положений; 

- не решен вопрос об арбитрабельности споров, вытекающих из корпо-

ративных договоров – ч. 10 ст. 90-1 Закона «О хозяйственных обществах» 

указывает, что споры из акционерного соглашения разрешаются в судеб-

ном порядке и не уточняет возможность передачи спора в арбитраж (тре-

тейский суд). 

Фактически, указанные ограничения являются компромиссом между 

консервативно-позитивистским подходом законодателя, что «внутри ор-

ганизации» не может быть договорных отношений, и необходимостью 

модернизации корпоративного права путем введения известных инвесто-

рам институтов иностранного права. 

Однако, в результате, Закон «О хозяйственных обществах» сужает 

сферу применения корпоративных договоров до «кулуарных» договорен-

ностей отдельных участников. 

В мировой практике корпоративные договоры активно используются 

для регулирования корпоративных отношений. Допускается возможность 

определения широкого предмета корпоративного договора, в том числе, 

регулирование отношений между участниками общества, с одной сто-

роны, и его кредиторами, инвесторами, руководством, с другой стороны 

[4, c.131].  

Вместе с тем, большинство из указанных выше ограничений не приме-

няются в отношении резидентов ПВТ на основании п. 22 положения о 

ПВТ, утвержденного Декретом №8. 

2. Особенности регулирования Декретом №8 корпоративных догово-

ров резидентов ПВТ. 

В отличие от общего правового режима, предусмотренного ст. 90-1 и 

ст. 111-1 Закона «О хозяйственных обществах», корпоративные договоры 

резидентов ПВТ имеют следующие особенности: 

- допускается заключение корпоративного договора всеми участни-

ками хозяйственного общества; 
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- сторонами корпоративного договора может являться резидент ПВТ, 

являющийся хозяйственным обществом; 

- допускается отказ от преимущественного права покупки акций, долей 

(частей долей) лицами, имеющими такое преимущественное право, а 

также реализация такого права иным образом, чем предусмотрено в За-

коне «О хозяйственных обществах»; 

- допускается передача споров, вытекающих из корпоративного дого-

вора на рассмотрение иностранных судов или арбитражей (третейских су-

дов), а также применение к корпоративному договору иностранного 

права, в том числе, при отсутствии иностранного элемента. 

2.1. Возможность заключения корпоративного договора одновременно 

всеми участниками резидента ПВТ позволяет использовать его в качестве 

акцессорного инструмента регулирования корпоративных отношений, в 

дополнение к уставу хозяйственного общества.  

В таком случае корпоративный договор может регулировать общие во-

просы деятельности хозяйственного общества, которые обычно отсут-

ствуют в уставе: отказ от преимущественного права покупки акций 

(доли); обеспечение защиты прав миноритариев; соглашение о неконку-

ренции участников с хозяйственным обществом и непереманивании его 

сотрудников; порядок урегулирования корпоративных споров; механизм 

приобретения и продажи акций (доли) работниками компании в период 

их трудовой деятельности; кадровую политику; политику в области фи-

нансирования совместной деятельности, и иные вопросы. 

Ограничение возможности заключения корпоративного договора 

всеми участниками согласно ч. 4 ст. 90-1 Закона «О хозяйственных обще-

ствах» основано на опасениях, что корпоративный договор будет подме-

нять собой устав хозяйственного общества.  

По нашему мнению, угроза подмены устава корпоративным договором 

не имеет оснований, так как: различаются сферы регулирования устава 

хозяйственного общества и корпоративного договора (1); корпоративный 

договор не может противоречить или изменять положения устава (2); раз-

личаются цели вышеуказанных документов (3); различаются последствия 

нарушения вышеуказанных документов (4); различается порядок распро-

странения вышеуказанных документов на новых участников (5).  

Отсутствие такого ограничения в отношении резидентов ПВТ только 

подтверждает необоснованность опасений в подмене устава корпоратив-

ным договором. 

Следует отметить, что c 2019 года и по настоящее время на рассмотре-

нии Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-

русь находится проект Закона «О внесении дополнений и изменений в не-
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которые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных об-

ществ», который исключает указанное ограничение из ч. 4 ст. 90-1 Закона 

«О хозяйственных обществах» [5]. 

2.2. Исходя из формулировки п. 22 положения о ПВТ, утвержденного 

Декретом №8, стороной корпоративного договора, помимо участников 

хозяйственного общества, может являться резидент ПВТ, являющийся 

хозяйственным обществом. 

В теории корпоративного права отсутствует единая точка зрения в от-

ношении возможности заключения корпоративного договора лицом, 

не являющимся участником корпорации [4, с.130]. Существует два под-

хода к вопросу о субъектном составе корпоративного договора:  

- сторонами корпоративного договора могут быть только участники 

корпорации [6]; 

- как минимум одной из сторон должен выступать участник корпора-

ции, а другой стороной могут быть иные лица [7; 8].  

Российский законодатель, придерживаясь первого подхода, тем не ме-

нее допустил заключение договора участниками хозяйственного обще-

ства с кредиторами и иными третьими лицами в целях обеспечения охра-

няемого законом интереса таких лиц – к такому договору будут приме-

няться правила о корпоративном договоре (п. 9 ст. 67.2 Гражданского ко-

декса Российской Федерации). Таким образом, договор третьих лиц с 

участниками хозяйственного общества о реализации их прав является 

«квазикорпоративным» договором. 

Белорусский законодатель, с одной стороны, жестко придерживается 

первого подхода в ч. 2 ст. 90-1 и ч. 1 ст. 111-1 Закона «О хозяйственных 

обществах», но с другой стороны, применяет второй подход для корпора-

тивных договоров резидентов ПВТ. Вместе с тем, формулировка п. 22 по-

ложения о ПВТ, утвержденного Декретом №8, не допускает заключение 

корпоративного договора с инвестором, кредитором, являющимся ино-

странной организацией или белорусским хозяйственным обществом, не 

являющимся резидентом ПВТ. 

На наш взгляд, наиболее верным является подход «квазикорпоратив-

ного» договора, примененный российским законодателем, так как позво-

ляет наиболее полно защитить интересы кредиторов, инвесторов, бизнес-

партнеров и прочих третьих лиц в отношении хозяйственного общества. 

2.3. Возможность отказа от применения положений о преимуществен-

ном праве покупки акций (долей) позволяет участникам резидента ПВТ 

использовать иные инструменты, неизвестные белорусскому праву, к 

примеру, drag-along right и tag-along right. 

Drag-along right (DAR) означает право мажоритарного акционера 

(участника) при продаже акций (долей) потребовать от миноритарного 
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присоединиться к такой сделке по той же цене и на тех же условиях. Tag-

along right (TAR) представляет собой право миноритарного акционера 

(участника) присоединиться к продаже акций (доли) мажоритарным на 

тех же условиях. 

Вместе с тем, Декрет №8 не допускает возможность введения преиму-

щественного права покупки акций в открытых акционерных обществах, 

как в общем правовом режиме.  

Хозяйственные общества, не являющиеся резидентами ПВТ, такой воз-

можности не имеют в силу императивного характера норм о преимуще-

ственном праве покупки. Отказ от преимущественного права в корпора-

тивном договоре не имеет юридической силы (п. 2 ст. 8 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь). 

2.4. Возможность передачи споров, вытекающих из корпоративного 

договора, на рассмотрение в иностранный суд или арбитраж вне зависи-

мости от наличия иностранного элемента – нарушает уже устоявшийся 

подход, что споры между резидентами Республики Беларусь подлежат 

рассмотрению только белорусскому суду или арбитражу. Возможность 

подчинения корпоративного договора иностранному праву при отсут-

ствии иностранного элемента не соответствует положениям ст. 1093 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Таким образом, п. 22 положения о ПВТ, утвержденного Декретом №8, 

позволяет участникам резидента ПВТ полностью выделить корпоратив-

ный договор из белорусской юрисдикции, даже при отсутствии иностран-

ного элемента. Следует отметить, что такое регулирование предусмот-

рено исключительно для корпоративных договоров и не применяется для 

иных договоров, введенных Декретом №8, к примеру, конвертируемого 

займа. 

Вместе с тем, сохраняется действие императивных норм Закона «О хо-

зяйственных обществах» в отношении прав участников резидента ПВТ, 

не затронутых Декретом №8, вне зависимости от применимого права. 

Указанные положения обычно применяются сторонами корпоратив-

ного договора для его подчинения английскому праву, в котором такой 

вид договоров наиболее проработан.  

Рассмотрение спора в белорусском суде (арбитраже) по английскому 

праву крайне затруднено, так как сторонам придется доказывать его со-

держание судье (арбитру), который не знаком с ним и при его толковании 

будет исходить из белорусских правовых традиций. Соответственно, в 

корпоративном договоре, подчиненном английскому праву, также часто 

предусматривается передача возникающих из него споров в суды ино-

странных государств, обычно, Великобритании, Кипра или Мальты. 
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По нашему мнению, является недопустимым применение иностран-

ного права и установлении юрисдикции иностранных судов в отношениях 

между резидентами Республики Беларусь, так как, это существенно нару-

шает правовой режим и создается почва для полного переноса белорус-

скими участниками органов управления обществом-резидентом ПВТ 

в иностранные государства.  

Следует отметить, что при общем правовом режиме, стороны могут 

подчинить корпоративный договор иностранному праву или предусмот-

реть компетенцию иностранного суда (арбитража) только при наличии 

иностранного элемента, обычно, иностранного участника хозяйственного 

общества (ст. 1093, ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь).  

Кроме того, отсутствует однозначный ответ об арбитрабельности спо-

ров, вытекающих из корпоративных договоров между белорусскими 

участниками, в связи со специальной подведомственностью экономиче-

ским судам споров, связанных с применением условий учредительства 

юридического лица или организации, не являющейся юридическим ли-

цом, и (или) участия в них (абз. 5 ч. 1 ст. 47 Хозяйственного процессуаль-

ного кодекса Республики Беларусь). 

3. Исходя из вышеизложенного, существует значительная разница 

между корпоративным договором общего правового режима на основа-

нии Закона «О хозяйственных обществах», и корпоративным договором 

резидентов ПВТ на основании Декрета №8.  

Вместе с тем, Декрет №8 не решает проблему позитивистского подхода 

к нормам Закона «О хозяйственных обществах», что не позволяет исполь-

зовать тип диспозитивного регулирования в отношении корпоративных 

договоров. 

На наш взгляд, в целях расширения практики применения корпоратив-

ных договоров, следует распространить следующие положения Декрета 

№8 в отношении корпоративных договоров на общий правовой режим, 

предусмотренный Законом «О хозяйственных обществах»:  

− возможность заключения корпоративного договора всеми участни-

ками хозяйственного общества (1);  

− право отказаться от преимущественного права покупки акций (до-

лей) или предусмотреть иной порядок его реализации (2);  

− арбитрабельность споров, вытекающих из корпоративного дого-

вора (3). 

По аналогии с Российской Федерацией полагаем необходимым допу-

стить заключение «квазикорпоративных» договоров с кредиторами и 

иными третьими лицами. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  
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Статья посвящена проблемам совершенствования инвестиционного законода-

тельства Республики Беларусь. Изменение структуры экономики, повышение роли 

высокотехнологичных укладов, по мнению автора, требуют модернизации инвести-

ционного законодательства. Такая модернизация не должна ограничиваться лишь За-

коном об инвестициях, а предполагает изменения на макроуровне правовой системы. 

Автор выделяет три категории требуемых изменений. Первая касается определения 

места инвестиционного законодательства в системе права, в том числе его соотноше-

ния с Гражданским кодексом и иными нормативными правовыми актами. Вторая ка-

тегория предполагает совершенствование содержания правовых норм: автор обра-

щает внимание на ряд недостатков действующего Закона. В качестве третьей катего-

рии обозначены проблемы, касающиеся направленности правовых норм, регулирую-

https://jurist.by/zhurnal/
https://pravo.by/document/


193 

щих инвестиционный процесс, – прежде всего, преференций и пределов государствен-

ного вмешательства в инвестиционный процесс. В целом, по мнению автора, совер-

шенствование инвестиционного законодательства целесообразно осуществлять в рам-

ках модернизации Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

Ключевые слова: инвестиционное законодательство; закон об инвестициях; со-

вершенствование гражданского законодательства; преференции; государственное ре-

гулирование инвестиций. 

Как и весь мир, Беларусь переживает крупнейший за последние деся-

тилетия кризис, вызванный целым рядом поражающих факторов – панде-

мией, изменением климата, началом циклической рецессии мировой эко-

номики и других. При этом экономический рост в Беларуси в последнее 

время замедлился, в том числе, и по причинам внутреннего характера, к 

которым относится, не в последнюю очередь, видимое отставание право-

вой системы от эволюционирующих социально-экономических отноше-

ний.  

Так, современная высокопродуктивная экономика переживает сегодня 

«четвертую промышленную революцию», преобразовываясь в производ-

ство, где машины взаимодействуют между собой самостоятельно и управ-

ляются через интернет. В таких странах, как ФРГ, каждое десятое пред-

приятие в настоящее время уже использует в производстве искусствен-

ный интеллект: роботов, самостоятельно решающих определенные за-

дачи, системы искусственного интеллекта, инструктирующие техников 

во время ремонтных работ и т.д. Это значительно снижает издержки про-

изводства, и, по оценкам специалистов, в ближайшее время предприятия, 

не сумевшие встроиться в новые производственные отношения, уйдут с 

мировых рынков как неконкурентоспособные. Сырьевая экономика и 

сельское хозяйство уже не имеют такого значения, как это было раньше. 

Новой экономике нужны новые технологии, новый менеджмент, новая 

инфраструктура и многое другое. 

Изменение структуры экономики, перевод ее на современные рельсы 

требуют инвестиций, что объективно обусловливает потребность в глу-

боком реформировании инвестиционного законодательства. Кроме того, 

в условиях ограниченности ресурсов обостряется борьба за инвестиции, 

в которой выиграет тот, кто предложит лучшие условия. 

Надо сразу сказать, что модернизация лишь отдельно взятого Закона об 

инвестициях вряд ли способна дать ощутимый результат. Нужны измене-

ния на макроуровне правовой системы. Речь должна идти о совершен-

ствовании правотворческих процедур, о перераспределении ролей право-

охранительных органов и судов, о ликвидации «двойственности» граж-
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данского процесса, о формировании новых подходов в сфере государ-

ственного управления и административных правонарушений, о модерни-

зации уголовного и уголовно-процессуального законов и о многом дру-

гом. Совершенствования инвестиционного законодательства путем 

микро-изменений недостаточно. Тем не менее, это не отменяет актуаль-

ности анализа текущей редакции Закона Республики Беларусь 12 июля 

2013 г. № 53-З Об инвестициях с позиций его конструктивной критики. 

 Изменения, в которых нуждается инвестиционный закон, могут быть 

разделены на три большие категории.  

Первая касается места Закона об инвестициях в системе нормативных 

правовых актов. Прежде всего, остается открытым вопрос о соотношении 

Закона с Гражданским кодексом, в том числе, о соотношении понятий ин-

вестиций и собственности. Одним из возможных путей совершенствова-

ния правового режима инвестиций видится признание конгруэнтности 

этих правовых категорий. В таком случае правовой режим инвестиций ор-

ганично интегрируется в Гражданский кодекс, что само по себе повышает 

гарантии инвестору как собственнику и в значительной мере улучшает 

правовую защиту инвестиций. При таком решении вопроса совершен-

ствование Закона об инвестициях снимается с повестки и увязывается с 

совершенствованием норм Гражданского кодекса о праве собственности. 

Тезис о возможности упразднения Закона об инвестициях с включе-

нием необходимых норм в ГК подтверждается самим содержанием дан-

ного Закона, в котором сегодня два десятка статей с общими формулиров-

ками, не несущими особой регулятивной нагрузки. Тот факт, что Закон не 

очень нужен экономике, подтверждается, в числе прочего, отсутствием 

каких бы то ни было корректировок за весь семилетний период его суще-

ствования, и это при том, что необходимость совершенствования инве-

стиционного законодательства неоднократно отмечалась на самом высо-

ком уровне. 

Кроме того, конкретные формы инвестиционной деятельности регули-

руются специальным законодательством: Банковским кодексом, Воздуш-

ным кодексом, Кодексом о недрах, Законом о хозяйственных обществах, 

Указом Президента о страховой деятельности и т.д. Место Закона об ин-

вестициях среди этих и других законодательных актов остается неопре-

деленным, как и закрепляемый, по идее, этим Законом общий статус «ин-

вестора» в экономических отношениях, – поскольку он не дает его обла-

дателю никаких специфических прав, обязанностей либо гарантий. 

Вторая группа необходимых изменений касается соблюдения правил 

юридической техники. Во-первых, текст действующего Закона изобилует 

лишними, лишенными регулятивной цели положениями. К примеру, ста-

тья 4 «Способы осуществления инвестиций» перечисляет то, что является 
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обычной реализацией субъективных гражданских прав: создание пред-

приятий, приобретение недвижимого имущества, объектов интеллекту-

альной собственности, акций, паев и т.п., «кроме запрещенных законода-

тельными актами». Статья 5 «Основные принципы осуществления инве-

стиций» закрепляет в качестве таковых: соблюдение Конституции и зако-

нодательства (как будто возможна иная ситуация); равенство перед зако-

ном и судебную защиту (гарантированные для всех, а не только для инве-

сторов, Конституцией), добросовестность и разумность (провозглашае-

мые, опять же, для всех субъектов Гражданским кодексом) и др.  

В наименовании статьи 7 «Осуществление государственного регулиро-

вания в сфере инвестиций» слово «осуществление» – лишнее, с филоло-

гической точки зрения правильно «Государственное регулирование в 

сфере инвестиций». Статья 14 «Права инвесторов» бессодержательна и 

некорректна: «Инвесторы имеют право на реализацию своих имуще-

ственных и неимущественных прав в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь» («право на реализацию прав» – явная несуразица); 

ее часть 2 («За инвесторами признаются исключительные права на объ-

екты интеллектуальной собственности») – противоречит законодатель-

ству об интеллектуальной собственности, закрепляющему исключитель-

ные права не за «инвесторами», а за авторами, патентообладателями, вла-

дельцами товарных знаков, и т.д. Еще менее содержательна статья 19 

«Обязанности инвесторов»: им предписано соблюдать Конституцию, за-

конодательство и не практиковать недобросовестную конкуренцию. При-

сутствие в тексте такого рода норм не полезно, поскольку подрывает ува-

жение к Закону тех, кому он непосредственно адресован. 

Что касается третьей группы требуемых изменений, то они касаются 

самой сути правового регулирования инвестиционного процесса. Для 

того, чтобы внести в инвестиционный закон целенаправленные корректи-

ровки, необходимо решить концептуальные проблемы, касающиеся 

направленности и пределов государственного регулирования в рассмат-

риваемой сфере. Речь идет о принципиальных вопросах, которые лежат 

за пределами технической юриспруденции и касаются общей государ-

ственной стратегии привлечения инвестиций. 

К числу такого рода проблем, требующих концептуального решения, 

должны быть отнесены следующие. 

1. Проблема льгот, преференций и неравенства. Статья 5 действующего 

Закона провозглашает принцип равенства инвесторов, однако этот прин-

цип в настоящее время не реализован.  

В частности, нет юридического равенства между иностранным и наци-

ональным инвесторами. Статья 11 Закона предоставляет иностранным 

инвесторам гарантии, которых лишены инвесторы национальные. Такой 
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подход представляется неправовым: государство принципиально, в силу 

самой своей природы не должно обеспечивать иностранцам на своей тер-

ритории условия лучше, чем те, в которых работают собственные граж-

дане и юридические лица. Указанные гарантии нужно либо распростра-

нять на всех инвесторов, либо упразднять.  

Часть 3 статьи 15 предоставляет иностранным инвесторам право фор-

мировать уставный фонд предприятия в иностранной валюте. Смысл дан-

ной нормы неясен. Иностранный инвестор вполне может купить белорус-

ские рубли. Эта норма, сомнительная с точки зрения экономического 

смысла, идейно не способствует формированию доверия к национальной 

валюте. Вместе с тем, если уставный фонд в иностранной валюте по ка-

кой-то причине является экономически целесообразным, то непонятно, 

почему аналогичное право отсутствует у национального инвестора. 

Нет равенства между государственными и частными инвестициями. Ра-

венство инвесторов государственной и частной форм собственности 

должно обеспечиваться во всех сферах: доступ к кредитным и иным ре-

сурсам, к государственной поддержке, в том числе в период кризиса, ис-

полнение обязательств и т.д. 

Статья 16 Закона устанавливает право инвесторов на льготы и префе-

ренции при осуществлении инвестиций в приоритетные виды деятельно-

сти и в иных случаях, установленных законодательными актами. Для до-

стижения реального равенства льготы и преференции должны устанавли-

ваться исключительно законами (к примеру, Налоговым кодексом, Кодек-

сом о земле, Банковским кодексом и т.д.) и не должны носить персональ-

ного характера. Последние как раз представляют собой «иные случаи», 

количество и качество которых позволяет говорить о фактически персо-

нальном (т.е. привязанном к конкретному юридическому или физиче-

скому лицу) режиме инвестиций. Данная «средневековая» практика 

должна быть прекращена, если Беларусь действительно стремится со-

здать благоприятный инвестиционный климат. 

2. Проблема государственного вмешательства в инвестиционный про-

цесс. Статья 5 действующего Закона провозглашает недопустимость вме-

шательства в частные дела, однако «за исключением случаев, когда такое 

вмешательство осуществляется на основании законодательных актов Рес-

публики Беларусь в интересах национальной безопасности …, обще-

ственного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 

свобод других лиц». Формулировка статьи такова, что текст после слов 

«за исключением» нивелирует сам принцип невмешательства, поскольку 

перечень оснований для «исключения» фактически безразмерен и позво-

ляет обосновать любое произвольное вмешательство в деятельность ин-
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вестора. В целях создания благоприятного инвестиционного климата вме-

сто декларации «принципа невмешательства», нивелируемого закреплен-

ной в этой же статье возможностью принятия ограничительных законода-

тельных актов, лучше обозначить чёткие пределы государственного вме-

шательства, исключив возможность принятия актов, не соответствующих 

закону и посягающих на права инвесторов. 

По своему содержанию термин «вмешательство» имеет прямую связь 

с другим понятием – государственного регулирования в сфере инвести-

ций (статья 7). Семантически оба слова («вмешательство» и «регулирова-

ние») означают воздействие на экономику, однако статья 5 (принцип не-

допустимости вмешательства…) придает термину «вмешательство» нега-

тивный смысл, а статья 7, напротив, исходит из целесообразности и же-

лательности воздействия. Статья 5, несмотря на общий запрет, дозволяет 

«вмешательство» на основании законодательных актов в определенных 

целях (национальной безопасности и т.д.). Под «законодательными ак-

тами» Закон о нормативных правовых актах понимает Конституцию, за-

коны, декреты и указы Президента. Согласно статье 7, государственное 

регулирование в сфере инвестиций осуществляется Президентом Респуб-

лики Беларусь, Правительством, республиканским органом государствен-

ного управления в сфере инвестиций, другими республиканскими орга-

нами государственного управления, иными государственными организа-

циями, подчиненными Правительству, местными исполнительными и 

распорядительными органами, а также государственной организацией по 

вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь. Таким обра-

зом, Президент и Парламент вправе осуществлять и «вмешательство», и 

«регулирование», но последнее, помимо Президента и Парламента, осу-

ществляется еще целым рядом органов и организаций «в пределах их ком-

петенции». Думается, что эти нормы нуждаются в корректировке, – если, 

опять же, в них вообще есть хоть какая-то нужда. Компетенция органов 

власти и управления закреплена в соответствующих нормативных право-

вых актах. Если уж затрагивать вопрос государственного вмешательства 

в инвестиционный процесс, то лишь с целью максимально строгого обо-

значения его рамок.  

Проблема государственного вмешательства, равно как и государствен-

ного регулирования инвестиций не может быть решена без обеспечения 

подлинной независимости суда. Этот вопрос лежит за рамками непосред-

ственно инвестиционного законодательства. Однако без совершенствова-

ния судоустройства и судебных процедур проблема улучшения инвести-

ционного климата вряд ли может быть эффективно решена. 

Таким образом, модернизация инвестиционного законодательства 

назрела и в условиях надвигающегося кризиса должна быть осуществлена 
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в кратчайшие сроки. Нам представляется целесообразным направить ее в 

общее русло модернизации Гражданского кодекса как экономической 

конституции государства. В любом случае изложенные выше вопросы 

надо как минимум обсуждать. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК УЧАСТНИКИ  

СОВРЕМЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:  

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

К.К. Уржинский  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь, dekan1966@mail.ru 

В настоящей статье рассмотрены некоторые аспекты участия корпоративных ор-

ганизаций в современных хозяйственных отношениях. Целью является исследование 

ряда вопросов, связанных с корпоративными организациями, выявление возможных 

пробелов и иных проблем законодательства Республики Беларусь в области опреде-

ления правовой сущности корпораций, выработка возможных путей их устранения. 

Анализируются основные научные подходы относительно признаков корпорации, 

проводится сравнительно-правовой анализ законодательства некоторых зарубежных 

стран, формулируется авторская позиция в исследуемом направлении. По итогам сде-

ланы некоторые предложения по оптимизации национальной правовой базы, в част-

ности, о внесении возможных изменений в действующее гражданское законодатель-

ство.  

Ключевые слова: корпоративные организации; хозяйственные отношения; субъ-

екты хозяйственных отношений. 

Позитивная динамика развития современных хозяйственных отноше-

ний в любом государстве обусловлена целым рядом факторов, одним из 

важнейших среди которых является разнообразие организационно-право-

вых форм (видов) их субъектов, закрепленных в качестве таковых на пра-

вовом поле. 

Корпоративные организации достаточно давно заняли свое достойное 

место в числе участников хозяйственной деятельности как в Республике 

Беларусь, так и в целом ряде других государств, а также на международ-

ном уровне. Вместе с тем, в отечественном законодательстве существует 

определённая «пробельность» в данном направлении. Так, например, от-

сутствует легальное понятие «хозяйственных отношений», «субъекта хо-

зяйственной деятельности» в целом, «корпорации» или «корпоративной 
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организации», в частности. По этой причине в целях преодоления подоб-

ной недосказанности приходится обращаться к правовой доктрине, а 

также сравнительному анализу зарубежного законодательства. 

Обратимся к опыту правового регулирования наших ближайших сосе-

дей. Так, в ст. 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) корпоративными юридическими лицами признаются организа-

ции, учредители (участники) которых обладают правом участия (член-

ства) в них и формируют их высший орган согласно пункта 1 ст. 65.3 ГК 

РФ. К ним в соответствии с ГК РФ относятся хозяйственные товарище-

ства и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные 

партнерства, производственные и потребительские кооперативы, обще-

ственные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), но-

тариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи 

общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Рос-

сийской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. В ст. 65.3 ГК РФ определено, что высшим орга-

ном корпорации является общее собрание ее участников. В некоммерче-

ских корпорациях и производственных кооперативах с числом участни-

ков более ста высшим органом может являться съезд, конференция или 

иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уста-

вами в соответствии с законом. 

Согласно ст. 63 Хозяйственного кодекса Украины (далее - ХК) в зави-

симости от способа образования (основания) и формирования уставного 

капитала в Украине действуют предприятия унитарные и корпоративные. 

Корпоративное предприятие образуется, как правило, двумя или более 

учредителями по их общему решению (договору), действует на основе 

объединения имущества и/или предпринимательской или трудовой дея-

тельности учредителей (участников), их общего управления делами, на 

основе корпоративных прав, в том числе через органы, которые ими со-

здаются, участия учредителей (участников) в распределении доходов и 

рисков предприятия. Корпоративными являются кооперативные пред-

приятия, предприятия, которые создаются в форме хозяйственного обще-

ства, а также другие предприятия, в том числе основанные на частной 

собственности двух или более лиц. 

В отечественном законодательстве, как мы уже упоминали ранее, нет 

понятия корпоративной организации. Однако, определенные упомина-

ния, связанные с данным термином в нем, встречаются. В частности, в 

Постановлении Совета Министров и Национального банка Республики 

Беларусь № 482/10 от 12.04.2011 «О Программе развития рынка ценных 

бумаг Республики Беларусь на 2011-2015 годы» проводится разграниче-

ние между государственными и корпоративными ценными бумагами. 
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Аналогичный подход сохраняется и в Программе социально-экономиче-

ского развития Республики Беларусь на 2016-2020 г.г., утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466. 

Корпоративное управление определяется в банковском законодательстве 

как система взаимодействий акционеров, органов управления, контроль-

ных органов, должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц, 

направленная на общее руководство деятельностью банка (ст. 109-1 Бан-

ковского кодекса Республики Беларусь). Вместе с тем, указанные выше 

нормативные правовые акты не формируют единого понятия корпоратив-

ного субъекта. 

В этой связи целесообразным будет обратиться к мнениям, высказан-

ным в юридической литературе, посвященной проблемам корпоратив-

ного права. Здесь можно констатировать различные подходы, сформули-

рованные авторами. Так, по мнению Д.В. Ломакина, наличие корпоратив-

ного статуса необходимо обусловливать не особенностями структуры ор-

ганов управления, которая существенным образом может различаться 

даже в рамках юридического лица одного вида, не значением личности 

участника организации, а давно выработанными критериями, носящими 

постоянный характер. Таким единственным критерием может служить 

наличие в организации, признанной юридическим лицом, отношений уча-

стия (членства) [1, с. 51].  

С.Д. Могилевский и И.А. Самойлов предлагали выделять корпорации 

в широком смысле, к которым, по их мнению, следует относить все юри-

дические лица, основанные на началах участия (членства), и корпорации 

в «буквальном, настоящем смысле этого слова», которыми являются хо-

зяйственные общества [2, с. 28 - 31]. В юридической литературе также 

высказывались предложения о выделении корпораций лишь в узком (соб-

ственном) смысле этого слова, к которым следует относить акционерное 

общество и его модификации [3, с. 5]. 

Предлагались и гораздо более широкие походы к определению право-

вой сущности корпоративной организации. Так, например, в учебном по-

собии под ред. И.С. Шиткиной выделяются следующие признаки корпо-

рации: 

− корпорация признается юридическим лицом; 

− корпорация представляет собой союз физических и (или) юридиче-

ских лиц, являющихся субъектами права, которые приобретают статус 

члена (участника) корпорации. Однако, данные авторы также отмечают, 

что данный признак отсутствует у хозяйственных обществ, имеющих 

единственного участника (акционера). Возможность существования та-

ких организаций действительно предусмотрена в законодательстве ряда 

государств, в том числе и в Республике Беларусь. Так, например, согласно 
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ст. 10 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяй-

ственных обществах» хозяйственное общество может быть учреждено 

одним лицом или может состоять из одного участника, в том числе при 

создании в результате реорганизации юридического лица. В соответствии 

со ст. 98 ГК РФ акционерное общество может быть создано одним лицом 

или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером 

всех акций общества. В ст. 87 ГК РФ закреплено, что общество с ограни-

ченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может 

состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реоргани-

зации. Однако, как отмечают авторы данного учебника, с чем, собственно 

говоря, согласны и мы, наличие у «компаний одного лица» всех иных при-

знаков корпорации, а также возможность в любой момент вхождения в ее 

состав других членов позволяет с этих позиций отнести хозяйственные 

общества с единственным участником к числу корпораций; 

− корпорация обладает собственной волей, которая определяется об-

щими интересами входящих в ее состав участников и, соответственно, от-

лична от индивидуальных «воль» входящих в ее состав членов; 

− корпорация как юридическое лицо сохраняется независимо от изме-

нения состава ее участников; 

− как правило, корпорация - это объединение не только участников, но 

и их имущества - вкладов в уставный капитал, паев, взносов. Имущество, 

внесенное участниками в корпорацию, принадлежит ей на праве соб-

ственности; 

− участники корпорации как субъекты корпоративных отношений яв-

ляются носителями прав и обязанностей по отношению, как к самой кор-

порации, так и друг к другу; 

− корпорация представляет собой организационное единство, выража-

ющееся, в том числе, в наличии органов управления, высшим из которых 

является общее собрание членов (участников) [4, с. 11-12]. 

Следует также отметить, что указанные авторы из всех перечисленных 

выше ими признаков корпорации в качестве наиболее весомого выделяют 

признак членства или участия. 

Анализируя изложенные выше положения отечественного и зарубеж-

ного законодательства, а также ряд научных концепций по данному во-

просу, попытаемся сформулировать нашу авторскую позицию в исследу-

емом направлении. 

Говоря о законодательстве указанных ранее государств, можно отме-

тить некоторые различия в подходах к определению корпоративной орга-

низации, а также организационно-правовых форм, относящихся к тако-

вым организациям. Подход российского законодателя базируется факти-



202 

чески на одном из признаков, признаке (праве) участия (членства) в орга-

низации и основанном на этом праве участвовать в формировании ее выс-

шего органа. Как мы видим, ст. 65.1 ГК РФ относит к организациям кор-

поративного типа достаточно широкий круг организационно-правовых 

форм юридических лиц, в числе которых коммерческие и некоммерче-

ские организации. И, наконец, толкование положений ГК РФ позволяет 

сделать вывод о том, что в его нормах закреплен исчерпывающий, закры-

тый перечень организационно-правовых форм корпораций. 

Украинский законодатель занял несколько иную позицию.  

Во-первых, сущностные критерии оценки «корпоративности» или «не-

корпоративности» отличаются от обозначенных в ГК РФ. Основываясь на 

нормах ХК, в качестве таковых можно выделить следующие: способ об-

разования (основания) и формирования уставного капитала.  

Во-вторых, квалифицирующим признаком корпорации, согласно ХК, 

является также количественный состав ее участников. Это наличие, как 

правило, двух или более учредителей по их общему решению (договору).  

В-третьих, как предусмотрено в ХК, корпоративная организация дей-

ствует на основе объединения имущества и/или предпринимательской 

или трудовой деятельности учредителей (участников), их общего управ-

ления делами, на основе корпоративных прав, в том числе через органы, 

которые ими создаются, участия учредителей (участников) в распределе-

нии доходов и рисков предприятия.  

В-четвертых, украинское законодательство (ХК) в перечень корпора-

тивных организаций включает кооперативные предприятия, предприя-

тия, которые создаются в форме хозяйственного общества, а также другие 

предприятия, в том числе основанные на частной собственности двух или 

более лиц. Как мы видим, данный перечень носит открытый характер. Ис-

ходя из этого, к корпорациям в Украине можно отнести также весьма ши-

рокий круг организаций. 

В законодательных подходах указанных стран можно отметить и неко-

торые общие моменты. Так, наличие корпоративного статуса связывается 

с правовой конструкцией юридического лица. Это означает, что органи-

зации, не обладающие правовым статусом юридического лица, к корпо-

рациям не относятся. Кроме того, право указанных государств не исклю-

чает возможность образования корпоративных организаций с участием 

одного лица (субъекта). 

Резюмируя изложенное выше, попытаемся сформулировать некоторые 

выводы. Так, если говорить о доктринальных подходах, то автору насто-

ящей статьи ближе позиция широкого понимания организационно-право-
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вых форм корпоративных организаций. Главным критерием «корпоратив-

ности», по нашему мнению, является наличие в организации, признанной 

юридическим лицом, отношений участия (членства). 

Все остальные признаки являются дополняющими, вспомогательными. 

В этой связи в отечественном праве к корпоративным субъектам можно 

отнести коммерческие организации за исключением унитарных предпри-

ятий. Имеют право на существование и некоммерческие корпоративные 

организации, например, потребительские кооперативы, общественные 

организации. 

Что касается целесообразности закрепления на правовом уровне, в 

частности, в Гражданском кодексе Республики Беларусь подобной клас-

сификации и выделения корпоративных организаций, то данный вопрос 

нуждается в дополнительном изучении, хотя автор настоящей статьи не 

исключает возможное использование приведенного выше зарубежного 

опыта в отечественной законотворческой практике. 
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КОНФИСКАЦИЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ РЕСТИТУЦИЯ  

И НЕДОПУЩЕНИЕ РЕСТИТУЦИИ: ПРОБЛЕМА  

СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

Т. М. Халецкая  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ул. Московская, 17, 

220007, Минск, Беларусь 

Конфискация является одним из оснований прекращения права собственности, 

предусмотренным гражданским законодательством. Сегодня в цивилистической 

науке не утихают споры вокруг данного основания и основным «камнем преткнове-

ния» в этих спорах является проблема соотношения понятия «конфискация» с поня-

тиями «односторонняя реституция» и «недопущение реституции». Статья посвящена 

критическому анализу проблемы отнесения таких последствий признания сделок не-

действительными как односторонняя реституция и недопущение реституции к кон-
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фискации. В статье сделан вывод о том, что хотя конфискация и последствия недей-

ствительности сделок в виде односторонней реституции, а также недопущения рести-

туции и имеют схожие черты, однако не могут отождествляться полностью. 

Ключевые слова: недействительность сделок; конфискация; односторонняя ре-

ституция; недопущение реституции. 

В ряде учебников по гражданскому праву можно встретить следующее 

утверждение: «конфискация, как безвозмездное изъятие имущества, при-

меняется и в гражданском праве в виде санкции по недействительным 

сделкам в случае наступления односторонней реституции или недопуще-

ния реституции» [6, с. 300–301]. Ссылаясь на приведенный тезис, Р.Ю. 

Березнев утверждает, что в науке гражданского права «отсутствует еди-

ное мнение по поводу правовой природы взыскания в доход государства 

как последствия недействительности сделки», а «наиболее обоснованной 

представляется позиция, согласно которой указанное последствие отно-

сится к конфискации» [1, с. 18]. По мнению А.В. Каравая «конфискация 

применяется за различные по своему характеру правонарушениям …. 

Так, … при умышленном заключении сделки, совершение которой за-

прещено законодательством, в доход Республики Беларусь взыскивается 

все полученное сторонами по такой сделке» [3, с. 690]. Конфискация, по 

утверждению Ю.К. Толстого, может применяться в виде санкции за со-

вершение недействительной сделки [4, с. 369]. 

Надо отметить, что ни один из указанных авторов не приводит какую-

либо аргументацию в обоснование сделанного вывода. 

В рамках настоящей статьи предпринята попытка разобраться в том, 

действительно ли конфискация, односторонняя реституция и недопуще-

ния реституции являются синонимичными понятиями. 

Безвозмездное изъятие имущества в доход государства предусмотрено 

в качестве последствия недействительности сделки, совершение которой 

запрещено законодательством. Так, в соответствии с положениями ст. 170 

Гражданского кодекса (далее – ГК) Республики Беларусь при наличии 

умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обе-

ими сторонами – в доход Республики Беларусь взыскивается все получен-

ное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой 

взыскивается в доход Республики Беларусь все полученное ею и все при-

читающееся с нее первой стороне. При наличии умысла лишь у одной из 

сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвра-

щено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в 

возмещение исполненного взыскивается в доход Республики Беларусь. 

Аналогичное последствие предусмотрено и в случае признания недей-

ствительной сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
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злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств: если сделка признается не-

действительной по одному из указанных оснований, то потерпевшему 

возвращается другой стороной все полученное ею по сделке; имущество 

же, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, равно как и 

причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне подлежит 

обращению в доход Республики Беларусь (ст. 180 ГК). 

Следует отметить, что ни положения ст. 170, ни положения ст. 180 ГК 

не называют указанные последствия конфискацией. В науке граждан-

ского права такие последствия недействительности сделок называют од-

носторонней реституцией (когда потерпевшему в сделке возвращается 

другой стороной все полученное ею по сделке, а имущество, полученное 

по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в 

возмещение переданного другой стороне – обращается в доход государ-

ства), а также недопущением реституции. 

Термин же «конфискация» законодатель использует совершенно в 

ином контексте, не связанном с недействительностью сделок. Так, в ст. 

236 ГК конфискация названа в числе оснований прекращения права соб-

ственности. Сам термин «конфискация» образован от латинских слов 

confiscatio «отобрание в казну», con- «вместе; полнота», а также fiscus 

«корзина; касса, казна, финансы». Определение данного понятия можно 

встретить в различных источниках. Например, положениями ст. 6.10 Ко-

декса Республики Беларусь об административных правонарушениях кон-

фискация определена как принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства дохода, полученного в результате противо-

правной деятельности, а также предмета административного правонару-

шения, орудий и средств совершения административного правонаруше-

ния, находящихся в собственности (на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления) лица, совершившего административное право-

нарушение. В белорусском уголовном законодательстве используется 

термин «специальная конфискация». Частью 2 ст. 46 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь (далее – УК) предусмотрена возможность примене-

ния в случае совершения преступления наряду с уголовной ответственно-

стью, а также при освобождении лица от уголовной ответственности, спе-

циальной конфискации, под которой понимается принудительное безвоз-

мездное изъятие в собственность государства вещей, перечисленных в ст. 

46-1 УК. В ст. 2 Договора между Республикой Беларусь и Объединен-

ными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам от 22 октября 2014 г. под конфискацией понимается безвозмездное 

изъятие имущества в установленном законом порядке. Безвозмездным 

изъятием имущества на основании решения суда названа конфискация в 
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ст. 2 Договора государств - участников Содружества Независимых Госу-

дарств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов 

и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г. По смыслу ст. 2 До-

говора между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет о 

взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 октября 2010 г. 

конфискация – это окончательное лишение имущества по постановлению 

суда. В ст. 1 Конвенции Совета Европы № 141 «Об отмывании, выявле-

нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 

141)» указано, что термин «конфискация» означает наказание или меру, 

назначенную судом в результате судопроизводства по уголовному делу 

или уголовным делам и состоящую в лишении имущества. Все приведен-

ные определения термина «конфискация» объединяет то, что они исполь-

зуются в нормативных правовых актах лишь в связи с решением вопроса 

о привлечении лица к уголовной либо административной ответственно-

сти. Такой подход к пониманию сути конфискации сложился историче-

ски. Так, еще Д.И. Мейер, анализируя конфискацию как способ прекра-

щения права собственности отмечал, что конфискация «есть отобрание у 

собственника в казну его имущества в связи с преступлением, им совер-

шенным» [7, с. 432]. «Под именем конфискации, – пишет Г.Ф. Шершене-

вич, – понимается отнятие государственною властью в виде наказания у 

собственника принадлежащей ему вещи. Потеря права собственности со-

ставляет результат совершенного преступного действия» [11, с. 345–346]. 

Как «способ отнятия государством имущества у собственника в виде 

наказания» рассматривал конфискацию Е.В. Васьковский [2, с. 354]. В со-

временной юридической науке высказываются аналогичные точки зре-

ния. Например, Е.А. Пащенко утверждает, что в современной норматив-

ной форме институт конфискации «является юридическим основанием 

принудительного изъятия и безвозмездного обращения в собственность 

государства имущества, незаконно полученного в результате совершения 

преступлений» [9, с. 82]. «Конфискация имущества, – по мнению М.Г. 

Мельникова, – есть мера государственного принуждения (обременения), 

образующая некарательную форму реализации уголовной ответственно-

сти» [8, с. 162]. 

Вывод о том, что конфискация может быть применена лишь в качестве 

санкции за совершение правонарушения, вытекает и из анализа положе-

ний ст. 224 ГК: в случаях, предусмотренных законодательными актами, 

имущество может быть безвозмездно изъято у собственника в виде санк-

ции за совершение преступления или иного правонарушения (конфиска-

ция). При этом конфискация имущества в административном порядке до-
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пускается лишь с соблюдением условий и порядка, предусмотренных за-

коном. Решение о конфискации, принятое в административном порядке, 

может быть обжаловано в суд.  

Анализируя последствия недействительности сделок, установленные 

ст. 169 и ст. 179 ГК РФ, Д.О. Тузов указывает на то, что поскольку данная 

санкция (то есть конфискация) носит карательный характер, то это пред-

полагает, что основой ее применения является правонарушение, за совер-

шение которого она устанавливается в качестве меры ответственности 

[10, с. 39]. При этом, «в качестве правонарушений, составляющих пред-

посылки недопущения реституции и конфискации, не могут рассматри-

ваться сами предусмотренные указанными статьями (ст.ст. 169, 179 ГК 

РФ – прим. наше) сделки. Недействительная сделка как таковая не явля-

ется юридическим фактом, а следовательно, и правонарушением. Проти-

воправность, обусловливающая в соответствии с законом обращение 

предоставленного по сделке в доход государства, характеризует иные, 

хотя и связанные с ней действия, находящиеся за пределами сделки или 

составляющие лишь один из ее элементов; при этом сама сделка в состав 

правонарушения не входит» [10, с. 39]. 

Несомненно, у конфискации, односторонней реституции и последствий 

недействительности сделки в виде недопущения реституции есть одна об-

щая черта – во всех указанных случаях имущество принудительно и без-

возмездно изымается и передается в доход государства. Однако именно 

это сходство и вызывает критику. Так, по справедливому замечанию Д.О. 

Тузова «институт конфискации … в любом случае должен быть исклю-

чен из гражданского законодательства как инородное тело, не соответ-

ствующее сущности и принципам частного права …. Если сторона не-

действительной сделки, делая предоставление, совершила тем самым пра-

вонарушение, заслуживающее имущественного наказания, в законе 

должны быть четко описаны составы подобных правонарушений, уста-

новлена четкая процедура применения наказаний за их совершение, 

предусмотрены гарантии соблюдения законности при применении этих 

наказаний» [10, с. 43]. Подытоживая свои рассуждения, ученый отмечает, 

что все это является задачей публичного, а не частного (гражданского) 

права [10, c. 43]. Подобную критику высказывали и разработчики Кон-

цепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенство-

ванию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.). В Концепции, в 

частности, указывалось следующее: «В ряде случаев предлагается отка-

заться от публичных элементов регулирования в пользу частноправовых 

подходов. Таковы предложения об отказе от санкции конфискационного 



208 

характера, содержащейся в статье 179 ГК, и об ограничении сферы при-

менения аналогичной санкции для противонравственных сделок (статья 

169 ГК)». И далее в подп. 5.2.7. Концепции указано: «Из статьи 179 ГК 

должны быть исключены положения о специальных конфискационных 

последствиях недействительности сделок по основаниям, предусмотрен-

ным данной статьей (изъятие в доход государства)». Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что и в Концепции как одностороння рести-

туции, так и недопущение реституции названы не конфискацией, а «санк-

циями конфискационного характера» (на наш взгляд, это косвенно под-

тверждает вывод о том, что, хотя односторонняя реституция и недопуще-

ние реституции и имеют сходные с конфискацией черты, но, тем не менее, 

конфискацией не являются). 

Полагаем, между конфискацией и рассматриваемыми последствиями 

недействительности сделок имеется и еще одно важное отличие. Конфис-

кация, как правило, применяется в отношении имущества, находящегося 

в собственности лица, допустившего соответствующее правонарушение. 

Об этом прямо указано в преамбуле постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 23 сентября 1999 г. № 8 «О практике назна-

чения судами конфискации имущества по уголовным делам»: конфиска-

ция имущества как вид уголовного наказания состоит в принудительном 

безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части иму-

щества, являющегося частной собственностью осужденного. Данное пра-

вило детализируется в пункте 8 указанного постановления, устанавлива-

ющего, что в случае конфискации всего имущества она обращается на все 

имущество осужденного (движимое и недвижимое), находящееся в его 

собственности, в том числе на ценные бумаги и проценты по ним, а также 

на его долю в общей собственности. 

В случае же применения, например, односторонней реституции обра-

щению в доход государства подлежит имущество, полученное по сделке 

потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмеще-

ние переданного другой стороне. То есть, при односторонней реституции 

происходит, в том числе, отобрание имущества не у лица, допустившего 

правонарушение, а у потерпевшей стороны, получившего от нарушителя 

какие-либо блага, поскольку к моменту применения односторонней ре-

ституции правонарушитель уже может не быть собственником имуще-

ства. Да, недействительная сделка не порождает никаких юридических 

последствий, то есть можно говорить о том, что при заключении такой 

сделки и передаче благ по ней, перехода прав (титулов) в отношении этих 

благ не происходит. Однако, как верно отмечает Ю.А. Тарасенко, это пра-

вило не действует в отношении вещей определенных родовыми призна-
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ками. Так, по мнению автора, «основанием перехода права на блага, опре-

деленные родовыми признаками, становится не сама недействительная 

сделка, а передача этих благ, вследствие которой они смешиваются с ана-

логичными предметами другой стороны, прирастая к ним и образуя тем 

самым новую вещь, находящуюся во владении приобретателя» [5, с. 389]. 

В данном случае основанием возникновения у приобретателя права соб-

ственности на полученные им вещи, обладающие родовыми признаками, 

является, по мнению Ю.А. Тарасенко – смешение вещей [5, с. 389]. 

Таким образом, изложенное позволяет утверждать, что, хотя конфиска-

ция и последствия недействительности сделок в виде односторонней ре-

ституции, а также недопущения реституции и имеют схожие черты, од-

нако не могут отождествляться полностью. Говорить же о применении 

конфискации в качестве последствия недействительности сделок неверно 

с точки зрения принципов гражданского права. 
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Рассматриваются экспериментальные правовые режимы для цифровизации бан-

ковского сектора экономики Республики Беларусь. Опыт реализации подобных пра-

вовых экспериментов имеется во многих странах, в том числе и в Российской Феде-

рации. Автор анализирует перспективы использования экспериментальных правовых 

режимов (регуляторных песочниц) для развития финансовых технологий под надзо-

ром банковского регулятора – Национального Банка Республики Беларусь. Цифрови-

зация банковского сектора экономики является безусловной необходимостью в совре-

менный период.  

Ключевые слова: экспериментальные правовые режимы; регулятивные песоч-

ницы; цифровые технологии; регулятор. 

Оперативная легитимация новых технологий стоит на повестке у боль-

шинства стран мира. Так государственные регуляторы, юристы-ученые и 

практики должны знать не только нормотворческую технику, но и от-

лично понимать цифровые технологии для их эффективной инкорпора-

ции в правовое поле. Важно найти баланс между избежанием «правового 

вакуума» и разумного государственного контроля для минимизации рис-

ков участников.  

Финансовые технологии являются одним из наиболее активно развива-

ющихся направлений. Национальный банк Республики Беларусь является 

одним из самых «продвинутых» регуляторов, адекватно воспринимаю-

щий и анализирующий финансовые технологии (далее – финтех). 

 Рассмотрим понятие правового эксперимента, который на практике 

чаще именуется экспериментальным правовым режимом или «регулятор-

ной посочницей», которые сейчас наиболее активно развиваются по 

всему миру. В условиях цифровизации подобные режимы получают 

название «умного регулирования» и позволяют в определенных границах 

(локальность) устанавливать отдельные особенности технологических 

инноваций (объектов и субъектов права). 

Особый (специальный) правовой режим характеризуется либо осо-

быми льготами и преимуществами, дополнительными правами, либо осо-

быми ограничениями, выражается в дополнительных запретах или пози-

тивных обязываниях [1, с. 141]. 
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В литературе можно встретить следующее определение. Особый (экс-

периментальный) правовой режим – это режим, «позволяющий юридиче-

ским лицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг, про-

водить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска 

нарушения действующего законодательства» [2, с. 40]. Посредством дан-

ного режима обеспечивается регулирование процессов, в которые техно-

логии встраиваются и их изменяют. В условиях цифровизации подобные 

режимы получают название «умного регулирования» и позволяют в опре-

деленных границах (локальность) устанавливать отдельные особенности 

технологических инноваций (объектов и субъектов права). Таким обра-

зом регулируя «серые зоны» в правовом поле.  

Во многих государствах экспериментальные правовые режимы с успе-

хом работают (Великобритания, США, Сингапур, Литва, Россия и др.). 

Они формируют правовое поле с более ограниченным административным 

контролем, способствующее формированию продуктивной среды для 

развития, с одновременным созданием механизмов защиты потребителей 

таких цифровых услуг и продуктов, находящихся в зоне повышенного 

правового риска. 

В литературе можно встретить понятие «преференциальных режимов», 

которые предполагают наличие специальных правовых и налоговых осо-

бенностей, характеризующих определенную категорию лиц или террито-

рий. По нашему мнению, эти понятия не идентичны.  

В качестве аргументов могут быть приняты следующие аспекты. Не во 

всех странах участие в экспериментальных правовых режимах (наиболее 

распространён термин «регулятивные песочницы») предоставляет нало-

говые льготы (например, регулятивная песочница Банка России).  

Надзор за осуществлением той или иной деятельности в рамках регу-

лятивной песочницы осуществляет, как правило, курирующий и наиболее 

заинтересованный регулятор. Участие подразумевает проект, который 

может быть представлен в качестве достаточно узкого сегмента иннова-

ционной деятельности или отдельного инструмента предоставления той 

или иной услуги. Примером современного преференциального режима с 

льготным налогообложением и спектром правовых преимуществ перед 

традиционным бизнесом выступает Парк высоких в Республики Бела-

русь.  

Основными заказчиками регуляторных песочниц в развитых странах 

мира выступают Центральные банки стран, в отдельных случаях – органы 

по надзору за финансовым рынком. Имеются отличия в целях, которые 

ставят при их создании регуляторы. Например, центробанк желает опре-

делить финтех-модели важные для развития отрасли, понять финансовое 
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и операционное влияние новых моделей, либо определить сферы, кото-

рые получат выгоду в результате проведения эксперимента, сформулиро-

вать цели и меры защиты потребителей финансовых услуг для различных 

финтех-моделей. Для другого регулятора важно разработать операцион-

ную модель «песочницы», включая целевую группу потребителей и кри-

терии отбора, либо улучшить действующее правовое регулирование на 

основе опыта применения регуляторных песочниц. 

Режим регуляторной песочницы, который устанавливается норматив-

ными актами, как правило, включает следующие элементы: 

1. Цели создания: развитие инноваций и конкурентной среды в финан-

совом секторе экономики.  

2. Право доступа: к участию в песочнице допускаются компании, под-

падающие под юрисдикцию органа, ответственного за функционирова-

ние регуляторной песочницы.  

3. Критерии входа для компаний-участниц: установлен ряд ограниче-

ний, позволяющих защитить потенциальных потребителей, а также га-

рантии компенсации рисков со стороны финтех-компании. 

4. Сроки: целями установления сроков проведения эксперимента явля-

ется ограничить возможные негативные последствия появления на рынке 

недоработанного финтех-решения, а также предотвратить затягивание те-

стирования продукта, который является недоработанным или невостребо-

ванным потребителем финансовой услуги. 

5. Стоимость: в большинстве юрисдикций участие в эксперименте яв-

ляется бесплатным для финтех-компаний.  

6. Последующие действия регулятора: наиболее распространенной 

практикой в случае успеха эксперимента является полное или частичное 

санкционирование инновации и деятельности финтех-компании путем 

внесения изменений в действующее законодательство [3]. 

В литературе можно встретить следующие рекомендации органам гос-

ударственного регулирования при принятии решения о целесообразности 

создания регуляторной песочницы: 

1. Юридическая и регуляторная среда: наличие у регулятора полно-

мочий по созданию песочницы. Полезность регуляторной песочницы – 

режим песочницы дает наибольший эффект в экономиках со сложным за-

конодательством и системой требований, которые препятствуют появле-

нию инноваций. 

2. Система участников: как правило, регуляторная песочница созда-

ется под управлением одного регулятора, что определяет и спектр тести-

руемых технологий и компании, которые могут быть допущены к уча-

стию в эксперименте. 
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3. Наличие соответствующих мощностей и ресурсов: эксплуатация 

песочницы требует наличия соответствующего штата сотрудников и фи-

нансирования, что может быть недоступно для регуляторов в экономиках 

с низкой емкостью рынка. В подобных условиях регулятор должен искать 

более дешевые альтернативные варианты тестирования инноваций без со-

здания регуляторной песочницы.   

4. Рыночные условия: качество и количество инноваций на рынке, ко-

личество и тип поставщиков финансовых услуг на рынке и предлагаемые 

ими финансовые продукты, уровень рыночной конкуренции, темп роста 

рынка, уровень развития инфраструктуры финансового рынка [4, с. 8-9]. 

Первые регуляторные песочницы в ближнем зарубежье начали созда-

ваться в России. В частности, Президент Российской Федерации в 2017 г. 

поручил создать «регуляторную песочницу» на базе Банка России. В ана-

литической записке Центрального Банка Российской Федерации говори-

лось, что «регулятивные (регуляторные) песочницы» обеспечат «быст-

рую проверку гипотез о положительных эффектах внедрения инноваци-

онных финансовых технологий и сервисов для финансового рынка и по-

требителей, а также анализ рисков и формирование моделей угроз, возни-

кающих при их использовании» [5, с. 42].  

По состоянию на 2019 в «песочнице» регулятора было реализовано бо-

лее 15 проектов [6]. Например, сервис, позволяющий дистанционно 

управлять полномочиями по счетам корпоративных клиентов на соверше-

ние операций в отделениях банков, получил правовой статус, зарегистри-

рован в Министерстве Юстиции России [2, с. 40].  

Следует обратить внимание, что Банк России имеет официальный пе-

речень предпочитаемых технологий для апробации в финансовой сфере: 

распределенные реестры, большие данные и машинное обучение, биомет-

рия, мобильные технологии, цифровой профиль, искусственный интел-

лект и роботизация, открытые интерфейсы.  

Инициировать пилотирование по вышеизложенной тематике в «регу-

лятивной песочнице» может любая организация, разработавшая или пла-

нирующая использовать инновационный финансовый сервис или техно-

логию. Для этого компании-инициатору необходимо подать заявку в Банк 

России. Отличительной особенностью данной «регулятивной песоч-

ницы» является то, что участники не получают значительных регулятор-

ных послаблений и налоговых преференций, дополнительно определен 

первоначальный виртуальный режим тестирования новых технологий. В 

последствии рассматривается возможность тестирования проекта в усло-

виях ограниченного рынка.  
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Вышеизложенное свидетельствует, что на современном этапе в Россий-

ской Федерации успешно реализуется первый проект «регулятивной пе-

сочницы», благодаря чему российский банковский регулятор успешно 

осуществляет развитие финансовых технологий. 

Положительный опыт Банка России простимулировал интеграцию «ре-

гулятивных песочниц» на иные сферы экономической деятельности. Так 

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 

31.07.2020 г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (так называемых 

"регуляторных песочницах"). Он вступит в силу 28 января 2021 года. 

Таким образом, экспериментальный правовой режим (регуляторная пе-

сочница) не является фундаментальной новеллой. Он имеет достаточно 

длительную историю в финансовом секторе, вырастает из потребности в 

системном и объемном внедрении инноваций и характеризуется созда-

нием специальных льготных условий для апробации на рынке новых фи-

нансовых продуктов. Зарубежная практика показывает высокую эффек-

тивность регуляторных песочниц, а имеющиеся в Беларуси правовые воз-

можности в недостаточной степени удовлетворяют современные потреб-

ности рынка.  

Возможная дискуссия по поводу отсутствия запроса национального ре-

гулятора к экспериментальным правовым режимам может строиться от-

носительно наличия в стране альтернативного законодательного инстру-

ментария (декретов и указов Президента Республики Беларусь), которым 

можно установить особый правовой режим того или иного явления.  

Но данный законодательный инструмент не сосредоточен в руках у за-

интересованного регулятора, обладающего профессиональными знани-

ями в указанной сфере. В результате экспериментальный правовой режим 

(регуляторная песочница) в Республике Беларусь пока не стал одним из 

актуальных направлений развития как банковской, так и правовой си-

стемы. Вместе с тем он имеет очевидный потенциал для исследования и 

последующего применения. 
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Доклад посвящен исследованию гражданско-правовой презумпции добросо-

вестности. В ходе исследования на примере корпоративного спора между юридиче-

ским лицом и лицом, входящим в состав его органа, рассматривается не только мате-

риальное содержание презумпции добросовестности, но и ее процессуальные функ-

ции, в том числе функция перераспределения бремени доказывания и функция осво-

бождения от доказывания, а также  проявление взаимосвязи презумпции добросовест-

ности и презумпции вины в гражданском праве.  

Ключевые слова: добросовестность; презумпция добросовестности в граждан-

ском праве; лицо, входящее в состав органа юридического лица; гражданско-правовая 

ответственность.  

Пандемия COVID 19 ключевым образом изменила ситуацию в мировом 

бизнес-сообществе и потребовала от государств принятия решительных 

мер в целях поддержки бизнеса. Соответствующие вызовы встали и перед 

юридическим сообществом: как адекватно реагировать на проблемы в 

бизнесе с помощью правовых средств, как будет развиваться судебная 

практика в сфере освобождения предпринимателей от гражданско-пра-

вовой ответственности за неисполнение своих обязательств в условиях 

пандемии.   
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В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы ответ-

ственности лиц, входящих в состав органов юридического лица, за при-

чиненные юридическому лицу убытки. Гражданский кодекс РФ называет 

основания такой ответственности: 

 1) это доказанный в суде факт причинения юридическому лицу убыт-

ков;  

2) недобросовестность или неразумность в действиях лица, входящего 

в состав органов юридического лица;  

3) причинная связь между недобросовестными или неразумными дей-

ствиями такого лица и причинением юридическому лицу убытков (ст. 53 

и 53.1. ГК РФ).  

В гражданском законодательстве отсутствует определение категории 

добросовестность, но анализ Гражданского кодекса и судебной практики 

позволяют нам судить о добросовестности и разумности в действиях 

лица, входящего в состав органа юридического лица, когда такие дей-

ствия:  

1) соответствуют обычным условиям гражданского оборота или обыч-

ному предпринимательскому риску;  

2) соответствуют целям деятельности юридического лица, в том числе 

положениям учредительных документов и решениям органов юридиче-

ского лица (например, об определении приоритетных направлений его де-

ятельности, об утверждении стратегий и бизнес-планов и т. п.). 

Очевидно, что указанные факты подлежат доказыванию в суде. Пове-

дение сторон в судебном споре о привлечении к ответственности лиц, 

входящих в органы юридического лица, предопределяются двумя дей-

ствующими в гражданском праве презумпциями – презумпцией добросо-

вестности и презумпцией вины.  

В чем же состоит назначение презумпций в праве? Ключевым в пони-

мании категории «презумпции» являются признаки «вероятного предпо-

ложения» и «правового закрепления» [1].  

Так, В.К. Бабаев рассматривает правовую презумпцию как закреплен-

ное в нормах права предположение о наличии или отсутствии юридиче-

ских фактов, основанное на связи между ними и фактами наличными и 

подтвержденными предшествующим опытом [2]. 

Исследователи также отмечают свойство презумпции выполнять дока-

зательственную функцию, презумпция освобождает сторону от необхо-

димости доказывания факта при установлении другого факта [3]. 

В соответствии с п.5 ст.10 ГК РФ в гражданских отношениях добросо-

вестность участников гражданских правоотношений и разумность их дей-

ствий предполагаются. Материально-правовой аспект содержания дан-

ной презумпции состоит в том, что такое лицо изначально признается 
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действовавшим добросовестно, процессуальный аспект включает распре-

деление бремени доказывания между сторонами в судебном процесс, в 

частности, отсутствие обязанности лица, входящего в орган юридиче-

ского лица, доказывать свою добросовестность.  

Такую обязанность Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 

года №62 [2] (абз 3 п.1) возлагает на истца, который помимо факта недоб-

росовестности или неразумности действий ответчика, должен доказать 

также факт причинения юридическому лицу убытков в результате указан-

ных действий ответчика.  

На втором этапе судебного разбирательства, когда истцу удалось пред-

ставить доказательства, свидетельствующие о наличии у юридического 

лица убытков, вызванных действиями (бездействием) директора, проис-

ходит перераспределение бремени доказывания.  

В этом случае уже ответчику (директору) предлагается дать пояснения 

относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возник-

новения убытков (например, неблагоприятная рыночная конъюнктура, 

недобросовестность выбранного им контрагента, работника или предста-

вителя юридического лица, неправомерные действия третьих лиц, аварии, 

стихийные бедствия и иные события и т.п.) и представить соответствую-

щие доказательства. На этом этапе судебного рассмотрения дела (в случае 

отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд 

сочтет такое поведение директора недобросовестным (ст. 1 ГК РФ), на 

него судом может быть возложено бремя доказывания отсутствия нару-

шения обязанности действовать в интересах юридического лица добросо-

вестно и разумно.  

Таким образом, в этом случае перестает действовать презумпция доб-

росовестности ответчика (директора) и начинает действовать граждан-

ско-правовая презумпция вины, которая отражена в п. 2 ст. 401 ГК РФ – 

«отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство». 

Данная норма об обязательствах подлежит распространению на рассмат-

риваемые нами отношения на основании п.3 ст.307.1 ГК РФ, в соответ-

ствии с которой, поскольку иное не установлено ГК РФ, иными законами 

или не вытекает из существа соответствующих отношений, общие поло-

жения об обязательствах применяются к требованиям возникшим из кор-

поративных отношений  (гл.4 ГК РФ).  

 Постановлением Пленума установлены перечни действий директора, 

при доказательстве которых считаются доказанными недобросовестность 

и неразумность его действий (бездействия). Указанные перечни носят от-

крытый характер, и в каждом конкретном случае правовую оценку дей-

ствиями директора будет давать суд.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/00bae34650696e16e03651b9b4c97e814bd53b53/#dst100264
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Действие гражданско-правовых презумпций (презумпции добросовест-

ности и презумпции вины) на примере вышеприведенного корпоратив-

ного спора является наглядным проявлением межотраслевых связей 

гражданского права и арбитражно-процессуального права в регулирова-

нии гражданско-правовых (корпоративных) отношений. Распределение 

бремени доказывания, предложенное Постановлением Пленума ВАС РФ 

от 30 июля 2013 года № 62, выстроено с учетом вышеназванных граждан-

ско-правовых презумпций, сообразно необходимости доказывания слож-

ного юридического состава гражданского правонарушения в действиях 

директора, обеспечивает реализацию принципа состязательности в арбит-

ражном процесс и позволяет участникам корпоративного спора эффек-

тивно реализовать право на защиту своих корпоративных интересов.  
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Р2Р – СТРАХОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М.Н. Шимкович  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, Минск, 220007, Республика Беларусь, dekan1966@mail.ru 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы эффективности цифровиза-

ции отдельных видов финансовой деятельности путем введения Р2Р-страхования. 

Названы причины, по которым, на регулирование Р2Р-страхования не распространя-

ются положения законодательства по организации игр и пари, и обосновывается необ-

ходимость развития нормативной правовой базы в отношении Р2Р вообще и страхо-

вого Р2Р в частности. На основе анализа законодательства Республики Беларусь и 

Российской Федерации определяются проблемные вопросы применения взаимного 

страхования и Р2Р- страхования, с целью их дальнейшего решения в страховом зако-

нодательстве, что станет стимулом для развития страхового рынка и, как следствие, 

выступит одним из источников внутренних инвестиций. 
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Английская аббревиатура Р2Р расшифровывается как «person to 

person» или «people to people» и означает оказание услуг «человеком – 

человеку». Концепция Р2Р противопоставляется концепции В2С 

«business to customer» – «компания – покупателю», согласно которой 

услуги предоставляются потребителям специализированными субъек-

тами, для которых оказание этих услуг является видом предприниматель-

ской деятельности.  

Идея оказания услуг человеком человеку уже достаточно активно реа-

лизуется во многих сферах экономической жизни: торговля, аренда транс-

портных средств, найм жилья, поиск персонала и т.д. Такое развитие 

стало возможно, прежде всего, благодаря современным цифровым техно-

логиям. А те, в свою очередь, стали менять способы приобретения тех или 

иных благ потребителями. 

Основная ценность оказания услуг «человеком – человеку» – это устра-

нение лишних посредников, упрощение процедур и коммуникаций и, как 

следствие, экономия на издержках. При этом следует понимать, что по-

средники не устраняются совсем. Чтобы человек – потребитель нашел че-

ловека – поставщика нужен доступный информационный ресурс. Раньше 

такими ресурсами являлись доски объявлений и газеты. Сейчас все это 

переместилось в сеть Интернет, где подобные функции выполняют он-

лайн порталы, а также мобильные приложения. То есть формируется не-

кий электронный Р2Р-сервис, который берет на себя то, что в обычной 

схеме выполняют живые посредники (торговые представители, агенты, 

брокеры и т.д.).  

Использование концепции Р2Р в страховании состоит в передаче риска, 

но не страховой компании, а человеку или группе людей. 

Одним из примеров использования возможностей современных инфор-

мационных технологий для оптимизации страховой защиты силами са-

мих страхователей является объединение физических лиц в одного кол-

лективного страхователя. Особенно это востребовано с целью получения 

дополнительной скидки по страховому взносу. Хотя это и не является в 

чистом виде оказанием услуг «человеком – человеку», поскольку, в ко-

нечном счете, страховка приобретается у страховой организации, но сам 

подход и используемые при этом технические методы очень близки к Р2Р.  

Еще одним примером использования современных информационных 

технологий в страховании является формирование виртуальных обществ 

взаимного страхования. Если в предыдущем примере люди объединялись 

в группу, чтобы представлять свои интересы перед страховщиком, кото-

рый управляет страховым фондом, то теперь речь идет об объединении 
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страхователей для формирования своего страхового фонда без привлече-

ния страховой компании. Суть виртуальных обществ взаимного страхо-

вания состоит в том, что в сети Интернет формируется сообщество людей, 

подверженных однотипным рискам (например, владельцы животных, 

горнолыжники и т.д.). Каждый человек, относящийся к такой категории, 

может вступить в это сообщество, уплатив взнос, величина которого со-

ответствует его уровню риска. Из этих взносов формируется страховой 

фонд. Если с участником происходит страховой случай, предусмотрен-

ный правилами фонда, ему производится страховая выплата. Технически 

для реализации данной схемы не требуется каких-то очень прогрессив-

ных новшеств. Необходим сайт, мобильное приложение или иное про-

граммное обеспечение, позволяющее осуществлять удаленную иденти-

фикацию участника и проводить он-лайн платежи [1].  

Один из возможных вариантов данной модели предлагает внедрить на 

российском рынке страхования Центральный банк Российской Федера-

ции (далее – ЦБ РФ). Рекомендуемая им модель Р2Р – страхования пред-

полагает создание за счет взносов разных людей фонда, из которого в слу-

чае убытка выплачивается возмещение. Согласно этой модели страхова-

тели образуют небольшую группу. Часть страховых премий группы 

направляется в групповой фонд, другая часть премий передается третьей 

стороне договора – страховой организации. Страховая организация, по 

сути, выступает посредником, обеспечивающим взаимодействие участ-

ников группы. При наступлении страхового случая, если ущерб составил 

менее размера выплачиваемой франшизы (это часть убытка, за которую 

выплата не предусмотрена), компенсация выплачивается из фонда 

группы. Если размер убытка превышает франшизу, компенсацию выпла-

чивает страховая компания. Люди, пожелавшие таким образом быть за-

страхованными, получают бонусы, которые сейчас не предусмотрены в 

классическом страховании. Если страхователь в течение периода страхо-

вания не обращается за возмещением, то он вправе получить назад часть 

страховой премии, уплаченной в фонд. По мнению ЦБ РФ Р2Р – страхо-

вание позволит предоставить гражданам «более доступную по цене в 

сравнении с традиционным коммерческим страхованием страховую за-

щиту, привлечь на страховой рынок средства розничных инвесторов». 

Кроме того, такая модель станет развитием страхования тех рисков, кото-

рые в настоящее время не представляют интереса для классических стра-

ховщиков. В качестве примера ЦБ РФ приводит страхование рисков от-

мены авиарейсов, риска спортсменов-экстремалов, дайверов. Наконец, 

создание такой модели повысит доступность страховых продуктов [2]. 

Таким образом Р2Р – страхование активно внедряется в финансовую 

систему, частью которой является страховой рынок и требует развития 
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законодательства в данном направлении. Постановлением Совета Мини-

стром Республики Беларусь от 12 марта 2020 г. № 143 «О Государствен-

ной программе «Управление государственными финансами и регулиро-

вание финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года» указы-

вается, что финансовый рынок претерпевает изменения, связанные с 

внедрением новых технологий цифровой экономики. Повсеместная циф-

ровизация диктует необходимость расширения сферы применения ин-

формационных технологий и в страховании».  

Однако, разработчики Р2Р сервисов не могут обеспечить и гарантиро-

вать своим клиентам то, что использование данных продуктов не нару-

шает действующее законодательство и не вступает в противоречие с са-

мим существом тех или иных отношений. Сложность состоит также и в 

том, что в Гражданском кодексе Республики Беларусь, а также Указе Пре-

зидента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой 

деятельности» отсутствуют даже положения, определяющие правовые 

основы взаимного страхования.  

Законодательство Российской Федерации в отличие от законодатель-

ства Республики Беларусь в ст. 968 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) определяет, что «граждане и юридические 

лица могут страховать свое имущество и иные имущественные интересы, 

указанные в п. 2 ст. 929 ГК РФ, на взаимной основе путем объединения в 

общества взаимного страхования необходимых для этого средств». Боле 

того особенности правового положения обществ взаимного страхования 

и условия их деятельности определяются в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 7 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаим-

ном страховании».  

Однако, нет однозначной позиции относительно того применимо ли к 

такой деятельности вообще законодательство о страховании. Например, 

по мнению, В. Бартош «так называемое Р2Р – страхование, организуемое 

посредством «технологии блокчейн», на самом деле страхованием не яв-

ляется и не способно в полной мере обеспечить даже удовлетворение три-

виальных потребностей субъектов гражданско-правового оборота в орга-

низации взаимной помощи. Выступая принципиальным источником по-

тенциальных конфликтов между его участниками, оно не имеет правовых 

механизмов их регулирования. Более того, оно скрывает за экономически 

привлекательным, но не соответствующим действительности названием 

«страхование» свою истинную – игровую сущность» [3, с. 94]. Поэтому, 

по мнению данного автора, к организации и участию в такого рода фи-

нансовой деятельности должно применяться гражданское законодатель-

ство, регулирующее отношения по поводу организации игр (пари). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341893/147e3d1901cf980fa4c40b4d27fbdeb70de1cf80/#dst101992
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Мы не можем согласиться с позицией, что Р2Р – страхование и отно-

шения по организации игр и пари имеют единую правовую природу.  

Несомненно, отношения по организацию игр и пари объединяет со стра-

хованием их рисковый (алеаторный) характер. Однако, принципиальное 

различие заключается в том, что при страховании объектом сделки вы-

ступает страховая защита, которая в своем материальном аспекте выра-

жена страховой выплатой, тогда как лотереи, игры и пари направлены на 

возможность обогащения. 

Таким образом, по нашему мнению, правое регулирование Р2Р - стра-

хования должно осуществляться в рамках страхового законодательства.  

Что касается правового регулирования данных отношений в Респуб-

лике Беларусь, то, как уже было сказано ранее, его нет. Более того, сле-

дует отметить, что Законом Республики Беларусь от 26 декабря 2007 г. № 

300-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-

ные акты Республики Беларусь и признании утратившими силу некото-

рых законодательных актов Республики Беларусь и отдельных положе-

ний законов Республики Беларусь по вопросам страхования» ст. 859 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), определяющая 

условия взаимного страховая, исключена.  

Таким образом, законодатель на том этапе своего развития, полагал что 

взаимное страхование не востребовано практикой и есть ряд вопросов, 

связанных с его применением.  

Несомненно, вопросы, связанные с применением взаимного страхова-

ния и Р2Р – страхования существуют: 

1) открытым остается вопрос оказания услуг широкому кругу лиц, на 

постоянной основе с целью извлечения прибыли, поскольку в соответ-

ствии с п. 2 ст. 1 ГК это уже есть предпринимательская деятельность.  

2) передача риска будет эффективной только в том случае, если прини-

мающая сторона при наступлении страхового случая будет в состоянии 

его компенсировать и это не будет угрожать ее финансовому состоянию. 

Следовательно, в рамках страхования по концепции Р2Р принимающей 

стороной может быть либо человек, располагающий финансовыми ресур-

сами, существенно превышающими последствия риска, который он при-

нимает; либо группа людей, которые в сумме обладают необходимыми 

финансовыми ресурсами, и между которыми будет перераспределяться 

риск в соответствии с заранее установленными правилами. При этом в 

рамках Р2Р – страхования государство не может гарантировать выплату 

страхового возмещения, поэтому надежность страховых сделок Р2Р су-

щественно ниже, чем у договора страхования с официальной страховой 

организацией (особенно с учетом неразвитой нормативной правовой ба-

зой в этом отношении). 

consultantplus://offline/ref=3C842F5FA2AEEE2B1B8D1440C0015A12C275F5CC2EFD74E5913ACF470ABA0B932A52E6F22892BA1F3A0FC44EbEo4J
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3) в отношении видов страхования, характеризующихся высокими 

страховыми суммами и сложными страховыми рисками Р2Р – страхова-

ние в принципе неприменимо. Чем более сложный риск и чем больше раз-

мер страховой суммы, тем сложнее найти лицо, которое будет способно 

его покрыть в рамках Р2Р – страхования. Кроме того, в силу размера по-

тенциального убытка, и, как следствие величины выплаты, сложнее будет 

доказать и факт наступления страхового случая.  

Однако, мы полагаем, что обозначенные и другие вопросы, связанные 

с применением Р2Р – страхования, требуют своего решения в законода-

тельстве. Нынешний уровень цифровизации экономики требует от госу-

дарства новых подходов к правовому регулированию отношений в обла-

сти страхования.  

Появление альтернативных вариантов страхования с более низким 

уровнем издержек, несомненно смогут составить конкуренцию обычным 

страховым компаниям на данном поле. Кроме того, в рамках Р2Р-страхо-

вания могут найти защиту отдельные категории потенциальных страхо-

вателей со специфическими рисками, для которых традиционные стра-

ховщики либо вообще не предлагают подходящих продуктов, либо усло-

вия страхования, которые предлагаются не соответствуют потребностям 

клиентов. И наконец, в рамках P2P могут быть предложены дополнения к 

обычным договорам страхования, расширяющие стандартные условия 

или покрывающие различные исключения из правил страхования класси-

ческих страховщиков и позволяющие возвратить часть, уплаченных стра-

ховых взносов.  

Таким образом, нормативная правовая база в отношении Р2Р – страхо-

вания должна найти свое развитие в рамках страхового законодательства, 

что станет стимулом для развития страховой отрасли и, как следствие, 

позволит без использования государственных ресурсов обеспечить воз-

можность компенсации убытков, возникающих в результате различных 

событий, и выступит одним из источников внутренних инвестиций. 
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