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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СЛОВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Базык Анастасия Олеговна  

студентка 3 курса юридического факультета Белорусского 

государственного университета, anastasia.bazyk.00@gmail.com 

науч. рук. – Киселёва Т. М., канд. юрид. наук, доц. 

Аннотация. В процессе исследования были рассмотрены особенности правового 

регулирования свободы слова несовершеннолетних в сети Интернет в Республике 

Беларусь, выявлен ряд проблем, связанных с ограничениями средств массовой 

информации, кибербуллингом, деанонимизацией интернет-пользователей, а также 

реализацией ребенком права на защиту от информации, причиняющей вред его развитию 

и здоровью. С целью анализа эффективности нововведений в законодательстве были 

проанализированы статистические данные по соответствующим вопросам. 

Ключевые слова: свобода слова; свобода мнений; кибербуллинг; Интернет; право 

на защиту от вредной информации. 

С точки зрения прав человека свобода выражения мнений – одно из 

важнейших прав личности, благодаря которому обеспечивается  возможность 

свободно делиться собственным мнением, убеждениями с помощью средств 

массовой информации, на публичных выступлениях, а также защиту от 

незаконного ограничения данного права со стороны иных лиц, цензуры, 

принуждению либо отказу от указанных свобод.  

Права ребенка, в первую очередь, – это права человека. Так каждому 

согласно ст. 33 Конституции Республики Беларусь гарантируется свобода 

мнений, убеждений и их свободное выражение, а также право на получение, 

хранение и распространение полной, достоверной и своевременной 

информации. 

Помимо Конституции, права ребенка на информацию и свободу слова 

также получили свое закрепление в Законе от 19 ноября 1993 г. «О правах 

ребенка», в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации», в Законе Республики 

Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» 

(далее – Закон о СМИ) и иные. 

Также на сегодняшний день в стране действует ряд специальных 

нормативных правовых актов, осуществляющих регулирование 

непосредственно использования сферы сети Интернет. Среди них Декрет 

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

цифровой экономики», Указ Президента Республики Беларусь № 60 от 1 

февраля 2010 года «О мерах по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет», Регламент Европейского Союза по 

защите данных (GDPR) и иные. 

В соответствии с пунктом 23 Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 
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Беларусь от 9 ноября 2010 года № 575, в Республике Беларусь на данный 

момент последовательно реализуются демократические принципы свободы 

слова, права граждан на получение информации и ее использование. 

Государство создает необходимые условия для развития средств массовой 

информации и национального сегмента глобальной сети Интернет. Во все 

сферы жизнедеятельности общества активно внедряются современные 

информационно-коммуникационные технологии. 

В стремлении обеспечить защиту развития и здоровья детей 

законодатель установил ряд особенностей. К ним можно отнести право на 

защиту от информации, причиняющей вред развитию и здоровью детей и 

связанную с данным правом ограничения в рекламе и в СМИ. Так, в 

Беларуси существует обязанность юридического лица, на которое возложены 

функции редакции СМИ, в порядке и в соответствии с критериями, 

установленными Правительством, присвоить продукции средства массовой 

информации знак возрастной категории. В отношении некоторых продуктов 

иностранных средств массовой информации такой знак может не 

присваиваться. Интернет-ресурсам, за исключением Сетевых изданий, знак 

возрастной категории может быть присвоен его владельцем на добровольной 

основе. Закрепление таким образом права Интернет-ресурса (к ним можно 

отнести форумы, страницы интернет-сайтов, блоги, мобильные приложения) 

на установку возрастного ценза, по нашему мнению, достаточно спорно.. С 

целью предотвращения доступа детей к нежелательной, травмирующей 

информации Закон о правах ребенка закрепляет право родителей, опекунов, 

попечителей на установку специальных компьютерных программ. 

Установленное программное обеспечение автоматически осуществляет 

блокировку непрошедших «фейс-контроль» сайтов. 

Однако насколько эффективна данная норма? Согласно отчету по 

результатам исследования «Отношение белорусских родителей к 

использованию Интернета их детьми», проведенного в апреле-мае 2020 года 

при поддержке ЮНИСЕФ, SATIO и WORLDBANKGROUP, 17% из 

опрошенных родителей никак не контролируют активность ребенка в Сети, 

12% – контролируют контент, 21% – контролируют время, а 49% – и время, и 

контент. Но уровень такого контроля значительно уменьшается с возрастом 

ребенка, и к моменту достижения им 15-17 лет уже 43% родителей никак не 

следят за поведением своих детей онлайн. 

Помимо специальных существует и ряд общих ограничений. С 

1 декабря 2018 года представляется невозможным выражения мнения в сети 

Интернет, сохраняя абсолютную анонимность, так как ст. 30-1 Закона о СМИ 

предусмотрена обязанность владельца Интернет-ресурса, сетевого издания не 

допускать размещение в соответствующем Интернет-ресурсе, сетевом 

издании информационных сообщений и (или) материалов (в том числе 

комментирование) другими пользователями без их предварительной 

идентификации. Впоследствии, по требованию государственного органа, 

владелец обязан предоставить соответствующую идентифицирующую 

информацию без уведомления и без согласия физического лица. 
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Данное нововведение является на сегодняшний день наиболее 

критикуемым. Однако, на наш взгляд, есть и положительная сторона 

введения обязательной регистрации. Возможным представляется 

привлечение лица к ответственности при запугивании, ином правонарушении 

и преступлении против чести и достоинства личности в сети Интернет.  

В связи со статусом Сети как пространства, свободного для выражения 

личного мнений и мыслей, а также обеспечивающего непрямой контакт 

различных лиц, постоянное их взаимодействие, возможность оставаться 

анонимным и безнаказанным прельщает. Насилие в киберпространстве 

получило название кибербуллинг.  

Кибербуллинг – запугивание, осуществляемое с помощью электронных 

средств, а также киберпространства. Объектом травли, оскорблений и угроз в 

интернете, как и субъектом, может стать как несовершеннолетний, так и 

лицо, достигшее восемнадцати лет. Так, нововведения в Закон о СМИ, 

упоминаемые нами ранее, по мнению законодателя способствуют созданию 

более безопасного пространства как для ребенка, так и для взрослого.  

Статистические данные о вовлеченности в кибербуллинг отличаются 

широким разбросом. Так, в США только за один год 41 % школьников 

испытал воздействие в среднем трех атак кибербуллинга, около 13 % – 

четырех-шести атак, 19 % – семи и более. В европейских странах больше 

всего подростков и юношей подверглось данному виду агрессии в Польше 

(52 %) и в Эстонии (31 %), меньше всего в Бельгии (10 %). В России 23 % 

пользующихся Интернетом детей в возрасте от 9 до 16 лет становились 

жертвами буллинга онлайн или офлайн. 

На данный момент в Республике Беларусь нет специализированных 

актов, направленных на борьбу с запугиванием в Интернете, как, например, в 

Великобритании Addressing Bullying in Schools Act (Northern Ireland), не 

существует специальных норм, посвященных данному вопросу, однако 

возможно наступление гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности за клевету и оскорбления. 

Подводя итог, отметим, что, реализуя свободу слова в Интернете 

субъект подвергается фактически тем же ограничениям и контролю, что и 

вне его. Государствами признается огромный потенциал за 

киберпространством, как площадкой, способствующей более эффективной 

реализации свободы выражения мнений, однако появившиеся новые 

общественные отношения, а также специфика регулирования веб-сайтов 

поставили перед законодателем необходимость детального изучения 

площадки и приведение норм в соответствие новым реалиям. 

Помимо этого, ряд сфер все же остаются, по нашему мнению, без 

должного внимания, как например, кибербуллинг, свобода СМИ и защита 

прав ребенка в глобальной информационной сети. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Балаш Александра Александровна 

студентка 3 курса юридического факультета Белорусского 

государственного университета, aa_balash@mail.ru 

науч. рук. – Краснобаева Л. А., канд. юрид. наук, доц. 

Аннотация. В статье рассматривается институт административной 

ответственности юридического лица. Проводится сравнительная характеристика Кодекса 

об административных правонарушениях Республики Беларусь от 21 апреля 2003 г. и 

Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь от 6 января 2021 г. 

Даётся оценка законодательству об административной ответственности юридических лиц. 

Отмечаются проблемные вопросы, связанные с институтом административной 

ответственности юридических лиц в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: юридическое лицо; административная ответственность; 

правовое регулирование; административные правонарушения; специальные условия. 

Правовое регулирование административной ответственности 

юридических лиц направлено на относительно самостоятельный круг 

общественных отношений, которые опосредуют меры административной 

ответственности. Тесная взаимосвязь этих отношений и наличие конкретного 

особого субъекта – юридического лица – позволяют говорить об 

обособленности правового регулирования данной сферы общественных 

отношений [1]. 

Ранее в литературе не раз отмечалось, что институт административной 

ответственности юридических лиц «пробелен», якобы не завершён. Это 

объяснялось неполной структурой норм и преимущественно бланкетным их 

построением. Предлагалось сделать этот институт более обособленным и 

самостоятельным, более целостным и независимым от института 

административной ответственности физических лиц. 

Тем не менее, правовые предписания, регламентирующие 

административную ответственность юридических лиц, образуют 

самостоятельный правовой институт в рамках административно-деликтного 

права. Особенностями данного института являются, во-первых, 

регулирование правового положения особенного субъекта ответственности 

(юридического лица), во-вторых, разрозненность правового института 

(правовые предписания не обособлены в отдельное структурное 

подразделение Кодекса об административных правонарушениях) [1]. 

Единственным законом об административных правонарушениях, 

действующим на территории Республики Беларусь, является Кодекс об 

административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З (далее – 

КоАП).  

КоАП основан на Конституции Республики Беларусь, общепризнанных 

принципах международного права и нормах международных договоров 

Республики Беларусь, иных международно-правовых актов, содержащих 
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обязательства Республики Беларусь, национальных традициях, социальных и 

культурных ценностях белорусского народа и определяет: 

1) деяния, которые являются административными правонарушениями; 

2) основания и условия административной ответственности; 

3) административные взыскания и профилактические меры 

воздействия, которые могут быть применены к юридическим лицам, 

подлежащим административной ответственности. 

Новый КоАП, который вступил в силу 1 марта 2021 г., сохранил 

основные правила привлечения к административной ответственности 

юридических лиц. Но есть и некоторые изменения. Одним из нововведений 

стало понятие «специального условия», при котором юридическое лицо 

может быть привлечено к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности, а также в области предпринимательства, за налоговые и 

таможенные нарушения. 

Специальные условия – это определённые обстоятельства, 

свидетельствующие о причинении значительного вреда охраняемым 

интересам. Следует отметить, что эти условия остались прежними: в ранее 

действующем КоАП эти условия были перечислены в пп. 1 – 6 ч. 1 ст. 4.8. В 

ныне действующем нормативном правовом акте под термином «специальные 

условия» они закреплены в ч. 3 ст. 4.6. 

Общее условие привлечения юридического лица к ответственности не 

изменилось: «юридическое лицо несёт административную ответственность, 

если такое лицо указано в санкции <...> и данным лицом не были приняты 

все меры по соблюдению норм (правил), за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность». 

В новом КоАП значительно уменьшилось количество 

административных правонарушений, за которые юридическое лицо может 

нести ответственность.  

По новому Кодексу юридическое лицо больше не будет отвечать, 

например, за невыплату заработной платы в срок (ст. 9.19 КоАП 2003 г., ст. 

10.12 КоАП 2021 г.); неуплату обязательных страховых взносов или взносов 

на профессиональное пенсионное страхование (ст. 11.54 КоАП 2003 г., ст. 

12.15 КоАП 2021 г.; нарушение порядка открытия счета плательщику (ст. 

13.9 КоАП 2003 г., ст. 14.7 КоАП 2021 г.). В указанных случаях привлекаться 

к ответственности будет только виновный работник. 

Касательно разграничения административной ответственности 

виновного работника и административной ответственности юридического 

лица в целом смысл общего правила в новом КоАП сохранился: привлечение 

к административной ответственности юридического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение его виновное 

должностное лицо и наоборот. Изменилась формулировка: ранее мы имели 

дело с «наложением административного взыскания». С 1 марта 2021 г. 

понятие расширилось – «привлечение к административной ответственности». 

Однако появился и новая норма. 
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Административная ответственность юридического лица может 

наступать в предусмотренных КоАП случаях, когда ответственность 

виновного работника этого юридического лица, исходя из задач и принципов 

КоАП, недостаточна ввиду причинения административным 

правонарушением значительного вреда охраняемым интересам. Из этого 

следует, что ответственность юридического лица отныне будет 

дополнительной по отношению к ответственности работника. Ранее 

административная ответственность связывалась с понятием вины 

юридического лица. Было закреплено, что юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что этим юридическим лицом не соблюдены нормы (правила), 

за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, и 

данным лицом не были приняты все меры по их соблюдению. На данный 

момент категория вины для юридического лица исключена из КоАП. 

Согласимся, что решение об исключении категории вины 

юридического лица было верным. В литературе отмечалось, что в основе 

категорий «вина» и «юридическое лицо» заложены разные объективные 

явления и процессы, что делает их совместную нормативную конструкцию 

внутренне и внешне противоречивой. Категория вины отражает взаимосвязь 

между внутренним состоянием человека (субъекта правонарушения) и его 

проявлением в материальном мире (противоправным деянием). Юридическое 

лицо – организационно-правовая форма осуществления деятельности 

человека. Целесообразно закреплять именно условия наступления 

административной ответственности юридического лица[2]. 

Одно из изменений, которое претерпел КоАП в 2021 году, касается 

сроков наложения взысканий на юридическое лицо. Ранее КоАП различал 

эти сроки в зависимости от отдельных правонарушений. Например, за 

совершение административного правонарушения против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования 

административное взыскание должно было быть наложено не позднее шести 

месяцев со дня его совершения (п. 3 ч. 1 ст. 7.6 КоАП 2003 г.). Ныне 

действующий КоАП закрепил следующее правило: административное 

взыскание может быть наложено на юридическое лицо не позднее трёх лет со 

дня совершения административного правонарушения и шести месяцев со дня 

его обнаружения. Это единый срок для юридических лиц. 

Изменения КоАП, касающиеся видов взысканий, коснулись и 

взысканий, применяемым к юридическим лицам. В новом КоАП 

предупреждение уже не считается административным взысканием, это одна 

из профилактических мер воздействия наряду с устным замечанием и 

воспитательными мерами для несовершеннолетних.«Предупреждение 

состоит в письменном предостережении лица, совершившего 

административное правонарушение, о недопустимости противоправного 

поведения с его стороны и правовых последствиях повторного совершения 

данного административного правонарушения». Так, за первый 

административный проступок юридическое лицо будут письменно 
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предупреждать. Административным проступком считается такое нарушение, 

за которое может быть наложен штраф не больше 50 базовых величин (п. 3 ч. 

2 ст. 2.2). В таком случае организация должна признать факт совершения им 

правонарушения и не совершать ранее в течение года такого же нарушения. 

Значительное правонарушение юридического также может вызвать 

необходимость предупредить это лицо с учётом конкретных обстоятельств и, 

если оно в течение года до этого не совершило такое же нарушение. 

Значительным будет правонарушение, за которое грозит конфискация, штраф 

свыше 50 базовых величин либо штраф в процентах от стоимости предмета 

правонарушения, дохода и т.п. или кратный этим величинам[3]. 

Таким образом, изменения в КоАП носят позитивный характер и 

отражают уровень развития административной науки и достижения 

управленческого права. Институт административной ответственности 

организаций - юридических лиц относится к одной из перспективных 

проблем и требует дальнейшей правовой регламентации. Изучение 

административно-правового положения организаций (юридических лиц) 

должно происходить в рамках специальной теории в административном 

праве и базироваться на его структуре (элементах). При этом следует 

учитывать, что административно-правовой статус различных по 

организационно-правовым формам коллективных субъектов имеет свою 

специфику и особенности. 
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законодательства путём консолидации последнего или придания Закону «Об охране 

окружающей среды» статуса программного закона. 

Ключевые слова: систематизация, консолидация, природопользование, природно-

антропогенный комплекс, окружающая среда. 

Вопрос систематизации экологического законодательства является 

наиболее актуальным для отрасли экологического права. Во многом это 

обусловлено большим количеством нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения, возникающие по поводу 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также 

различной юридической силой данных актов. 

Экологическое право является комплексной отраслью права, которую, 

в частности С. Г. Дробязко, определял как систему норм, регулирующих 

комплекс разнородных взаимосвязанных между собой общественных 

отношений, объединенных определенной сферой правового регулирования 

[1, с. 11-12]. К сфере эколого-правового регулирования относится 

окружающая среда и возникающие по её поводу общественные отношения. 

Принимая во внимание комплексный характер экологического 

законодательства, выделяют несколько уровней последнего при его 

систематизации. К выделяемым уровням относятся: 1) собственно 

экологическое законодательство, включающее в себя природоресурсное и 

природоохранное законодательство, а также законодательство об 

экологической безопасности; 2) нормативные правовые акты, содержащие 

«экологизированные нормы», т.е. нормы иных отраслей права, 

регулирующих в том числе экологические отношения, e.g. гражданское, 

административное, налоговое законодательство; 3) нормы международного 

права, регламентирующие общественные отношения по использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды [2, с. 41-51]. 

Головным законом, содержащим правовое регулирование 

общественных отношений, возникающих по поводу окружающей среды, 

является Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об 

охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 

июля 2002 г. № 51-З (далее – Закон «Об охране окружающей среды»), 

который устанавливает правовые основы охраны окружающей среды, 

природопользования, сохранения и восстановления биологического 

разнообразия, природных ресурсов и объектов и направлен на обеспечение 

конституционных прав граждан на благоприятную для жизни и здоровья 

окружающую среду. Однако следует отметить тот факт, что данный 

нормативный правовой акт хотя и является важнейшим источником 

экологического права, но ему не придан особый статус, в соответствии с 

которым Закон «Об охране окружающей среды» занимал бы главенствующее 

положение в иерархии источников экологического права не только в 

доктрине, но и в правоприменительной практике. 

В связи с принятием новых отраслевых нормативных правовых актов 

возникают внутриотраслевые коллизии. Так, в 2019 году был принят Закон 
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Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 272-З «Об охране и 

использовании торфяников» (далее – Закон «Об охране и использовании 

торфяников»), в п. 20 ст. 1 которого торфяник определён как природный 

(природно-антропогенный) комплекс, находящийся в естественном или 

осушенном состоянии, обязательным компонентом которого является 

образовавшийся в нем в процессе торфообразования слой (слои) торфа. В 

ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды»даётся определение понятия 

природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение; а также определён и природный 

комплекс – функционально и естественно связанные между собой природные 

объекты, объединенные географическими и иными соответствующими 

признаками. 

В свою очередь окружающая среда представляет собой совокупность 

компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов. Таким образом, возникает 

внутриотраслевая коллизия, поскольку Закон «Об охране окружающей 

среды» не содержит определения понятия природно-антропогенный 

комплекс и упоминание данного понятия отсутствует, как в экологическом 

законодательстве, так и в доктрине. В связи с этим возникает вопрос, какой 

смысл законодатель вкладывает в понятие природно-антропогенный 

комплекс, которым является торфяник. Тождественен ли природно-

антропогенный комплекс природно-антропогенному объекту или это 

качественно новая категория, определение которой не содержится в 

экологическом законодательстве? От ответа на этот вопрос зависит то место, 

которое должен занять Закон «Об охране и использовании торфяников» в 

системе экологического законодательства – в природоресурсной либо в 

природоохранной части собственно экологического законодательства. Если 

определение торфяников в качестве природно-антропогенных комплексов 

является объективно обусловленным (т.е. такие комплексы существуют в 

природной среде), то есть необходимость закрепления данного термина на 

уровне Закона «Об охране окружающей среды». 

Закон «Об охране окружающей среды» консолидирует систему 

экологического законодательства, однако обладает меньшей юридической 

силой по сравнению с природоресурсными кодексами, также входящими в 

систему экологического законодательства (Кодекс о земле, Кодекс о недрах, 

Водный кодекс, Лесной кодекс), что вытекает из абз. 2 ч. 3 ст. 23 Закона 

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

актах» (далее – Закон «О нормативных правовых актах»), наделяющего 

кодексы большей юридической силой по отношению к другим законам, если 

иное не предусмотрено кодексами или законами о введении их в действие. 

Данным законом введено понятие консолидации как вида систематизации 

нормативных правовых актов, посредством которой представляется 

возможным разрешить данную коллизию. 
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Под консолидацией Закон «О нормативных правовых актах» понимает 

вид систематизации нормативных правовых актов, осуществляемой без 

изменения установленного ими правового регулирования общественных 

отношений путем объединения нормативных правовых актов в комплексный 

акт в определенной логической последовательности. В тоже время, ряд 

авторов отмечают, что возможности по систематизации комплексных 

отраслей и преодолению системного дефекта, основанные на введении 

консолидации как формы систематизации, сводятся к нулю предложенным в 

Законе содержанием данного способа построения систем комплексных 

отраслей. Во многом это обусловлено отсутствием возможности 

систематизации не норм, а нормативных правовых актов без изменения 

установленного ими правового регулирования и «объединения нормативных 

правовых актов в комплексный акт в определенной логической 

последовательности» при том, что в самом законе определение понятия 

«комплексный акт», в котором возможно консолидировать «путем 

объединения» нормативные правовые акты без внесения в них изменений, не 

предложено[3, с. 11]. 

Понятие и содержание консолидации, предложенное в Законе «О 

нормативных правовых актах», не позволяет в полной мере использовать 

данный механизм систематизации нормативных правовых актов на практике. 

Правильнее определить консолидацию как вид систематизации нормативных 

правовых актов, осуществляемой без изменения установленного ими 

правового регулирования общественных отношений путем их объединения в 

систему нормативных правовых актов, регулирующих однородные 

общественные отношения. Таким образом, необходимо изменить 

определение понятия консолидации в Законе «О нормативных правовых 

актах» в целях рационального использования данного вида систематизации 

нормативных правовых актов. 

Также ещё одним способом систематизации экологического 

законодательства можно выделить придание Закону «Об охране окружающей 

среды» статуса программного закона, принимаемого в установленном 

Конституцией Республики Беларусь порядке по вопросам внешней и 

внутренней политики, а также военной доктрины. Как отмечает 

Т.И. Макарова, в этом случае Закон «Об охране окружающей среды» 

определит круг общественных отношений, признаваемых обществом 

экологическими, установит основные эколого-правовые институты и 

механизмы охраны окружающей среды, объем прав, обязанностей и гарантий 

субъектов права [4, с. 10]. 

В тоже время, помимо придания Закону «Об охране окружающей 

среды» статуса программного закона или консолидации отрасли 

экологического права, необходимо провести комплексный пересмотр норм 

природоресурсного законодательства и законодательства об охране 

окружающей среды с целью устранения коллизий и унификации правового 

регулирования общественных отношений в области природопользования и 
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охраны окружающей среды, а также единообразного применения терминов в 

данных нормативных правовых актах. 
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Аннотация. В статье анализируется нормативное закрепление процесса собирания, 

проверки и оценки показаний обвиняемого в уголовном процессе Республики Беларусь. 

Предлагаются направления совершенствования данного процесса на основе проведённого 

анализа действующего законодательства Республики Беларусь и законодательства других 

стран. Обосновывается необходимость внесения соответствующих изменений и (или) 

дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 

1999 г. № 295-З (далее – УПК Республики Беларусь) в ч. 1 ст. 92 содержит 

отсылку к общим правилам производства допроса (ст.ст. 215-221) и к 

порядку допроса обвиняемого (ст.ст. 244, 327 и 331). В этой связи возникает 

вопрос, можно ли расценивать именно как показания сведения, сообщенные 

обвиняемым, в ходе иных следственных действий, прежде всего в ходе очной 

ставки. 

Очная ставка традиционно определяется как следственное действие, 

которое представляет собой одновременный допрос в присутствии друг друга 

ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные 

противоречия. Следовательно, сведения, сообщаемые обвиняемым при 
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допросе в ходе очной ставки, также являются его показаниями. Однако при 

буквальном толковании ч. 1 ст. 92 УПК Республики Беларусь  сведения, 

полученные от обвиняемого на очной ставке, нельзя признавать 

показаниями, поскольку очная ставка не является надлежащим порядком их 

получения. В то же время ст. 222 УПК Республики Беларусь, раскрывая 

порядок проведения очной ставки, говорит именно о показаниях ее 

участников. Налицо неточность в законодательстве, которую следует 

устранить, добавив в ч. 1 ст. 92 УПК Республики Беларусь указание на 

ст. 222. 

Еще одним следственным действием, в ходе которого предполагается 

сообщение обвиняемым определенных сведений, является проверка его 

показаний на месте. Это самостоятельное следственное действие, в ходе 

которого ранее данные показания, в т.ч. обвиняемого, могут быть проверены 

или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием в целях 

установления новых обстоятельств, которые имеют значение для уголовного 

дела (ч. 1 ст. 225 УПК Республики Беларусь). Она направлена на 

сопоставление полученных ранее показаний с реальной обстановкой в каком-

либо месте, связанном с обстоятельствами преступления. Сущность данного 

следственного действия заключается в том, что обвиняемый, который был 

допрошен ранее, указывает конкретное место и находящиеся там объекты, 

описывая при этом произошедшее там событие и демонстрируя 

определенные действия. Соответственно демонстрационные действия 

обвиняемого сопровождаются его пояснениями. Кроме того, согласно ч. 5 

ст. 225 УПК Республики Беларусь лицу после свободного рассказа могут 

быть заданы вопросы.  

Можно ли считать показаниями сведения, который обвиняемый 

сообщает в свободном рассказе либо отвечая на вопросы следователя и 

других участников в ходе проверки данных им ранее показаний? Помимо 

подтверждения, ранее рассказанного на месте, связанном с событием 

преступления, обвиняемый может вспомнить какие-то новые детали и 

дополнить свои показания. Представляется, что такого рода уточнения и 

дополнения нужно считать показаниями обвиняемого. Следовательно, в ч. 1 

ст. 92 УПК Республики Беларусь должна быть указана и ст. 225, как 

устанавливающая надлежащий порядок получения показаний.  

Наконец, при производстве опознания (ст. 223 УПК Республики 

Беларусь) опознающий, которым является обвиняемый, в ходе допроса, 

предшествующего опознанию должен пояснить по каким признакам он будет 

узнавать предъявляемый ему предмет, живое лицо или труп. Таким образом, 

в ходе предъявления для опознания, от обвиняемого могут также поступить 

сведения, имеющие значение для уголовного дела, являющиеся показаниями. 

Соответственно, ч. 1 ст. 92 УПК Республики Беларусь  должна иметь ссылку, 

в том числе и на ст. 223. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что общим для таких 

следственных действий как очная ставка, проверка показаний на месте и 

предъявление для опознания, является то, что все они являются 
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производными от допроса, поскольку для всех них допрос является 

предварительным. В ходе такого предварительного допроса обвиняемым 

могут быть сообщены новые сведения, которые необходимо признавать 

показаниями, имеющими не меньшее значение и юридическую силу, чем 

показания, полученные непосредственно в ходе допроса.  

Другой подход закреплён и в уголовно-процессуальных кодексах 

других государств. Так, например, в ч. 1 ст. 77 УПК Российской Федерации, 

ч. 1 ст. 95 УПК Украины, ч. 1 ст. 115 УПК Республики Казахстан, показания 

обвиняемого – это сведения, сообщённые им в ходе лишь допроса [1, 2, 3]. В 

указанных нормах нет ссылки на другие следственные действия, что 

представляется не совсем верным по вышеуказанным нами причинам. 

Исследование судебной практики, в части разрешения вопросов 

признания доказательств недопустимыми, приводит к выводу о 

необходимости выработки единых подходов к разрешению данной категории 

дел, применению в некотором роде прецедентного права. Данный вывод 

исходит из того, что, на наш взгляд, являются неприемлемыми диаметрально 

противоположенные выводы в судебных приговорах, рассматривающих одни 

и те же нарушения закона, так суды в одном случае признают доказательство 

допустимым, а в другом – нет. С целью решения данной проблемы считаем 

необходимым унифицировать судебную практику путем формирования 

перечня наиболее значимых нарушений закона, ведущих к категоричным 

выводам о недопустимости доказательств. 

Представляется важным, разработать и законодательно закрепить 

конкретный перечень нарушений требований уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь, ведущих к признанию доказательств 

недопустимыми при их собирании, проверке и оценке. Для примера можно 

обратиться к ст. 75 УПК Российской Федерации, ст. 112 УПК Республики 

Казахстан, в которых определены конкретные перечни нарушений 

(показания, данные в отсутствие защитника; полученные с применением 

пыток; полученные лицом, не имеющим права осуществлять производство по 

делу и т.д.) [1, 2]. 

Также представляется необходимым дополнить положения ч. 4 ст. 105 

УПК Республики Беларусь, включив в перечень безусловно недопустимых 

доказательств показания участников уголовно-процессуального производства 

(в частности, обвиняемого), полученные с нарушением их конституционных 

прав и свобод. 

Отсутствие законодательного закрепления возможности заключения 

соглашения о сотрудничестве с лицами, совершившими преступление не в 

соучастии (хотя практика исходит из возможности заключения соглашения 

по взаимосвязанным по предмету преступлениям), наличие ряда норм 

уголовного закона, предоставляющих обвиняемому такие же или более 

выгодные условия назначения наказания или вовсе освобождения от него (ст. 

66, 70, 88 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-

З и др.), не способствуют более широкому распространению института 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Сегодня с учетом практики 
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применения возможно обсуждать направления совершенствования данного 

института. Например, ставить вопрос о необходимости обязательного 

выделения дел в отношении лиц, заключивших соглашение, в отдельное 

производство, о целесообразности рассмотрения судами таких дел в 

закрытом судебном заседании, о возможности обжалования подозреваемым 

(обвиняемым), следователем решения прокурора об отказе в заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и иные. 

Таким образом, в целях совершенствования получения, проверки и 

оценки показаний обвиняемого в уголовном процессе Республики Беларусь 

предлагается следующее: 

– допрос можно считать основным, а очную ставку, проверку 

показаний на месте, предъявление для опознания – вспомогательными 

способами получения показаний обвиняемого; 

– ч. 1 ст. 92 УПК Республики Беларусь нуждается в уточнении порядка 

получения показаний обвиняемого, путем дополнения ее ссылкой на ст. 222, 

223 и 225 УПК Республики Беларусь; 

– с целью выработки единых подходов к разрешению уголовных дел 

необходимо унифицировать судебную практику путем формирования 

перечня наиболее значимых нарушений закона, ведущих к категоричным 

выводам о недопустимости доказательств; 

– разработать и законодательно закрепить конкретный перечень 

нарушений требований УПК Республики Беларусь, ведущих к признанию 

доказательств недопустимыми при их собирании, проверке и оценке; 

– дополнить положения ч. 4 ст. 105 УПК Республики Беларусь, 

включив в перечень безусловно недопустимых доказательств показания 

участников уголовно-процессуального производства, полученные с 

нарушением их конституционных прав и свобод; 

– усовершенствовать институт заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве, например, путем обязательного выделения дел в отношении 

лиц, заключивших соглашение, в отдельное производство; рассмотрения 

судами таких дел в закрытом судебном заседании; обжалования обвиняемым, 

следователем решения прокурора об отказе в заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве и т.п. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования животных в 

качестве вещественных доказательств по уголовному делу. На основании сравнительного 

правового анализа законодательства Беларуси и ряда зарубежных государств делается 

вывод о необходимости устранения имеющегося в белорусском законодательстве пробела 

в регулировании порядка обращения с животными, признанными вещественными 

доказательствами по уголовному делу. 
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Определение вещественных доказательств, закрепленное в ст. 96 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, не содержит 

указания на то, какого свойства должны быть предметы, которые могут быть 

признаны вещественными доказательствами, а именно: одушевленные или 

неодушевленные. В свою очередь, практика показывает, что вещественным 

доказательством по уголовному делу может признаваться также животное. 

К примеру, средством (орудием) совершения преступления часто 

выступают дрессированные животные – собаки [1, c. 28], посредством 

использования которых осуществляется посягательство на жизнь и здоровье 

человека, отношения собственности, общественный порядок и т. п.  

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» (абз. 6 п. 23) сказано, что действия лица, 

совершившего нападение с целью хищения чужого имущества с 

использованием собак или других животных, представляющих опасность для 

жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия, 

надлежит квалифицировать с учетом конкретных обстоятельств дела по ч. 2й 

ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия). 

То есть, собаки и другие животные, представляющие опасность для 

жизни или здоровья человека, отождествляются с предметами, 

используемыми в качестве оружия, – являются орудием совершения 

преступления. Кроме разбоя данный признак содержится также в иных 

статьях Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 111 (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 112 (умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью), ст. 115 (умышленное причинение легкого 
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вреда здоровью), ст. 126 (похищение человека), ст. 127 (незаконное лишение 

свободы),ст. 213 (хулиганство)и других. 

При этом в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами уголовного 

законодательства по делам о хищениях имущества» (абз. 1 п. 9) сказано, что 

под угрозой убийством или причинением тяжкого телесного повреждения 

при вымогательстве (ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК)) надлежит понимать не только высказывания об этом 

вымогателя, но и демонстрацию оружия или иных предметов, если такая 

демонстрация не могла быть воспринята потерпевшим иначе как 

соответствующая угроза. Можно предположить, что в данном случае к 

«иным предметам» будут относиться и животные, однако в названном 

постановлении об этом прямо не говорится. 

Также не обнаружено в белорусском уголовном законодательстве 

норм, в которых бы содержалось указание на животных, используемых в 

качестве средств совершения преступления. При этом животные могут быть 

предметом преступного посягательства: по уголовным делам о 

преступлениях против экологической безопасности и природной среды 

(например, животные могут быть предметом незаконной охоты, незаконного 

перемещения (транспортировки) диких животных (ст. 281, 282, 2821 УК)); по 

уголовным делам о преступлениях против общественного порядка и 

общественной нравственности (жестокое обращение с животным 

(ст. 3391 УК)) и другим. 

Целесообразно указать, что в Республике Беларусь к животным 

применяются правила об имуществе, содержащиеся в ст. 137 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь. Сходным образом правовое положение 

животных определено в Российской Федерации (ст. 137 Гражданского 

кодекса Российской Федерации) и в Республике Казахстан (ст. 124 

Гражданского кодекса Республики Казахстан). 

В ч. 10 п. 2 Положения о порядке учета, хранения, оценки и реализации 

имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 

2016 г. № 63 «О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, 

арестованным или обращенным в доход государства», животные отнесены к 

имуществу, требующему специальных условий хранения, которому 

необходимы меры защиты от действия на него высоких или низких 

температур либо обеспечение постоянного оптимального температурного 

режима и (или) уход, содержание или обслуживание. 

Нормативная база Республики Беларусь не предусматривает норм, в 

которых бы содержался перечень мест, где могут храниться животные, 

являющиеся вещественными доказательствами.  

В п. 46 Инструкции «О взаимодействии государственных органов при 

изъятии, учете, хранении и передаче вещественных доказательств, 

предметов, запрещенных к обращению, денежных средств, ценностей, 

ценных бумаг, наград, документов и иного имущества по материалам и 
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уголовным делам», утвержденной постановлением Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного 

пограничного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета 

судебных экспертиз Республики Беларусь, Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

Министерства обороны  Республики Беларусь, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства финансов 

Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. 

№ 26/4/200/19/11/18/21/261/104/21/57/84 сказано, что в случае признания 

объектов животного или человеческого происхождения вещественными 

доказательствами их хранение осуществляется в соответствии с 

законодательством. Исходя из п. 48 этого документа, рабочий и домашний 

скот, изъятый в качестве вещественных доказательств, до решения суда 

выдается потерпевшим лицам или организациям, при их отсутствии – 

местному исполнительному и распорядительному органу с оформлением 

акта передачи в двух экземплярах. 

В свою очередь, российским законодателем данный вопрос был решен 

с помощью принятия Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 468-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации», в соответствии с которым в ч. 2 ст. 82 УПК был добавлен п. 9, 

на основании которого животных, физическое состояние которых не 

позволяет возвратить их в среду обитания, фотографируют или снимают на 

видео- или кинопленку, далее по решению дознавателя, следователя, они 

передаются на хранение в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, а к материалам уголовного дела приобщается 

документ о месте нахождения вещественного доказательства. Также в 

документе рассматривается вариант возвращения их законному владельцу, 

если это не создает препятствий для доказывания, а в случаях невозможности 

обеспечения их хранения, с согласия законного владельца или по решению 

суда, животные передаются безвозмездно для содержания и разведения или 

на реализацию.  

На основании внесенных изменений, а также для детального 

рассмотрения и регулирования данного вопроса, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2019 г. № 75 были 

утверждены Правила передачи на хранение, для содержания и разведения 

или реализации вещественных доказательств в виде животных, физическое 

состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания. 

Так, переданным на хранение предприятиям, учреждениям, 

юридическим или физическим лицам необходимо обеспечить содержание и 

уход за животными исходя из их биологических потребностей, а также 

обеспечить соблюдение ряда мероприятий, направленных на 
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предупреждение болезней и возможной гибели представителей животного 

мира. 

До вступления в силу указанных выше правил в Приказе Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 2692 

«Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, хранения, учета, передачи 

и уничтожения предметов и документов по уголовным делам и материалам 

проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской 

Федерации» содержался малый перечень специализированных учреждений, в 

которые изымались животные, выступающие в качестве предметов 

преступления (зоопарки и организации, оказывающие услуги в сфере 

хранения и ухода за животными (п. 39)).  

Похожие нормы содержатся и в законодательстве иных государств. 

Например, в соответствии со ст. 210 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Узбекистан после выполнения необходимых следственных 

действий определенные вещественные доказательства, в число которых 

также входят домашний скот, птица и другие животные, требующие уход, 

должны быть неотложно возвращены. В случаях, если владелец неизвестен 

или же возврат не возможен по иным причинам, животные подлежат сдаче в 

распоряжение соответствующим учреждениям для ухода или пользования. 

В п. 48 Правил об изъятии, учете, хранении, передачи и уничтожения 

вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и 

иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по 

уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и 

судебной экспертизы, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 9 декабря 2014 г. № 1291, также указано, что 

сельскохозяйственные животные, изъятые в качестве вещественных 

доказательств, до решения органа, ведущего досудебное расследование, 

необходимо вернуть потерпевшему лицу, а при его отсутствии – передать 

животноводческому предприятию, перечень которых определен местным 

исполнительным органом, или реализовать по решению суда. 

Представляется, что подобные нормы могут быть включены и в 

белорусское законодательство, поскольку закрепленные в ст. 97 и ст. 98 УПК 

нормы являются весьма общими и не устраняют многие вопросы, к примеру, 

в какие места животные могут передаваться на хранение, кто за них отвечает, 

как поступать с животными, если их владелец неизвестен или возврат их 

невозможно осуществить по иным причинам. 

Такое регулирование, основанное на принципе гуманного обращения с 

животными, позволит сделать процедуру работы с ними в ходе производства 

по уголовным делам более понятной и доступной. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы возникновения в США 

антимонопольного законодательства, изучаются предпосылки его возникновения, 

анализируются первые законодательные акты, положившие начало данной отрасли 

законодательства – сначала на уровне штатов, затем на уровне государства в целом. С 

целью лучшего понимание рассмотрен пример первого успешного применения 

антимонопольного законодательства – «дело компании StandardOil». 

Ключевые слова: монополия; антимонопольная политика; антимонопольное 

законодательство; история США; Закон Шермана. 

Антимонопольное регулирование является одной из форм 

государственного регулирования экономики, которая представлена 

комплексом различных мер и механизмов их реализации (методов, средств и 

институтов).  

Антимонопольное законодательство представляет собой систему 

формальных антимонопольных правил и ограничений, а также конкретных 

способов принуждения к их выполнению, которые закреплены 

законодателем, гарантирующих правовую защиту и поддержку конкуренции 

[1, с. 10].  

Ввиду того, что антимонопольное законодательство в настоящее время 

является неотъемлемой отраслью законодательства большинства стран, 

имеет смысл рассмотреть историю его возникновения. Наилучший пример – 

США, страна, в которой данное законодательство появилось более 120 лет 

назад и сейчас считается наиболее эффективным и развитым. 

Предпосылкой возникновения антимонопольного законодательства 

стало завершение Гражданской войны, повлекшее начало активного 

экономического роста и развитие отраслей промышленности.  

Экономическая, политическая и правовая элита США в этот период 

придерживалась мнения, что рынок способен защитить общество, пока 

конституция гарантирует право на торговлю, и, прежде всего, свободу входа 

и свободную конкуренцию. И тем не менее, на деле все было намного 

сложнее, поскольку неоднократно возникали ситуации на рынке, связанные с 

монополией, которые Конституцией никак не регулировались по причине 

отсутствия в ней определенных норм, способных решить данные проблемы. 

Все это обусловило появлений компаний, которые начали агрессивную 

политику ведения бизнеса, объединявшись при этом друг с другом и, тем 

самым, вытесняя конкурентов, монополизировали рынок. 

Таким образом, можно говорить о том, что возникновение в США 

такой отрасли законодательства как антимонопольное законодательство было 

mailto:yulana.banana@yandex.ru
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неизбежным ввиду сложившийся в стране ситуации. Общество и 

непосредственно предприятия не устраивал порядок, установленный 

монополистическими компании, что вынудило государство вмешаться и 

начать с ними борьбу.   

Началом закрепления антимонопольного законодательства в США 

можно считать 1883 год – год принятия антитрестовского устава в штате 

Алабама. Спустя 6 лет такие же по содержанию акты были приняты в 

Канзасе и еще пяти штатах. Данные акты устанавливали запрет на 

соглашения, которые могли ограничивать конкуренцию и приводить к 

монополизации рынка. Такие соглашения признавались незаконными, а их 

заключение подлежало ответственности. 

Уже в 1990 году был принят Закон Шермана, который стал первым 

антимонопольным актом, распространившим свое действие на всю 

территорию страны. 

Данный закон стал актом объявления войны корпорациям, 

«своеобразной конституцией», управляющей экономической жизнью страны. 

Закон Шермана, или как его еще называют «Хартия экономической 

свободы», «экономическое добавление к конституции», «экономическая 

конституция США», заложил основы и стал отправной точкой развития 

антимонопольного законодательства США. 

Названный по имени своего инициатора, закон был одобрен Сенатом в 

апреле 1890 г. (51 голос против одного), Палатой представителей 

(единогласно) и утвержден президентом У. Г. Гаррисоном. В силу закон 

вступил 2 июля 1890 г. [2]. 

При этом стоит отметить, что на деле после принятия данного закона 

ситуация в стране практически никак не изменилась: наиболее крупные 

компании продолжали монополизировать рынок. И только в 1911 году Закон 

Шермана впервые был применен успешно по делу компании StandardOil, 

которая обвинялась в незаконной монополизации нефтеперерабатывающей 

промышленности. Это стало началом реальной борьбы с монополией в 

стране. Имеет смысл рассмотреть данное дело подробнее. 

Основатель компании – Джон Рокфеллер, ставший в свое время первым 

в мире долларовым миллиардером и один из самых влиятельных людей 

США. 

Ему удалось практически полностью монополизировать эту отрасль: в 

1904 году StandardOil контролировал 91 % производства нефтепродуктов и 

85% конечных продаж. Большую часть его продукции составлял керосин, 

55% которого экспортировалось по всему миру[3]. 

Благодаря своему влиянию Рокфеллер имел контроль над 

железнодорожными тарифами, подкупал сенаторов,маскируя взятки под 

финансирование. В комиссиях, расследовавших деятельность StandardOil, 

состояли агенты Рокфеллера, которые докладывали ему обстановку и влияли 

на принимаемые решения. 
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Все это, безусловно, влияло, как на экономическую жизнь страны, так и 

на политическую, ставя многие отрасли в прямую зависимость от 

Рокфеллера и его компании. 

Ситуация изменилась лишь в 1901 г. с приходом на пост президента 

США Т. Рузвельта и его активной антимонопольной политикой. По итогу, по 

делу StandardOil все-таки был вынесен обвинительный приговор: компании 

пришлось разделиться на более мелкие (всего 34). 

Подводя итог, можно отметить, что создание антимонопольного 

законодательство является важным шагом в развитии экономики, а его 

наличие в законодательстве страны является необходимым, поскольку и на 

сегодняшний день существует большое количество компаний, 

монополизирующих отдельные отрасли и имеющих большее влияние на 

мировом рынке. 
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Аннотация. В статье освящается, что цифровые технологии активно внедряются в 

жизнь людей и упрощаются её. Проблема, которая рассматривается, заключается в 

реализации права на неприкосновенность частной жизни в цифровой век. Обеспечение 

граждан правом на неприкосновенность гарантируется государством. Поэтому, цель 

статьи — указать на некоторые пробелы, которые существуют в законодательстве и 

предложить пути решения.  

Ключевые слова: право на неприкосновенность, частная жизни, цифровизация, 

информационные технологии, обеспечение защиты, Резолюция ООН № 61/167.  

В ст. 28 Конституции Республики Беларусь закрепляется, что право на 

неприкосновенность частной жизни гарантируется каждому гражданину 

страны. Оно предусматривает, что никто не имеет права незаконно 

вмешиваться в личную жизнь человека, а также посягать на информацию, 

которая должна храниться в тайне [1].  

На данном этапе развития общества происходит внедрение 

информационных технологий во всех сферах. Информационно-
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коммуникационные технологии облегчают процесс взаимодействия, а также 

помогают обеспечить быстрый доступ к информации. Однако, подобного 

рода автоматизация приводит к рискам пренебрежения правом на 

неприкосновенность частной жизни, поскольку в информационной среде  

существует множество способов нарушить данное право, например, 

слежением и перехватом сообщений, которые содержат личную 

информацию.  

Благодаря стремительному развитию цифровых технологий 

информация распространяется очень быстро, а удалить данные из Интернета 

практически невозможно. Самый распространенный способ преступления в 

цифровом пространстве — это шантаж фотографиями личного характера. 

Однако, если раньше преступники ограничивались взломом социальной сети, 

либо обманом вынуждали прислать фотографии, то сейчас опытные 

киберпреступники устанавливают шпионские программы на сам телефон и 

взламывают его, а после чего получают нужные им фотографии через 

облачное хранилище, которое синхронизирует содержимое галереи. 

Поэтому для всего мирового сообщества первостепенной задачей в 

условиях цифровизации является решение проблемы незаконного 

посягательства на частную жизнь, а также беспрепятственная реализация 

права на неприкосновенность в информационном пространстве. 

 Для реализации права на неприкосновенность частной жизни в 

цифровом пространстве 18 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию № 61/167 «Право на 

неприкосновенность личной жизни в цифровой век», чтобы показать 

важность и актуальность проблемы, с которой столкнулось общество. 

Генеральная Ассамблея подтвердила, что права, которые человек имеет 

в офф-лайн среде он должен иметь и онлайн. Также, она закрепила, что 

необходимо:  

уважать и защищать право на неприкосновенность личной жизни, в том 

числе в контексте цифровой коммуникации; 

положить конец нарушениям этих прав и создать условия для 

предотвращения таких нарушений, в том числе путем обеспечения 

соответствия национального законодательства их международным 

обязательствам; 

провести обзор своих процедур, практики и законодательства, 

касающихся слежения за сообщениями, их перехвата и сбора личных данных, 

включая массовое слежение, перехват и сбор, в целях защиты права на 

неприкосновенность личной жизни путем обеспечения полного и 

эффективного выполнения всех международных обязательств; 

учредить новые или продолжать использовать уже имеющиеся 

независимые, эффективные внутренние надзорные механизмы, способные 

обеспечивать транспарентность в соответствующих случаях и подотчетность 

в отношении слежения государств за сообщениями, их перехвата и сбора 

личных данных.[2]  
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Данная Резолюция позволила обратить внимание на то, что государства 

должны обеспечить своих граждан правом на неприкосновенность и принять 

необходимые меры правового характера, а также наладить процедуры 

обеспечения права на неприкосновенность частной жизни, а также механизм 

защиты.  

Резолюция Генеральной Ассамблеи отметила, что нарушение права на 

неприкосновенность частной жизни идет вразрез с основополагающими 

принципами демократического общества, и соответственно это влияет на его 

развитие. 

Обеспечения защиты права на неприкосновенность должна 

гарантироваться государством. Необходимо внедрять технологии, которые 

будут предупреждать о взломе, чтобы пользователь сети Интернет знал, что 

ему следует предпринять меры от незаконного вмешательства. К примеру, 

такие социальные сети как Инстаграм предупреждают, что в аккаунт 

пользователя вошли с другого IP адреса. Также, законодательство стран 

должны принимать соответствующие нормативные акты, которые позволят 

обеспечить реализацию и защиту права на неприкосновенность частной 

жизни, обеспечить пользователям в необходимых им случаях анонимность и 

шифрование в качестве средств защиты.  

Нормативное закрепление в Республике Беларусь реализации права на 

неприкосновенность частной жизни в информационном пространстве имеет 

свои неточности. К примеру, в нашей стране предусмотрена уголовная и 

административная ответственность за незаконное распространение 

информации, однако в Кодексе об административных правонарушения 

предусмотрены санкции именно при нарушении законодательства о защите 

персональных данных, а также при распространении коммерческой или 

охраняемой законом тайны, но ничего не упоминается про незаконное 

посягательство с использованием цифровых технологий на частную жизнь.  

В  свою очередь, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность 

за незаконные собирание либо распространение информации о частной 

жизни, но нет норм об ответственности за нарушение законодательства о 

персональных данных. Следовательно, это вызывает некоторые 

недопонимания, какая именно понимается информация. Такие 

несовершенства в законодательстве происходят из-за того, что нет 

разграничений понятий между информацией о частной жизни и 

персональных данных. Поэтому, для того, чтобы полностью реализовать 

право на неприкосновенность частной жизни необходимо принять и 

опубликовать отдельный закон о персональных данных, к тому же, проект 

данного закона уже принят во втором чтении. Также, в Республике Беларусь 

на законодательном уровне стоит внедрять специализированные технологии 

(программы), с помощью которых станет возможным пресечение 

незаконного вмешательства в частую жизнь, блокировка распространение 

информации личного характера, если пользователь не дал своё согласие. 
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На данный момент на универсальном уровне нет единого подхода к 

легализации или запрету эвтаназии в силу множества факторов, так как 

эвтаназия, в силу своей сути, затрагивает аспекты права, медицины, а также 

морали, религии, этики.  

Эвтаназия представляет собой определенную практику 

безболезненного лишения жизни человека, страдающего от неизлечимой 

болезни, причиняющей ему нестерпимые мучения и страдания; главной 

целью эвтаназии в данном ключе выступает именно облегчение страданий 

человека, избавление его от мучений [1, с.65]. При этом важно отметить, что 

эвтаназия является исключительной мерой и применяется только в крайних 

случаях, когда иные способы лечения себя исчерпали или попросту не 

существуют.  

Королевство Испания является одним из тех государств, где до 

недавнего времени любые формы эвтаназии были запрещены. 

Непосредственным доказательством этому может послужить рассмотренное 

Комитетом по правам человека сообщение № 1024/2001«Мануэла 

СанлесСанлес против Испании», заявителем по которому выступала Мануэла 

СанлесСанлес в интересах РамонаСампедроКамеана. Так, в рамках данного 

дела гражданин Королевства Испания РамонСампедроКамеан в ходе 

несчастного случая попал в аварию, которая привела к перелому шейки бедра 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx
mailto:lvorobey6@gmail.com


27 

и необратимой тетраплегии, то есть параличу большей части тела, включая 

верхние и нижние конечности[2, п.2.1]. 

Национальный суд первой инстанции Королевства Испания, 

рассмотрев материалы по делу, отклонил его ходатайство на том основании, 

что указанные деяния являются уголовно наказуемыми [2, п.2.1]. 

Впоследствии РамонСампедроКамеан подал апелляционную жалобу в 

соответствующий испанский суд апелляционной инстанции, где ему было 

отказано в рассмотрении жалобы на том основании, что не усматривалось 

оснований, свидетельствующих о нарушении норм законодательства судом 

первой инстанции; в связи с этим РамонСампедроКамеан обратился в 

Конституционный суд Королевства Испания с ходатайством о применении 

так называемой процедуры Ампаро (конституционная защита), ссылаясь на 

ущемление его достоинства и прав, а также на нарушение его права на 

свободное развитие личности, на жизнь, на физическую и психологическую 

неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство [2, пп. 2.2-

2.3]. Однако, не дождавшись рассмотрения дела в Конституционном суде, 

РамонСампедроКамеансовершил самоубийство с помощью неизвестных лиц, 

предварительно указав в завещании автора сообщения как свою наследницу; 

при этом в отношении лиц, которые могли способствовать его смерти, было 

возбуждено уголовное дело, однако дело было прекращено, поскольку никто 

не мог быть признан виновным [2, пп. 2.4-2.5]. 

Интересной в данном случае представляется толкование автором 

сообщения нормы ст. 6 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г.: она утверждала, что жизнь, охраняемая пактом, 

относится не только к биологической жизни при любых обстоятельствах, но 

и к достойной жизни, в отличие от унизительной ситуации, в которой Рамон 

Сампедро Камеан находился более 29 лет; право на жизнь не означает 

обязанности бесконечно терпеть мучения и что боль, которую он испытал, 

была несовместима с понятием человеческого достоинства[2, п.3.3].  

Как указывалось выше, данное заявление было подано в 2001 году. На 

данный момент можно говорить о том, что как в рамках Европейского 

Союза, так и во всем мире наблюдается тенденция к всеобщей 

демократизации и расширению понятий прав человека, а соответственно, 

тенденция к принятию соответствующих законов, легализующих применение 

эвтаназии. Так, в декабре 2020 года Конгрессом депутатов Королевства 

Испания большинством голосов был одобрен Закон «О регулировании 

эвтаназии» [3]. Как отметила одна из депутатов, сама возможность 

дальнейшего принятия Сенатом Королевства Испания данного закона 

является определенным способом продвижения гражданских прав, которое 

способно принести им больше свободы; выбор, воспользоваться данным 

правом или нет, что очевидно, остается за пациентом [3]. 

Данный Закон, как указывается в его преамбуле, призван обеспечить 

правовой, систематический, сбалансированный и гарантированный ответ на 

устойчивый спрос современного общества на применение процедуры 

эвтаназии. При этом также указывается, что легализация и регулирование 
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эвтаназии основаны в первую очередь на совместимости некоторых 

основных принципов, которые лежат в основе прав человека, и, 

соответственно, закреплены в Конституции Королевства Испания. 

В преамбуле Закона Королевства Испания «О регулировании 

эвтаназии» 2021 года указывается, что данный Закон «призван обеспечить 

правовой, систематический, сбалансированный и гарантированный ответ на 

устойчивый спрос современного общества на применение процедуры 

эвтаназии» [4, п.1].При этом также указывается, что легализация и 

регулирование эвтаназии основаны в первую очередь на совместимости 

некоторых основных принципов, которые лежат в основе прав человека, и, 

соответственно, закреплены в Конституции Королевства Испания [4, п.1]. 

В соответствии с нормами главы 2 Закона Королевства Испания «О 

регулировании эвтаназии», лицо, желающее совершить процедуру эвтаназии, 

должно соответствовать следующим критериям: 1) достигнуть 

совершеннолетия и обладать полной дееспособностью, а также быть 

здравомыслящим; 2) иметь способность самостоятельно принимать решения; 

3) иметь испанское гражданство, постоянно проживать в Королевстве 

Испания или иметь свидетельство о регистрации, подтверждающее законные 

основания временного пребывания на территории Королевства Испания 

более двенадцати месяцев; 4) иметь письменные подтверждения о 

производящемся медицинском лечении, а также документы о различных 

альтернативах и возможностях лечения, включая доступ к комплексной 

паллиативной помощи, а также льготы, на которые лицо имеет право в 

соответствии с законодательством Королевства Испания; 5) страдать 

тяжелым и неизлечимым заболеванием или тяжелым хроническим 

заболеванием, приводящим к инвалидности; 6) совершить 2 запроса на 

проведение процедуры эвтаназии в письменной форме или другими 

способами, которые не являются результатом какого-либо внешнего 

давления, с разницей минимум в 15 календарных дней (при этом, если у 

лечащего врача такого лица есть основания полагать, что неизбежна потеря 

способности таким лицом дать соответствующее информированное согласие, 

врач может согласиться на любой иной более короткий период, который 

он/она сочтет подходящим на основании всех имеющихся клинических 

обстоятельств, которые должны иметь подтверждение в медицинской карте 

пациента) [4, ст.5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Королевстве Испания, как 

и в иных государствах мира наблюдается тенденция к активному принятию 

соответствующих актов законодательства с целью легализации применения 

процедуры эвтаназии, что говорит об активном развитии современного 

общества и расширении понимания прав человека в целом, в частности, 

права на жизнь и ее окончание, а также права на достоинство личности, 

которые являются основополагающими в вопросе применения эвтаназии. 
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Аннотация. В статье проанализированы преимущества нового вида референдума – 

электронного. Данный институт в значительной степени облегчает доступ граждан к 

управлению делами государства, в частности, на различных стадиях народного 

голосования посредством упрощения процедуры референдумного процесса, что позволяет 

говорить об определяющем значении нового института в совершенствовании 

демократического общества.  
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Электронный референдум предполагает использование различных 

инструментов, под которыми понимаются средства голосования (сканеры, 

машины и «урны» для голосования, терминалы и т.д.), средства электронного 

подсчета голосов, программы для составления электронных списков, ID-

карты, Интернет, в том числе, различные платформы и сайты, позволяющие 

создавать опросы общественного мнения и голосовать в режиме «онлайн», на 

всех стадиях референдумного процесса (электронный референдум в широком 

смысле) или на стадии голосования и подведения итогов (электронный 

референдум в узком смысле). 

Выделение такого вида референдума как электронный справедливо 

ставит перед нами вопрос о его преимуществе перед традиционным 

народным голосованием.  

Для начала следует отметить, что введение данного института поможет 

в значительной мере сберечь человеческий ресурс. Так, например, при 

подсчете голосов электронные комплексы будут автоматически подводить 
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результаты, что снимет нагрузку с членов участковых комиссий, а также 

позволит ускорить процесс подведения итогов голосования. При этом 

количество людей, задействованных в референдумном процессе, при 

автоматизации определенных стадий может быть значительно снижено. 

Внедрение передовых технологий в процесс голосования на 

референдуме сделает данный институт непосредственной демократии более 

доступным для населения. Так, проведение голосования в дистанционном 

формате на специальных онлайн-площадках может стать более 

привлекательным для молодежи, которая в условиях динамичности жизни не 

всегда может найти время или возможность открепиться от одного участка и 

идти на другой. 

К слову, в Беларуси уже есть практика проведения онлайн-голосования 

посредством специальных приложений: в связи с принятием в новой 

редакции Жилищного кодекса Республики Беларусь члены товарищества 

собственников и организации застройщиков могут голосовать в режиме 

«онлайн» с помощью приложения. Суть состоит в том, что жильцы дома 

подключаются к сети, и каждый собственник имеет профиль, через который 

узнает информацию по всему дому, может оставлять заявки на имя 

председателя и голосовать, но только после идентификации по специальному 

коду. Вся база данных находится в ресурсе правления дома. Преимущества 

такого электронного голосования очевидны: минимизация затрат на 

подготовку и проведение общих собраний (аренду помещений, отправку 

заказной корреспонденции и многое другое). В случае, если собрание не 

состоялось, нет необходимости оплачивать все затраты из собственного 

кармана. Также не требуется оформление доверенностей, что часто вызывает 

недовольство со стороны собственников. 

Эксперимент оказался удачным, и на сегодняшний день к системе 

подключены товарищества собственников по всей стране. Ею 

заинтересовались специалисты из Украины и Казахстана. 

Безусловно, процедура проведения электронного референдума является 

гораздо более сложной как с практической, так и с правовой точки зрения, 

однако данный пример показывает, насколько доступнее становится 

возможность выявления мнения граждан по отдельным вопросам при 

использовании современных технологий. 

Автоматизировать составление списков участников голосования и 

минимизировать ошибки, связанные со внесением или невнесением в списки 

граждан, имеющих право участвовать в голосовании, поможет электронный 

регистр, переход к которому планируется со внедрением ID-карт. Право 

граждан ознакомиться с такими списками, а также возможность быстро 

найти свой участок для голосования обеспечит размещение соответствующей 

информации на интернет-сайтах. 

Нельзя не отметить, что использование отдельных инструментов 

электронного референдума позволит снизить объем бумажной документации. 

Это представляется преимуществом с точки зрения экологии, а также 

способствует развитию электронного документооборота, который дает 
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возможность централизованного доступа ко всем необходимым документам 

и данным. Также применение технических средств, например, видеокамер, на 

участках для голосования создает дополнительные условия для обеспечения 

прозрачности при проведении референдума. 

Достоинством электронного референдума является и то, что отдельные 

его инструменты могут быть задействованы при организации и проведении 

выборов, что повысит окупаемость технического оборудования. 

Считаем, что вышеперечисленные преимущества позволят упростить 

процедуру проведения народного голосования, обеспечить более активное 

участие граждан в управлении делами государства, что говорит об особой 

значимости электронного референдума в развитии непосредственной 

демократии в Беларуси. 
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ПОЛУЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение и методология использования 

социальных сетей при сборе криминалистически значимой информации. Объективность, 

доступность и оперативность такого способа сбора информации позволяет сделать вывод 

о целесообразности и эффективности применения социальных сетей в деятельности 

органов предварительного следствия. 
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Активно развивающиеся во всем мире информационные технологии и 

глобальная компьютерная сеть Интернет сегодня охватывают практически 

все сферы деятельности человека. С учётом этого в мире всё большее 

количество людей становится активными участниками виртуального мира. 

На начало 2021 года количество интернет-пользователей составили 4,66 

млрд. человек. А количество пользователей социальных сетей превысило 

отметку в 4,2 млрд. человек. К областям, охватываемым информационными 

технологиями, а также социальными сетями, относится деятельность органов 

предварительного следствия.  

Деятельность любого органа предварительного следствия всегда тесно 

связана с таким действиями, как поиск, сбор, обобщение, анализ и 

использование информации, относящейся к фактам преступления, а также 

лицам, причастным к нему либо его совершившим. Эффективность 

деятельности органов предварительного следствия в большей мере зависит 

mailto:yana.gasanova99@mail.ru


32 

от объема, характера, достоверности и своевременности информации по 

расследуемому делу. 

Особое значение информация имеет при планировании следственных 

действий. Планирование в деятельности любого органа предварительного 

следствия является важнейшим элементом расследования, который 

выполняет функции по формированию оптимальных способов решения 

поставленных задач. И одной из задач при планировании ставится сбор 

криминалистически значимой информации. 

Криминалистически значимая информация – это сведения, данные, 

имеющие отношение к раскрытию и расследованию преступления.  

В нашей работе мы будем рассматривать сбор криминалистически 

значимой информации конкретно о личности лица, имеющего отношение к 

расследуемому преступлению.  

Как правило, при сборе подобной информации с целью изучения 

личности лица органы предварительного следствия получают информацию 

из таких источников, как материалы уголовного дела, негласные источники, 

характеристики с места работы, учёбы, жительства и т.п. Традиционным 

источником информации о любой личности являются характеристики, 

даваемые другими лицами.  

Все эти характеристики часто носят субъективный характер. Поскольку 

они могут быть искажены другими лицами в силу различных причин 

(развитое чувство сострадания, жалости, либо же боязнь мести, личная 

неприязнь и т.п.). Также, есть лица, которые не хотят в целом вступать в 

контакт с органами предварительного следствия и могут проявить 

равнодушие, дав весьма нейтральную, не информативную характеристику. 

Поэтому объективность этой информации ставится под вопрос. Помимо 

этого, проблемой является еще и то, что не всегда возможно успеть получить 

достаточный объем информации в сжатые процессуальные сроки. Поскольку 

опрос всех третьих лиц требует значительных временных затрат.  

Напротив, использование социальных сетей является одним из 

наиболее оперативных, эффективных и относительно объективных способов 

для решения поставленной задачи – сбора криминалистически значимой 

информации о личности. Эти данные, на наш взгляд, являются более 

объективными, чем указанные выше источники информации, поскольку в 

социальных сетях пользователи добровольно и самостоятельно выкладывают 

досье на себя и других лиц.  

Под использованием социальных сетей с целью получения 

криминалистически значимой информации о личности мы понимаем 

следующее:  

• анализ фотографий, видеозаписей, аудиозаписей лица; 

• установление его связей, круга общения, родственных связей лица; 

• изучение информации, которую он «отметил» или поделился с 

друзьями; 

• анализ групп, сообществ лица; 

• исследование его записей, комментариев, рассуждений и т.п. 
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Целесообразным представляется изучение собранной информации 

специалистом-психологом, который сможет составить психологический 

портрет, определить тип личности, образ жизни, предпочтения 

интересующего лица.  

Составление такого психологического портрета личности имеет особо 

значение при планировании проведения таких следственных действий, как 

допрос, очная ставка, обыск, выемка. Остановимся на допросе. 

Психологический портер имеет особое значение при допросе, поскольку для 

его проведения органам предварительного следствия следует тщательно 

ознакомиться с личностью лица, чьи показания проверяются. 

Психологический портрет позволит определить наиболее действенные 

тактические психологические приемы, выбрать подходящий способ вызова 

на допрос, место и время его проведения.  

Это будет полезным в первую очередь при построении необходимого 

психологического контакта, даст возможность избежать ненужных 

конфликтов, поможет расположить лицо к следователю и как следствие 

получить в ходе проверки максимум необходимых доказательств. Цели 

участников допроса зачастую являются противоположными, что может 

привести к различным недопониманиям. Соответственно, необходимо уметь 

построить диалог с допрашиваемым, а сделать это возможно при условии, 

что допрашивающий будет знать, как и с какой стороны подойти к этому 

лицу, его слабые и сильные стороны, с помощью которых возможно 

манипулировать. Всё перечисленное позволит достичь взаимопонимания и, в 

конечном счёте, сотрудничества. 

Помимо этого, существует мнение, что использование социальных 

сетей позволяет диагностировать различные психические заболевания. 

Диагностика подобных заболеваний у лица способствует не только созданию 

более четкого психологического портрета лица, но и в случаях, когда имеет 

место такие преступления, как травля, буллинг и как следствие доведение до 

самоубийства. Поскольку, зачастую лица, совершившие самоубийство, 

поступают так в силу существующих у них психических расстройств, а не в 

последствии исключительно травли.  

Стоит также упомянуть Майкла Косински, который является 

крупнейшим исследователем в этой̆ сфере. Одно из исследований, 

проведенных под руководством Майкла Косински, «Лайки», так же 

установило, что анализ социальных сетей приводит к более объективным 

сведениям о лице, нежели мнение об этом человеке его друзей и знакомых.  

Помимо этого, на основании многочисленных экспериментов, 

проводимых среди студентов различных ВУЗов России и США, было 

установлено, что даже при отсутствии специальных познаний и 

оборудования, в среднем за 2-3 часа возможно собрать достаточно 

подробную информацию о любой личности. 

Одни из таких показательных экспериментов были проведены в 2016 

году в Самарском национальном исследовательском университете имени 
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академика Королева и в 2017 году в Российском государственном 

университете правосудия.  

Доступность и оперативность является главным достоинством такого 

способа сбора информации, поскольку стремительность изменения мира 

требует всё повышенной эффективности достижения поставленных задач в 

сжатые сроки при раскрытии преступления без привлечения специальных 

средств.  

Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что 

социальные сети – это один из наиболее эффективных и доступных 

источников получения достоверной, своевременной информации о личности 

подозреваемого, обвиняемого, жертвы преступления, свидетеля и других 

лиц, показания которых необходимы в процессе раскрытия преступлений. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы инкультурации мусульман в европейское 
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христианством, проблема установления баланса сил в условиях современной 

миграционной ситуации, а также вопросы применения норм права мусульманской 

правовой семьи на территории современной Европы. 
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исламофобия.  

Ислам является второй религией в мире по количеству приверженцев. 

На сегодняшний день его исповедует более 1,9 млрд человек (примерно 

24,5% населения Земли). Еще несколько столетий назад основным центром 

концентрации мусульман были страны Азии и Африки, но с течением 

времени политические, экономические, социальные и иные тенденции 

привели к увеличению массовой миграции мусульман в Европу.  

Как известно, религия многие века оказывала свое влияние на 

взаимоотношения между народами. История конфликта между 

мусульманами и христианами прошла через многие поколения людей и все 

еще продолжает то накаляться, то успокаиваться, а с ростом численности 

мусульманского населения в Европе данная вражда лишь усилилась. 

Причинами тому послужили проблемы социализации и невозможности 

культурного приобщения к традиционному укладу жизни европейцев, что 

привело к появлению исламофобии. 

В таких условиях людям надо учиться уживаться вместе. 

Инструментом, который должен отрегулировать общественные отношения 

между совершенно разными социальными группами, всегда было и остается 

право. 

Основными источниками мусульманского права являются: Коран 

(священная книга ислама), Сунна (традиции, которым должны следовать 

мусульмане), Иджма (единое соглашение мусульманского общества), Кияс 

(толкование Корана и Сунны). Этой правовой семье характерно 

преобладание традиционализма над развитием, что обуславливает жесткие 

методы регулирования, казуистичность, отсутствие систематизации и 

фундаментализм, которые являются пережитками средневековой науки 

мусульманского права. Неразрывная связь права и религии приводит к 

стабильности такой системы, созданию норм, которые будут жестко 

контролировать человеческие отношения (в противном случае их ждет 

изгание) [1]. 

Верующий мусульманин полагает себя частью уммы (религиозного 

центра) и сохраняет верность ее культуре. Такие центры оказывают огромное 

влияние на политическую, социальную, культурную идеологию исламских 

приверженцев всего мира. Эти тенденции порождают проблему 

инкультурации мусульман, мигрировавших в страны Европы.  

Процесс формирования культурной и политической идентичности 

осложняется сильным влиянием религии, чувством совместной 

солидарности, доверия и сплоченности, которая появляется у членов 

крупных групп.  
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Другая сторона вопроса – Европа – изначально относилась к наплыву 

мигрантов с предубеждением и даже враждебностью, что также не 

способствовало сплочению двух полярных групп. Нередко встречаются 

случаи ксенофобии и национализма. 

Вместе с тем Европа допускает разбирательство гражданских дел 

между мусульманами по их законам, но лишь в тех случаях, когда это не 

противоречит законодательству этой страны. Суды шариата нашли свое 

распространение в Германии, Голландии, Бельгии, Великобритании, 

Испании. Нельзя упускать тот факт, что некоторые неофициальные 

шариатские суды рассматривают уголовные дела по шариату или адату, 

подменяя собой государственные суды, чем вызывают негативную реакцию 

со стороны коренного населения и государственного аппарата [2].  

Согласно оценкам европейских ученых, в случае «высокой миграции», 

к 2050 году число мусульман, проживающих в Европе, может достигнуть 

отметки в 75 миллионов человек, что составит 14% от всего населения. 

Европе еще только предстоит изменить и адаптировать свою правовую 

систему, для сплочения всего общества. Стоит отметить, что и мусульманам, 

представляется правильным проявить гибкость к изменяющемуся миру, как 

это уже пытается сделать вторая сторона. Хоть это и сложно представить, но 

для достижения баланса и справедливости должны идти навстречу обе 

стороны. 
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Изучение развития военного законодательства, безусловно, является 

одним из важных элементов совершенствования правовой базы 

строительства Вооружённых Сил Республики Беларусь.  

Историю становления и развития военного законодательства в истории 

Беларуси можно разделить на 4 периода: период Великого княжества 

Литовского (XVI в. – 1795 г.); период Российской империи (1795 г. – 1917 г.); 

советский период (1917 г. – 1991 г.); постсоветский период (с 1991 г. по 

настоящее время). 

До середины XV в. в военном праве преобладает обычное право, 

которое постепенно стало вытесняться писаным правом. Многие обычные 

нормы стали законами в виде различных привилеев, грамот и других актов. В 

истории впервые военное право как совокупность правовых норм, 

регламентирующих воинские правоотношения, было выделено белорусским 

просветителем Франциском Скориной. 

Кодификация норм военного права впервые была произведена в 

Статуте Великого княжества Литовского 1529 года, в котором определялся 

круг военнообязанных, предусматривались меры наказания за неисполнение 

воинских обязанностей, а так же регламентировались воинские 

преступления, устанавливались права и обязанности гетмана. В дальнейшем 

развитие военного права продолжалось в Статутах 1566 и 1588 года. Был 

создан первый сборник законодательных актов по военному праву 

«Артикулы военные», который был издан по приказу гетмана Великого 

княжества Литовского Михаила Казимира Радзивилла и Виленского воеводы 

в 1754 году. 

После раздела Речи Посполитой развитие военного законодательства 

производилось Военным министерством Российской империи. Одним из 

примеров кодификации является «Свод военных постановлений» 1838 года, 

на составление которого было затрачено 12 лет кропотливого труда. Он был 

разделён на пять частей. В Своде были собраны законы, определяющие 

устройство самих вооружённых сил, взаимоотношение военнослужащих 

между собой, а так же собраны положения, которые регламентировали 

хозяйственные отношения. 

После Октябрьской революции советская власть большое внимание 

уделяла вопросам систематизации военного законодательства. Существовала 

идея создания нового «Свода военных постановлений», однако в силу 

различных причин он так и не был подготовлен. 

При переходе к строительству Красной Армии вопрос о разработке 

«Свода военных законоположений» вновь был поднят. Был разработан 

проект нового Свода, однако дальнейшей подготовке помешала Великая 

Отечественная война. В послевоенные годы были приняты общевоинские 

уставы, а так же закон об уголовной ответственности за воинские 

преступления и ряд иных актов военного законодательства. 

С провозглашением Декларации о государственном суверенитете БССР 

требовалось создание национальной правовой базы деятельности 

Вооружённых Сил в связи со становлением Республики Беларусь как 
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суверенного государства. За довольно короткий период были приняты 

различные основополагающие законодательные акты в области обороны, а 

так же принят ряд постановлений «О создании Вооружённых Сил 

Республики Беларусь» от 20 сентября 1991 г., «О Вооружённых Силах, 

дислоцирующихся на территории Республики Беларусь» от 11 января 1992 г. 

и так далее. 

Становление и развитие военного законодательства имеет огромное 

значение в развитии правовой сферы государства, ведь именно оно 

способствует повышению боеготовности и боеспособности, а также 

укреплению законности и правопорядка в Вооружённых Силах. 
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Существующая пенсионная система Республики Беларусь является 

наследницей советской распределительной пенсионной системы, которая 

может эффективно функционировать только в условиях демографического 

роста или хотя бы отсутствия естественной убыли населения. К сожалению, в 

нашей стране наблюдается продолжительный демографический кризис, 

ежегодно приводящий к уменьшению числа плательщиков в бюджет Фонда 

социальной защиты населения (далее – ФСЗН, Фонд). При этом 

продолжающийся процесс старения населения способствует увеличению 
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числа получателей средств из ФСЗН – пенсионеров. Ситуацию усугубляют 

негативные тенденции, свойственные белорусской экономике. Всё это 

обуславливает необходимость проведения структурных реформ в сфере 

пенсионного обеспечения Республики Беларусь. 

Государство осознаёт и всегда осознавало необходимость 

совершенствования пенсионного регулирования. С 2017 года проводится 

постепенное увеличение общеустановленного пенсионного возраста до 

установления его в количестве 63 и 58 лет для мужчин и женщин 

соответственно. Одновременно с этим проводится увеличение необходимого 

стажа работы с уплатой взносов в ФСЗН на 5 лет (до 25 лет для мужчин и 20 

лет для женщин). Такой способ реформирования позволяет увеличить 

доходную составляющую ФСЗН и сократить число лиц, имеющих право на 

пенсионные выплаты из Фонда. Однако такой подход не решает проблему 

концептуально, а лишь даёт «отсрочку» до наступления полноценного 

кризиса пенсионного обеспечения в нашей стране, вызванного дефицитом 

бюджета Фонда. Необходимо формирование нового подхода для разрешения 

проблемы пенсионного обеспечения. 

Мировые тенденции и опыт самых успешных стран в сфере 

пенсионного обеспечения граждан (имеются в виду Скандинавские страны) 

показали, что в сложившихся обстоятельствах пенсионное обеспечение 

может быть жизнеспособно и эффективно только при использовании 

условно-накопительного типа формирования пенсионной системы. 

Новую общую концепцию реформы пенсионного обеспечения имеет 

смысл формировать, основываясь на принципах комплексности и 

рациональности расходования бюджетных средств. Комплексность должна 

проявляться в гармоничном сочетании экономических мер стимулирования, 

правового регулирования и учёта результатов социальных исследований. 

Рациональность должна быть реализована посредством формирования 

концепции, которая позволила бы провести реформу с наименьшей затратой 

бюджетных средств и при этом имела бы возможность наименее 

«болезненного» поворота процесса проведения реформы в случае её неудачи. 

Поэтому предложенная реформа должна проводиться в два основных 

этапа. Первый этап должен стать своеобразным «правовым экспериментом», 

который должен заключаться в проверке эффективности вводимых мер на 

категории пенсионеров, которые уже подготовлены к использованию 

накопительного элемента в своих пенсиях. Наиболее подходящей группой 

является категория лиц, чьё пенсионное обеспечение осуществляется на 

основе профессионального пенсионного страхования, так как именно в 

данном правовом институте предусмотрена накопительная составляющая, 

формируемая за счёт дополнительных пенсионных отчислений нанимателя. 

Второй этап, в случае успешной апробации предлагаемых нововведений, 

планируется распространить на всю систему пенсионного обеспечения 

Республики Беларусь. 
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Однако реализация реформы зависит от успешного внедрения 

конкретных мер по совершенствованию, а не формировании общего 

направления концепции. 

Так, в первую очередь необходимо внести изменения в существующую 

формулу распределения взносов в ФСЗН, а также изменить совокупный 

размер взносов, уплачиваемых нанимателем и работником совместно. Так, на 

данный момент наниматели уплачивают за каждого работника 34 % от 

начисленной заработной платы, среди которых 28 % – это пенсионное 

страхование, а оставшиеся 6 % – социальное. Также 1% на пенсионное 

страхование уплачивается самими работниками. Общая сумма уплачиваемых 

процентов на пенсионное страхование на одного работника составляет 29 %. 

При этом доля средств, затраченных на выплату пенсий в общих расходах 

бюджета ФСЗН составила в период за январь-сентябрь 2020 года 78, 0 %, а 

доля средств, затраченных на выплату пособий, – 20, 6 %. Поэтому 

необходимо привести законодательно установленное соотношение в 

соответствии с реалиями. Но гораздо важнее осуществить увеличение 

отчислений в ФСЗН из заработной платы работников. Дальнейшее 

увеличение социальной нагрузки на нанимателей невозможно по причине 

существующей большой нагрузки на них. При этом взнос в размере 1 

процента от заработной платы выглядит явно заниженным. Особенно ярко 

это проявляется с учётом факта, что речь идёт о пенсиях именно работников, 

которые в первую очередь должны заботиться о своей достойной старости. 

Итоговое распределение взносов имеет смысл привести в следующем 

соотношении: 26,5 % взносов нанимателей на пенсионное страхование их 

работников, 7,5 процентов будут составлять взносы от нанимателей на 

социальное страхование, работники же будут уплачивать 0,5 процентов от 

своей заработной платы на социальное страхование, а 2,5 процента – на 

пенсионное страхование. При этом стоит изменить изначально порядок 

использования этих средств. При таких уровнях взносов 0,5 % на социальное 

страхование и 0,5 % на пенсионное страхование, уплачиваемых работником, 

следует направлять прямо в бюджет ФСЗН на формирование солидарного 

бюджета, когда оставшиеся 2 % стоит перечислить на индивидуальные 

пенсионные счёта работников. 

Также необходимо изменить сам существующий принцип «уравнения», 

применяемый при расчёте пенсионных выплат. На данный момент 

понижающие коэффициенты не позволяют учитывать всю заработную плату 

свыше 130 %-ого размера от средней зарплаты по стране, что практически 

уравнивает размеры пенсионных выплат и для людей со средним и высоким 

заработком, и для людей с заработком ниже среднего. Отмена уравнивающих 

коэффициентов будет способствовать формированию уверенности у 

плательщиков взносов и явно снизит желание работников получать 

«зарплату в конвертах», так как работники будут реально ощущать свои 

взносы в размере своих пенсий. Но, стоит отметить, что подобная мера 

возымеет свой эффект только в том случае, когда ежегодный уровень 
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инфляции будет находится в экономически приемлемом диапазоне, чтобы 

возможно было избежать «обесценивания» пенсионных накоплений. 

Необходимо ввести некоторые полезные нововведения наподобие 

возможности покупки трудового стажа с уплатой взносов в ФСЗН, а также 

реализацию формирования добровольного пенсионного страхования с 

увеличением суммы средств на индивидуальном пенсионном счёте 

работника. 

Проведение таких реформ невозможно без структурных и 

экономических преобразований. Ключевым фактором успеха формирования 

накопительного элемента всегда является эффективное распоряжение 

накопленными средствами, которое может осуществить лишь опытный 

финансовый институт. Поэтому имеет смысл наделить ОАО «Банк развития» 

полномочиями по реализации инвестиционного потенциала накопленных 

пенсионных средств. 

Особое внимание следует уделить развитию рынка пенсионного 

страхования в нашей стране, который пока представлен лишь двумя 

компаниями. В частности, следует ввести особые «налоговые каникулы» для 

новых субъектов на рынке пенсионного страхования. Стоит уделить 

внимание и льготированию банков в части осуществления ими деятельности 

по формированию пенсионных вкладов граждан. 

Отдельным пунктом реформы станет формирование особого 

государственного подхода в вопросе взыскания задолженности по взносам в 

Фонд с организаций-должников. Отдельно придётся остановится на крупных 

государственных организациях, так как часто именно они формируют 

основную часть задолженности и, что самое главное, являются местом 

трудоустройства тысяч работников, которые лишаются достойного 

пенсионного обеспечения, имея место работы и ответственно осуществляя 

свои трудовые обязанности. 

Представленный перечень нововведений не является полным, но 

отражает общий вектор развития пенсионной системы согласно новой 

Концепции реформы. 

Тем не менее, проведение реформы невозможно и без претворения в 

жизнь непопулярных мер. Вполне вероятно, что потребуется и дальнейшее 

повышение пенсионного возраста, которое может последовать сразу за 

текущим увеличением. Однако дальнейшее увеличение возможно, по 

мнению автора, только лишь за счёт дальнейшего увеличения пенсионного 

возраста для женщин на 2 года (до 60 лет). На данный момент средняя 

продолжительность жизни женщин составляет 78 лет, когда у мужчин – 

только 64 года [1]. Учитывая, что в следующем году общеустановленный 

пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, становится ясно, что 

соразмерное увеличение пенсионного возраста повлечёт превышение 

общеустановленного пенсионного возраста для мужчин над их средней 

продолжительностью жизни, что лишь усугубит демографическую ситуацию 

в стране и увеличит и без того огромный разрыв в средней 

продолжительности жизни мужчин и женщин. 
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Аннотация. В современном мире грань между реальной жизнью человека и его 

активностью в глобальной информационной сети становится все более размытой. Если в 

Беларуси возможность не выходя из дома получить государственную услугу, кредит и 

записаться к врачу появилась относительно недавно, то в Китае практически вся 

деятельность человека, включая его состояние здоровья, поведение в социальных сетях и 

покупательские предпочтения, уже давно легла в основу оценки его личности как 

гражданина. В статье предлагается рассмотреть проблемы и перспективы развития 

системы социального рейтинга. 

Ключевые слова: социальный рейтинг; система контроля; тотальная 

цифровизация. 

28 мая 2019 года Всекитайским собранием народных представителей 

(главный законодательный орган Китая) принят новый Гражданский кодекс, 

который включает аспекты системы социального рейтинга. Заработал 

он с 1 января 2021-го. Теперь уже полностью официально люди с низким 

рейтингом не могут устроиться на хорошую работу, им не дают кредиты, им 

даже могут отказать в аренде велосипеда. 

Цель системы состоит в том, чтобы осуществлять всесторонний 

контроль за людьми посредством сбора и обработки их персональных 

данных. В рамках реализации системы предполагается анализ общественно 

политического поведения частных лиц, компаний и других организаций для 

определения их «социальной репутации», на основе которой будет 

проводиться поощрительная и санкционная политика регулирования. В этом 

проекте государство активно задействует ресурсы частных компаний, 

привлекая весь арсенал влияния. Данные о гражданах, собираемые ИТ-

компаниями, по указанию правительства используют в расчетах оценки 

социального кредита. Официальная цель системы социального кредита 

(ССК) — «построение гармоничного социалистического общества» [1]. 

Изначально у каждого гражданина есть 1000 баллов. Единый 

информационный орган анализирует людей по 160 критериям. 

Предусмотрены следующие виды рейтинга: 

 Рейтинг > 1050 – ты образцовый гражданин, у тебя индекс ААА.  

mailto:n.zamaro@mail.ru
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 Рейтинг 1000 – категория А+.  

 Рейтинг 900 – категория B, ты «взят на карандаш».  

 Рейтинг < 849 – категория C, уже можешь быть уволен с 

государственной службы.  

 Рейтинг < 599 – категория D, тебя не возьмут на работу 

таксистом. Человеку с рейтингом D могут даже отказать в аренде велосипеда, 

как минимум нужно будет оставить большой залог. Ему могут не продать 

билет на поезд, не выпустить из страны и т. д. [2]. 

Точная методология вычисления рейтинга держится в строжайшем 

секрете, но, проанализировав публично доступную информацию, можно 

увидеть, на какие действия больше всего реагирует система. 

По новому кодексу китайцы будут получать баллы за: 

благотворительность; заботу о пожилых; донорство крови; хорошую 

финансовую кредитную историю; изучение документов Коммунистической 

партии Китая; героический поступок и др. 

Как теряется рейтинг: нарушение правил дорожного движения; участие 

в протесте против властей, гневные посты против властей в социальных 

сетях; распространение фейков в интернете; жульничество в онлайн-играх 

и др. 

Как выяснилось, китайское общество готово к использованию 

социального рейтинга. В нем есть давние философские (конфуцианские) 

традиции, которые очень своеобразно трактуют определение «что такое 

хорошо, а что такое плохо».  

Однако есть и обратная сторона данной системы. Какие претензии 

предъявляются к системе? Китайскую систему социального рейтинга часто 

критикуют, государство пытается регулировать каждый аспект поведения 

своих граждан, внедряет систему массового наблюдения и санкций. 

Согласно документу –China Internet Report 2019, в системе социального 

рейтинга уже были записи о 1,02 млрд граждан и 28 млн компаний. Хоть 

пока и в ограниченном режиме, но система уже работает. Год назад 

сообщалось о 20,5 млн аннулированных билетов на самолет и 5,7 млн 

билетов на высокоскоростные поезда. Они были куплены людьми, за 

которыми числились долги или которые были уличены в «неблагонадежном» 

поведении. Всего на тот момент 13,7 млн человек в Китае были признаны 

неблагонадежными. Они находятся в публичной базе данных [3]. 

Есть претензии к информационной безопасности этих баз данных. 

Утечка может иметь серьезные последствия, так как в них содержатся крайне 

чувствительные данные. Возникают вопросы и морально-этического 

характера – к тактике общественного порицания, к самим санкциям. 

К тому же многие данные могут быть неполными. Профессор финансов 

из Университета Цинхуа Ляо Ли оценил, что только у половины из 

миллиарда граждан, уже внесенных в базу, кредитная история является 

полной и исчерпывающей. У остальных из-за плохих систем регистрации и 

учета, а также раздробленности источников данных эта история не может 

быть полной. А потому и сам рейтинг может быть недостоверным. 
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Как к данной системе относятся другие страны? В цивилизации Запада 

индивидуалисты, там в основе общественного блага лежит прежде всего 

личное благо, личное процветание. Каждый отвечает только за себя. Перед 

собой и Богом – морально, перед обществом – в рамках закона. А если закон 

не нарушен – общество не имеет права следить за человеком. Этот подход 

вобрал в себя многое – от протестантской этики до постулатов Вольтера – и 

стал доминировать в сознании западного человека. Так, например, 

американцы крайне болезненно относятся к любым ограничениям их 

свободы со стороны государства.  

В американском понимании ограничение свободы возможно только в 

рамках некого контракта – социального или коммерческого. Именно поэтому 

в США система тотальной слежки возможна на уровне крупных корпораций, 

где, по Маяковскому, «голос единицы — тоньше писка». Например, в 

Amazon для рабочих складов и прочего низового персонала давно введен 

жесткий цифровой контроль всех действий. Или в «Макдоналдсе», где, как 

недавно выяснилось, есть целое секретное подразделение, следящее за 

сотрудниками, которые требуют повышения зарплаты [5]. 

В Европе граждане несколько более лояльно относятся к тому, что 

государство внимательно за ними наблюдает. Но важно понимать почему. 

Там работают институты гражданского контроля за властью и как только 

какая-то спецслужба пересекает незримую «красную линию» в плане сбора 

либо использования персональной информации о людях – следует 

грандиозный скандал. Так что пока в Европе «все позволено» только 

организациям типа FATF, то есть борющимся с отмыванием денег и 

финансированием терроризма. Но и их уже начинают где-то игнорировать, а 

где-то сознательно ограничивать в полномочиях. 

В Европе сама идея предоставлять разный объем гражданских прав и 

реальных возможностей в зависимости от оценки государством 

«правильности» или «неправильности» поведения гражданина противоречит 

базовой конструкции современной цивилизации, основанной на гуманизме и 

равенстве, и входит в противоречие с фундаментальными нормами 

международного права. Даже введение некоторых льгот и привилегий 

вакцинированным от COVID-19 может считаться принуждением к прививке, 

которое в цивилизованном сообществе недопустимо. 

В прошлом году мы видели, что в соседней России на фоне пандемии 

коронавируса быстро включили систему электронного контроля за людьми, 

чтобы они соблюдали режим самоизоляции. И общество с этим согласилось. 

Не было никаких массовых протестов. Так что вовсе не беспочвенны 

опасения многих наблюдателей, говорящих, что пандемию COVID-19 

правительства с удовольствием используют как повод для введения 

тотального цифрового контроля за гражданами. Пандемия закончится, а 

контроль, возможно, останется. 

Заслуживает внимание украинский опыт. В Украине перевод всех 

государственных процессов в цифровую сферу идет просто немыслимыми 

темпами. Здесь паспорт или водительские права уже прочно обосновались в 
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смартфоне. Тотальная цифровизация отношений между людьми и 

государством в Украине идет настолько быстро, что по некоторым 

направлениям страна уже опережает даже Эстонию, знаменитую своими е-

сервисами. Но тоталитаризмом это не грозит – года полтора назад одна 

только идея продавать сим-карты по паспортам вызвала такое негодование в 

обществе, что правительство еще два месяца публично извинялось. 

Представляется, что современные технологии на данном историческом 

этапе развития необходимо использовать, чтобы: 

1. Сделать государство максимально удобным. Усовершенствуется 

борьба с коррупцией, если сделать автоматические услуги в несколько 

кликов (исключить человеческий фактор).  

2. Развивать прямую демократию. Удобные петиции, с помощью 

которых можно ставить задачи местной и центральной власти, опросы, 

референдумы. 

3. Собирать качественные данные, чтобы принимать эффективные 

управленческие решения.  

Хотят ли в Беларуси создать аналогичную китайской систему 

социального кредита и «тотального» электронного контроля за гражданами и 

получится ли это сделать, если такие планы есть? Вопрос, конечно, 

открытый. С одной стороны, есть технические возможности. С другой – 

желание или нежелание белорусов внедрения всестороннего контроля во все 

сферы жизни. 

Сегодня IT-сфера сформировала новую реальность, в которую вошли 

практически все аспекты нашей жизни: политические, экономические и 

социальные отношения людей. И в этом пространстве каждому из нас 

предстоит формировать свой образ. Рано или поздно этот портрет ляжет в 

основу нашего электронного досье. 
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Аннотация. Автором выделяются признаки криптовалюты в качестве объекта 

гражданского права, устанавливается, что криптовалюту можно рассматривать как «иное 

имущество» в системе объектов гражданских прав. Указывается о возможности раздела 

криптовалюты, нажитой супругами в период брака. Анализируются варианты разрешения 

проблем доказывания наличия криптовалюты у другого супруга путем проверки привязки 

криптокошелька к различным носителям информации о владельце, а также путем подачи 

запроса на криптовалютную биржу. Делается вывод о признании заключения брачного 

договора как наиболее рационального способа разрешения вопросов, связанных с 

разделом криптовалюты между супругами. 

Ключевые слова: криптовалюта; токен как объект права, раздел имущества 

супрогов. 

В результате цифровизации современного мира возникновение токенов 

и, в частности, криптовалюты является закономерным явлением. С момента 

их появления и до сегодняшнего дня правовое регулирование цифровых 

активов вызывает больше вопросов, нежели ответов. Одним из них является 

дискуссия о возможности раздела криптовалюты, совместно нажитой в 

браке. 

Возможность раздела криптовалюты между супругами напрямую 

зависит от того, включается ли она в имущественную массу как объект 

гражданских прав. В ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 

07.12.1998 г. № 218-З (далее – ГК) предусмотрен закрытый перечень 

объектов гражданских прав, ими являются: вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; нераскрытая информация; исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников 

гражданского оборота, товаров, работ или услуг; нематериальные блага. 

Не может подвергаться сомнению невозможность рассмотрения 

криптовалюты в качестве работы и услуги, а также нераскрытой 

информации, ввиду выполнения ей двойной функции: носителя информации 

и финансового инструмента. Очевидно, что отнесение криптовалюты к 

данным видам объектов не способствует раскрытию её природы. 

Не может она также рассматриваться как объект интеллектуальной 

собственности в силу п.2 ст.7 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 

№ 262-З «Об авторском праве и смежных правах», так как авторское право не 

распространяется на, в частности, методы. Все криптовалюты по своей сути – 

это пиринговая сеть, которая предполагает равноправие её участников. Как 

справедливо отметил А.В. Воробей, пиринговые системы являются методом 

mailto:alkaliakin@gmail.com
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обработки и получения данных, следовательно, криптовалюты не могут быть 

объектами интеллектуальной собственности [1, с.84]. 

Исключается возможность рассмотрения криптовалюты и в качестве 

нематериального блага, так как она имеет имущественное содержание, 

проявляющееся в возможности оценки её стоимости. Более того, 

возможность отчуждения криптовалюты предусмотрена в подп. 2.2 п. 2 

Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии 

цифровой экономики» (далее – Декрет №8). 

Криптовалюта не может рассматриваться и в качестве ценной бумаги, 

так как при совершении транзакций в рамках блокчейна не возникает 

обязательственных прав. Обладатель криптовалюты не имеет права 

требования к лицу, который её передал. Более того, никаких формальностей, 

связанных с эмиссией и распространением ценных бумаг, в сфере 

криптовалют не выполняется, а в соответствии с п.2 ст.145 ГК отсутствие 

обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги 

установленной для нее форме влечет ее ничтожность. Также она не может 

рассматриваться в качестве денег в силу прямого указания о том, что она 

является средством обмена (п.4 Приложения 1 к Декрету №8), то есть не 

выполняет одну из основных функций денег – средства платежа. 

Криптовалюты, в отличие от токенов, не могут рассматриваться в 

качестве имущественных прав, несмотря на то, что являются их видом. 

Токены предоставляют своему владельцу права требования по отношению к 

лицу, их выпустившему, владение же криптовалютой не образует подобных 

прав по отношению к другим участникам системы блокчейн. Правовое 

регулирование токенов обязательственным, а не вещным правом, 

подтверждается в литературе такими авторами как И.В. Салей, Н.Г. Артемьев 

и С.М. Негареш [2, с.47]. 

По нашему мнению, криптовалюту целесообразно отнести к категории 

«иное имущество», в которую включаются объекты, непоименованные в 

ст.128 ГК, в силу того, что криптовалюты закрепляются за определенными 

лицами (т.е. способны к нахождению в обладании), оборотоспособны и 

имеют экономическую ценность. Они обладают такими признаками объектов 

гражданского права как дискретность (можно сравнить с дискретностью 

безналичных денежных средств) и полезность (удовлетворяет определенные 

интересы субъектов, основанные на рисках). 

Таким образом, для целей настоящей работы презюмируем отнесение 

криптовалюты к «иному имуществу» в системе объектов гражданских прав. 

В соответствии со ст.23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

от 09.07.1999 №278-З (далее – КоБС) имущество супругов, нажитое ими в 

период брака, является их общей совместной собственностью. В ст. 24 КоБС 

устанавливается общее правило признания долей супругов в совместно 

нажитом имуществе равными при его разделе. Следовательно, если 

криптовалюта приобреталась одним из супругов в период брака, то она 

признается их общей совместной собственностью и должна быть разделена 

между ними поровну. Криптовалюта делима, например, биткоин может быть 
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разделен на 100 млн. частей, поэтому раздел криптовалюты представляется 

возможным. 

Согласно ч. 3 ст. 26 КоБС имущество каждого из супругов может быть 

признано их общей совместной собственностью, если в период брака были 

произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 

имущества. Если супруг, имевший криптокошелек до вступления в брак, 

приобретет за счет общего имущества супругов криптовалюту в количестве, 

значительно превышающем первоначальное, то увеличится лишь количество 

валюты на криптокошельке, но не сама её стоимость. Стоимость 

криптовалюты определяется, например, такими факторами как трудность 

добычи, доверие со стороны мировых регуляторов, деятельность инвесторов 

и так далее. Следовательно, разделу между супругами подлежит лишь та 

криптовалюта, которая приобреталась в период брака. 

Далее встает вопрос, как установить наличие у другого супруга 

криптовалюты для включение её в имущество, подлежащее разделу. 

Общепризнано, что операции с криптовалютой являются в целом 

анонимными и децентрализованными (отсутствие эмиссионного центра в 

лице государства и банка-посредника при расчетах). 

Если удалось узнать, что у супруга действительно есть криптокошелек, 

то имеется возможность доказать его принадлежность. Сам кошелек является 

анонимным и не содержит данных о его владельце, однако довольно часто 

они привязываются к номеру телефона, электронной почте или даже 

банковской карточке. Следовательно, можно идентифицировать владельца с 

помощью этих данных. 

Еще одним способом идентификации является проверка истории 

операций аккаунта супруга на бирже, так как аккаунт на бирже связан с 

криптовалютным кошельком. Биржа используется для различных целей, в 

частности, для обмена криптовалют на фиатные деньги. При регистрации и 

подтверждении аккаунта владелец представляет документ, удостоверяющий 

личность. Думается, что по запросу суда биржа сможет раскрыть такую 

информацию. 

Наиболее рациональным решением, по нашему мнению, является 

заключение брачного договора, в соответствии с которым вся криптовалюта, 

приобретенная супругом в период брака, будет считаться его личной 

собственностью. С другой стороны, возможно включить положение о 

принадлежности криптовалюты каждому супругу пропорционально 

вложенным средствам на её приобретение. 
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Аннотация. В статье анализируется проблематика применения в Республике 

Беларусь типовых контрактов Международной федерации инженеров-консультантов 

(FIDIC). Отмечается, что в Своде Пяти Золотых Принципов FIDIC содержатся Общие 

условия строительных контрактов, которые не должны изменяться при заключении 

договоров. Законодательством о строительной деятельности предусмотрена возможность 

обращения сторон к контрактам FIDIC с учетом действующего правового регулирования. 

Однако это регулирование зачастую расходится с положениями Общих условий. Автором 

сделан вывод о том, что жесткая регламентация договорных отношений в области 

строительства затрудняет последовательную реализацию Золотых Принципов, что 

уменьшает преимущества, ожидаемые от их применения. Вносятся предложения о 

совершенствовании регулирования гражданско-правовых отношений для повышения 

уровня использовании указанных типовых контрактов. 

Ключевые слова: гражданско-правовой договор; строительная деятельность; 

строительный подряд; проектирование; изыскательская деятельность; типовые контракты 

FIDIC; Золотые Принципы FIDIC. 

Анализ применимости, объема, оснований и способа применения 

условий FIDIC в практике гражданско-правовых отношений, связанных с 

осуществлением строительной деятельности на территории Республики 

Беларусь представляет интерес с учетом их международного признания и 

применения, что имеет особое значение в контексте активизации участия 

белорусских компаний в международных строительных проектах.  

АббревиатураFIDIC (от фр. Fédération Internationale Des Ingénieurs-

Conseils, англ. International Federation of Consulting Engineers) обозначает 

Международную федерацию инженеров-консультантов [1]. Ее основной 

функцией является разработка типовых условий контрактов для 

регулирования отношений в процессе инвестиционно-строительной 

деятельности [4]. Применение унифицированных форм контрактов FIDIC, в 

которых отражена лучшая мировая практика договорного регулирования 

соответствующих отношений, позволяет ускорить процесс заключения 

сделок, определить их оптимальные условия, избежав при этом 

дорогостоящих юридических и технических ошибок, иных правовых рисков, 

осложняющих исполнение соглашений их сторонами. Все отмеченное 

является серьезным аргументом в пользу расширения использования данных 

типовых контрактов, несмотря на их рекомендательный характер. Однако, 

если их применение носит стандартный характер во многих странах дальнего 

зарубежья, то в Беларуси, как и в иных странах СНГ, соответствующая 

практика фактически только начинает формироваться. 
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Отдельным проблемам использования FIDIC посвящали свои работы 

Варавенко В.Е., Литаренко Н.В., Попов В.И., Пушкарева И.В., Садиков О.Н., 

другие авторы. Однако следует отметить, что в отечественной гражданско-

правовой науке условия контрактов FIDIC, их преимущества, а также 

сущность противоречий некоторых условий данных типовых контрактов с 

императивными нормами законодательства о строительной деятельности 

Республики Беларусь остаются практически не исследованными. В связи с 

этим актуально научное исследование проблематики правового статуса 

типовых контрактов FIDIC, их соотношения с нормами гражданского 

законодательства Республики Беларусь, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с осуществлением строительной деятельности, 

основных подходов и особенностей использования названных типовых 

контрактов в условиях национальной правовой системы. 

Характеризуя формы контрактов FIDIC, прежде всего отметим, что по 

своему содержанию они разграничиваются по виду выполняемых 

строительных работ и объема ответственности заказчика и подрядчика. Их 

условные краткие наименования соответствуют определенному цвету, 

например, условия контракта на сооружение объектов гражданского 

строительства содержатся в Красной книге, условия контракта для проектов, 

выполняемых «под ключ» – в Серебряной книге, условия контракта на 

электромонтажные работы и работы по монтажу механического 

оборудования –Желтой книге и т.д. [7]. В юридической литературе 

правомерно отмечается, что по своей юридической природе типовые 

контракты FIDIC относятся к категории softlaw и не являются обязательными 

для применения – стороны принимают решение об их использовании исходя 

из собственных соображений [5]. Эти контракты, являясь 

унифицированными, в то же самое время в случае необходимости подлежат 

изменению, адаптируясь к обстоятельствам конкретной сделки и 

национального правопорядка. 

Положение о возможности сторон обращаться к формам по своему 

усмотрению, но с учетом действующих норм правовых актов, прямо 

закреплено в законодательстве Республики Беларусь. Правилами заключения 

и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 

апреля 2014 г. № 297 (далее – Правила ПИР), предусматривается, что 

договорные отношения между заказчиком и подрядчиком при их согласии 

могут регулироваться путем применения международных типовых 

контрактов Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) с 

учетом необходимости соблюдения требований законодательства…» (пункт 

4). Аналогичные по своему смыслу нормы закреплены также в пункте 2 

Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 сентября 1998 № 1450 (далее – Правила СП), а также в пункте 1 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. 
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№ 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, 

услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве 

объектов». 

Однако, несмотря на прямое указание законодательства, не только 

невозможно использование контрактов FIDIC в их первоначальном виде, но 

зачастую имеется необходимость внесения сторонами весьма ощутимых 

правок в их содержание. Важно, что такие правки в некоторых случаях могут 

расходиться с Пятью Золотыми ПринципамиFIDIC. 

Так, в Своде Пяти Золотых Принципов FIDIC (далее – Золотые 

Принципы, Принципы), представленном на конференции пользователей 

контрактов FIDIC в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Гонконге 25 июня 

2019 года, изложены основные характеристики общих условий строительных 

контрактов, которые не должны изменяться, в случае если заключенный 

впоследствии контракт рассматривается, как подлинный контракт FIDIC.  

Золотые Принципы характеризуется следующими параметрами: 

изложение на концептуальном уровне в целях инкапсулирования сути 

контракта; единая, понятная, общепринятая концепция; ограниченность 

количества принципов и одновременная полнота изложения [8]. 

Так, FIDIC установил следующие Золотые Принципы: 

1. Права, обязанности, роли и ответственность всех участников 

договора должны быть в целом такими, как это подразумевается в общих 

условиях, и соответствовать требованиям проекта. 

2. Особые условия договора должны быть сформулированы четко и 

недвусмысленно. 

3. Особые условия не должны изменять баланс распределения 

риска/ вознаграждения, установленный Общими условиями. 

4. Все сроки, указанные в договоре для исполнения участниками 

договора своих обязательств, должны быть разумными. 

5. Если нет противоречия с регулирующим законодательством 

контракта, все формальные споры должны передаваться в Совет по 

предотвращению споров / по разрешению споров (или Совет по разрешению 

споров, если применимо) для принятия временно обязывающего решения в 

качестве предварительного условия для арбитража. 

Основные проблемы отечественной правоприменительной практики 

касаются пунктов 1, 3 и 4приведенного перечня Золотых Принципов. Они 

заключаются, в частности, в следующем. 

Структура большинства контрактов FIDIC является 

двухкомпонентной - большинство проформ делится на две части – часть 

первая (Общая), в которой содержатся нормы общего применения, и часть 

вторая (Особенная), в которой определяются специфические черты, 

характерные именно для данного проекта [6], при этом не допускается 

внесение изменений в положения Общих условий. 

Анализ норм законодательства Республики Беларусь, в частности, 

положений Правил ПИР и Правил СП, приводит к выводу о том, что 

закрепление роли, прав, обязанностей и ответственности сторон, в некоторых 
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случаях расходится с положениями этих Общих условий, при этом носит 

преимущественно императивный характер, то есть юридически отсутствует 

возможность перераспределения рисков сторон в зависимости от вида 

выполняемых работ, их особенностей и обстоятельств. Полагаем, что такое 

определение обязанностей сторон является отступлением от принципа 

свободы договора, закрепленного ст. 2 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, согласно которому участники гражданских правоотношений 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора.  

Таким образом, при моделировании ситуации, когда закрепленные 

отечественным законодательством нормы расходятся с положениями Общей 

части контрактов FIDIC, очевидно, что сторонам при заключении 

соответствующих гражданско-правовых договоров придётся отказаться от 

использования данных проформ в их оригинальном виде, чтобы 

предупредить нарушение законодательства, хотя это и расходится с 

Золотыми Принципами. 

Отметим также следующее. Как выше было показано, один из Золотых 

Принципов гласит, что все сроки, указанные в договоре для исполнения 

участниками договора своих обязательств, должны быть разумными. В свою 

очередь, часть первая пункта 17 Правил СП закрепляет, что сроки 

строительства объекта (выполнения строительных работ), устанавливаемые в 

договоре, не должны превышать продолжительности строительства, 

определенной проектной документацией и условиями процедур закупок. При 

этом данные сроки должны отвечать нормам продолжительности 

строительства зданий, сооружений и их комплексов, установленных 

техническим кодексом установившейся практики ТКП 45-1.03-122-2015 [3], 

который носит обязательный характер. 

Однако фактически зачастую возникает необходимость переноса или 

продления периода выполнения работ, например, вследствие того, что 

утвержденные сроки не учитывают реальной ситуации при строительстве. 

Для переноса сроков заказчик должен обратиться за согласованием их 

изменения (продления) в уполномоченный орган в установленном порядке 

(части вторая – пятая пункта 17 Правил СП). Согласование необходимо 

получить в отношении договоров, которые заключались как по соглашению 

сторон, так и по результатам процедур закупок. 

При этом вследствие имеющейся правовой неопределенности в 

изложении норм о сроках строительства востребовано их 

правоприменительное толкование. Так, некоторые специалисты считают, что 

данное согласование изменения сроков необходимо лишь при превышении 

нормативной продолжительности строительства и имеет формальный 

характер (отсутствует ответственность), оно не может служить препятствием 

для внесения изменений в договор [2]. Такое мнение подтверждается 

существующей практикой, согласно которой при строительстве без 

привлечения бюджетных средств стороны в последнее время не часто 

прибегают к этой процедуре. 
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Таким образом, императивные нормы законодательства, регулирующие 

продолжительность строительства, являются нецелесообразными и, более 

того, недейственными. И, как следствие, в силу их наличия не может быть 

обеспечена исполнимость четвертого Золотого Принципа. 

В заключение следует подчеркнуть, что достаточно жесткая 

регламентация договорных отношений в области строительной деятельности 

законодательством Республики Беларусь затрудняет последовательную 

реализацию Золотых Принципов как важного условия эффективности 

данных отношений. Ввиду необходимости совершения сторонами большого 

количества отступлений от типовых контрактов FIDIC для обеспечения 

соответствия законодательству заключаемых ими договоров снижается 

сущностное значение использования этих типовых проформ, преимуществ, 

ожидаемых от последовательного применения типовых контрактов FIDIC 

для дальнейшего развития гражданско-правовых отношений, возникающих в 

связи с осуществлением строительной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты ограничения прав 

участников уголовного судопроизводства на примере ситуации, вызванной вирусом 

COVID-19. Анализируются соблюдение критериев необходимости, законности и 

соразмерности. Выработаны предложения по соблюдению названных критериев при 

введении ограничительных мер в отношении участников уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: ограничение прав участников судопроизводства; критерии 

ограничения прав; ограничение прав в условиях пандемии.  

При ограничении прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства необходимо чётко определять два взаимосвязанных 

важнейших элемента: цель ограничения и его пределы. Пределы ограничения 

прав могут быть определены только на основе чётких и обоснованных 

критериев, позволяющих установить баланс частных и публичных интересов. 

В настоящий момент основными критериями ограничения прав, 

используемыми Европейским судом по правам человека, являются 

необходимость ограничения, законность и соразмерность. Данные критерии 

были выработаны ещё немецким полицейским правом в 19 веке.  

Однако в связи с чрезвычайной ситуацией, например, вооружённым 

конфликтом или пандемией, вызванной вирусом COVID-19, ограничения, 

вводимые государством, не всегда могут быть оценены с точки зрения 

привычных критериев, поскольку степень угроз, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях, не всегда прогнозируема (например, не до конца 

ясны способы передачи вируса, его последствия и т. д.), а при наступления 

таких ситуаций государству необходимо быстро принимать меры  и вводить 

дополнительные ограничения. В полной мере это касается и прав участников 

уголовного судопроизводства.  Стоит отметить, что одной из основных идей 

дополнительного ограничения прав должна быть временность такого 

ограничения. При окончании чрезвычайной ситуации необходимо отменить 

введённые ранее ограничения. Также стоит понимать, что права 

ограничиваются не в интересах какого-то неопределённого круга лиц, а в 

интересах всего общества, в том числе и в интересах участников уголовного 

процесса. 

Отвечая на вопрос о необходимости ограничения прав участников 

уголовного судопроизводства во время чрезвычайных ситуаций, например, 

во время пандемии, вызванной вирусом COVID-19, государство должно 

определять целесообразность, степень и характер такого ограничения. Нужно 

ли ограничивать право на разумный срок уголовного судопроизводство или 
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можно обойтись без данного ограничения, подлежит ли вообще ограничению 

право на доступ к правосудию? Перед государством стоит непростая задача, 

сохраняя здоровье и жизни людей, обеспечить права и свободы лиц, 

участвующих в уголовном процессе без дополнительных ограничений. 

Что касается законности ограничений, то здесь в целом нет больших 

затруднений при принятии нормативно-правовых актов в условии 

чрезвычайной ситуации. Однако, по нашему мнению, государству 

необходимо заранее продумать законодательную базу для дополнительных 

ограничений, определить какие права будут ограничены и каким образом 

действовать в определённой ситуации. Но стоит отметить, что чрезвычайные 

ситуации бывают различного характера и все варианты ограничений прав 

при возникновении тяжёлых ситуаций для общества предугадать нельзя. 

Наиболее остро стоит вопрос о соразмерности ограничений прав 

участников уголовного судопроизводства. Насколько нужно ограничивать 

процессуальные права, чтобы защитить право на здоровье самого лица и 

иных участников уголовного судопроизводства, например, право на 

разумный срок уголовного судопроизводство. Реализация данного права 

будет затрудняться, когда проведение процессуального действия невозможно 

в течение определенного времени при наличии угрозы жизни при заражении 

COVID-19. Фактически может возникнуть конфликт между различными 

правами одного и того же лица. Современные технологии, обеспечивающие 

дистанционное участие в процессе, позволяют не ограничивать некоторые 

права, однако существуют ситуации, при которых использование данных 

технологий невозможно в силу необходимости личного присутствия при 

проведении какого-либо следственного действия. При этом во многих 

странах отсутствует возможность продлевать срок расследования в связи с 

чрезвычайными ситуациями, и в данной ситуации либо ставится под угрозу 

жизнь и здоровье следователя, обвиняемого и иных участников уголовного 

судопроизводства, либо ограничивается право на справедливое судебное 

разбирательство в части соблюдения разумных сроков. 

Ограничение прав участников уголовного судопроизводства всегда 

связано с поиском «золотой середины» между публичными и частными 

интересами. Несмотря на существование общих критериев ограничений прав 

личности, возникает сложность при применении их в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Государству следует исходить из конкретной оценки ситуации и 

значимости ограничиваемых прав. Применение критериев ограничения прав 

может осуществляться только в контексте принципов верховенства права и 

уважения прав человека. 

РЕФОРМА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН: ПРОБЛЕМА 

ДОСТИЖЕНИЯ ШИРОКОГО СОГЛАСИЯ ПО ВОПРОСУ 

РАСШИРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО СОСТАВА 

Кебец Владислав Валерьевич 
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Аннотация. Реформа Совета Безопасности ООН остается предметом активных 

споров и дискуссий уже почти три десятилетия. За все это время были предложены 

различные варианты и модели будущих преобразований в органе, в первую очередь, в 

отношении количества и состава постоянных членов. Однаков силу отсутствия широкого 

согласия по многим базовым критериям потенциальных преобразований реформа до сих 

пор не состоялась. С целью определение путей совершенствования уставных норм, на 

основании существующих на данном этапе предложений в статье предлагается ряд 

условий, которым должны соответствовать потенциальные новые постоянные члены 

Совета Безопасности ООН. 
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постоянное членство, реформирование, Устав ООН 

Ключевым постоянно действующим органом при Организации 

Объединенных Наций был и остается Совет Безопасности ООН, на который, 

в соответствии со ст. 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности. 

На сегодняшний день в состав Совета входят 15 государств-членов, 

среди которых 5 постоянных (США, Россия, Китай, Великобритания, 

Франция). В соответствии со ст. 23 Устава ООН, Генеральная Ассамблея 

избирает десять других Членов Организации в качестве непостоянных членов 

Совета Безопасности, уделяя должное внимание, в первую очередь, степени 

участия членов Организации в поддержании международного мира и 

безопасности и в достижении других целей Организации, а также 

справедливому географическому распределению. К слову, на момент 

создания органа их количество равнялось шести. Число было увеличено 

после принятия соответствующей поправки в Устав ООН, которая 

основывалась на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/1991 

(XVIII) от 17 декабря 1963 года. 

Состав постоянных членов Совета, который не изменял своей 

формации с 1945 года, в последние несколько десятилетий является объектом 

непрекращающейся критики. Устройство Совета Безопасности в 

значительной степени базировалось на плане «четырех полицейских» (США, 

Советский Союз, Великобритания и Китай) президента США Ф. Рузвельта. 

Впоследствии данная формула была модифицирована включением Франции. 

Таким образом, Совет Безопасности, по сути, является отражением картины 

мира 1945 года. 

Сейчас целый ряд причин указывает на необходимость изменения 

ситуации. Во-первых, все больше становится число стран, способных 

определяющим образом повлиять на глобальные процессы, вносящих 

существенный вклад в разрешение международных споров и 

противодействующих мировым и региональным угрозам безопасности. Во-

вторых, общая численность государств – членов ООН за время ее 
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существования также существенно увеличилась: с 51 до 193. В-третьих, 

современный миропорядок характеризуется ростом масштабов и 

интенсивности кризисных ситуаций, требующих незамедлительной реакции 

и последовательного разрешения. Наконец, в-четвертых, – обострение 

геополитических противоречий между пятеркой постоянных членов и 

поступательное возвращение к мышлению времен Холодной войны 

затормаживает или приостанавливает принятие решений по вопросам, 

подпадающим под компетенцию Совета Безопасности ООН. 

В связи с этим, нынешний состав Совета на протяжении долгих лет 

является объектом неустанной критики, что способствует оживленным 

дискуссиям по вопросам его расширения, впервые поднятым еще в начале 

1990-х годов. На 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было принято 

решение учредить «рабочую группу открытого состава для рассмотрения 

всех аспектов вопроса о расширении Совета Безопасности и других 

вопросов, касающихся Совета». Одним из результатов работы группы стала 

резолюция 53/30 Генеральной Ассамблеи ООН от 23 ноября 1998 г., которая 

постановила «не принимать никакой резолюции и никакого решения по 

вопросу о справедливом представительстве в Совете Безопасности и 

расширении его членского состава и связанным с этим вопросами, если за это 

не будет поданы голоса по крайней мере двух третей членов Генеральной 

Ассамблеи». При этом какие-либо изменения в постоянном составе Совбеза 

влекут за собой соответствующие поправки в Устав ООН, которые в 

соответствии со ст. 108 Устава должны быть «приняты двумя третями 

голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы, в соответствии с 

их конституционной процедурой, двумя третями Членов Организации, 

включая всех постоянных членов Совета Безопасности». 

В 2005 году Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан представил 

доклад, известный под названием «При большей свободе», в котором были 

представлены модели реформы органа. Они были разработаны в начале 2000-

х годов «Группой мудрецов», в которую входили 16 наиболее авторитетных 

международных деятелей.   

Модель А: увеличение числа членов Совета Безопасности ООН на 6 

постоянных и 3 непостоянных члена. Модель B: введение нового класса, 

восьми так называемых полупостоянных членов (избираются на 4 года, с 

правом переизбрания) и, одновременно, введение одного непостоянного 

члена. Помимо этого, «мудрецами» были выдвинуты принципы, в 

соответствии с которыми должно осуществляться реформирование Совета 

Безопасности: а) реформа должна обеспечить большее вовлечение в 

принятие решений стран, внесших важный вклад в ООН в военной и 

дипломатической областях, в процессе принятия решений; б) необходимо 

пригласить для участия в процессе принятия решений государства, которые 

могут представлять большинство стран-членов, особенно развивающихся 

стран; в) реформа не должна навредить эффективности Совета Безопасности 

ООН; г) реформа должна сделать Совет Безопасности более 

демократическим и ответственным.  
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После публикации доклада К. Аннана свои предложения по реформе 

начали выдвигать целые группы стран. Среди прочих, выдвигались 

следующие предложения. 

1. Предложение так называемой «четверки» (G4) – Бразилия, Германия, 

Индия, Япония – заключалось в расширении круга постоянных членов, в 

первую очередь, за счет самих себя и двух государств Африки.  

2. Оппонентом данной позиции выступила группа «Единство ради 

согласия», в которую вошли Италия, Аргентина, Мексика, Пакистан и 

многие другие государства. Позиция этих стран заключается в 

первоочередном увеличении числа непостоянных членов, с возможным 

пренебрежением увеличением количества постоянных мест.  

3. Свою позицию озвучили и страны Африканского Союза. Она была 

выражена в принятых в 2005 году «консенсусе Эзулвини» и Сиртской 

декларации. В соответствии с консенсусом, за Африкой в Совбезе должны 

быть закреплены 2 постоянных с правом вето и как минимум 2 непостоянных 

места в Совете. 

Свои соображения высказывали и нынешние постоянные члены, между 

которыми также до сих пор нет полного согласия по вопросу о том, в каких 

масштабах, на каких условиях и за счет кого должен расширятся СБ. За 

долгое время обсуждения данной проблемы были выдвинуты разные 

проекты и модели реформы, озвучены мнения глав государств и 

представлены позиции по вопросам будущих преобразований. Согласие 

имеется только в одном – рано или поздно реформа должна состояться. 

Вопрос расширения состава постоянных членов является наиболее острым: 

целый ряд государств могут претендовать на данный статус, однако 

расширение круга постоянных мест должно проходить при условии 

сохранения «компактности» органа, чтобы не превратить его, как однажды 

выразился российский дипломат Ю. Воронцов, в «дискуссионный клуб».  

Достижение широкого согласия по вопросу будущего членского 

состава невозможно без компромиссов. Логичным следует считать решение, 

которое будет основываться на базовых положениях существующих на 

данном этапе проектов и предложений по реформе. Исходя из этого, одним 

из наиболее приемлемых будет выглядеть следующий ряд условий для 

потенциальных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности. 

1. Постоянные члены должны обладать признанным влиянием в 

региональном или мировом масштабе. 

2. Они должны заручиться поддержкой всех нынешних постоянных 

членов, а также соответствовать положениям других существующих на 

данный момент проектов, в которых предусматривается увеличение числа 

постоянных мест в Совете. 

3. Такие кандидаты должны гармонично вписываться в принципы 

реформы, предложенной «Группой мудрецов». 

4. Им также надлежит заручиться правовой поддержкой мирового 

сообщества, в первую очередь, – путем, предложенным в резолюции 53/30 

Генеральной Ассамблеи ООН, а также в рамках норм ст. 108 Устава ООН. 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что реформа Совета 

Безопасности не должна являться самоцелью. Преобразование должно 

проходить на базе широкого согласия всех государств – членов ООН. 

Дискуссия о будущем составе центрального органа ООН пока далека от 

завершения. С большой долей вероятности, расширение является 

неизбежным, однако оно должно быть строго выверенным, а возможности и 

достижения потенциальных постоянных членов следует тщательно 

проанализировать. Основная задача всех этих мер – повышение 

эффективности и демократизация органа. А реформа, проводимая только 

ради реформы, приведет только к обратному эффекту. 
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Аннотация. В статье анализируются различные подходы к определению термина 

«пошлина» и термина «государственная пошлина». Приводятся разнообразные ошибки 

при определении данных терминов. На основе анализа определений терминов «пошлина» 

и «государственная пошлина» предпринята попытка введения в язык логически 

непротиворечивого термина «государственная пошлина». 

Ключевые слова: пошлина, государственная пошлина, сбор. 

Слова «пошлина» и «государственная пошлина» многозначны. В 

юридической науке существуют различные подходы к определению 

терминов «пошлина» и «государственная пошлина». Приведем примеры 

некоторых из них.  
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С. Ожегов в «Словаре русского языка» под пошлиной понимает 

денежный сбор, взимаемый государством в возмещение некоторых операций, 

в т. ч. таможенными и судебными органами [1]. Данное определение 

относится к родовидовому, т.е. определение осуществлено через род 

(денежный сбор) и видовое отличие. Однако, на наш взгляд, оно 

недостаточно, в нем отсутствует перечисление всех операций. 

И. И. Янжул вводит термин «пошлина» как сбор, взимаемый с частных 

лиц в пользу государства, когда эти лица вступают в соприкосновение с 

государственными учреждениями из-за своих частных выгод или же, когда 

они вступают по определенным законом формам в письменные отношения 

друг с другом [2, с. 509]. При этом, И.И. Янжул вводит совместно с этим 

термином еще и термин «регалии» (доходы от монопольной деятельности 

государства, например, чеканка монеты) и «подати и налоги». 

Многие исследователи, «вырывая» только те, слова, что следуют за 

словами «пошлина», «налоги», «регалии» поступают точно так, если бы 

математики исключали термины «ноль» и «плюс» и вводили бы термин 

«один» в отрыве от данных терминов. Определяя таким образом термины, 

мы бы до сих пор не освоили счет. 

Также следует отметить логическую технику И. И. Янжула, который, 

на наш взгляд, при рассмотрении сложных объектов таких как финансы, 

доходы государства и др., состоящих из многих других объектов, дает 

определения объекту в целом и его частям. При этом, строится одно сложное 

определение, разбитое на группу отдельных определений, в отличие от 

некоторого множества отдельных и самодостаточных определений. 

С. Г. Пепеляев определяет пошлину как денежные повинности, 

взимаемые в индивидуальном порядке в связи с услугой публично-правового 

характера [3, с. 27 - 33].  

Также, С. Г. Пепеляев под пошлиной понимает платежи, уплачиваемые 

за совершение в пользу плательщика юридически значимых действий. 

Пошлина и сбор не тождественны между собой и последний понимается как 

платежи за обладание специальным правом (консульский сбор, сбор за право 

торговли и т.д.)[4, с. 37].  

Данные определения также относятся к родовидовым, однако термины, 

которые обозначают видовое отличие («услуга публично-правового 

характера» и «юридически значимых действий») еще больше представляются 

неясными и многозначными, чем термин «пошлина». 

Пример легального определения государственной пошлины приведен в 

п. 2 ст. 6 Налогового кодекса Республики Беларусь, где под сбором 

(пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) 

местные бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, 

в виде одного из условий совершения в отношении их государственными 

органами, в том числе местными Советами депутатов, исполнительными и 

распорядительными органами, иными уполномоченными организациями и 

должностными лицами, юридически значимых действий. Как мы видим, 

термины «сбор» и «пошлина» тождественны.  
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Можем предположить, что данное определение носит лишь 

упрощённый и единообразный подход к обязательным платежам, объединяя 

в одно множество объекты различного вида (имеющие различную правовую 

природу) и преследует лишь техническую и фискальную цель.  

В логической науке принято при определении какого-либо объекта 

указывать только на те признаки объекта, которые являются постоянными и 

неизменными. Пока объект существует, данные признаки присущи этому 

объекту. Всевозможные функции, состояния, формы определяемого объекта 

могут различным образом меняться.  

При употреблении терминов «пошлина» и «государственная пошлина» 

в содержание данных терминов исследователи пытаются вместить все 

признаки и имеющиеся знания об этих объектах. Например, [5] и многие 

другие. Данное обстоятельство приводит к неясности и многозначности 

данных терминов. У различных исследователей познания об объекте 

различны. Поэтому разные будут и определения терминов. Каждый 

исследователь будет считать свое определение объекта верным, а остальные 

определения недостаточными или неправильными.  

На основе анализа вышеприведенных терминов возможно 

сформулировать следующее определение понятия «государственная 

пошлина» – это одноразовые, установленные законодателем платежи в 

бюджет от заявителей, при их обращении к уполномоченному на совершение 

юридически значимых действий лицу с целью возникновения, изменения, 

прекращения прав и обязанностей этих же заявителей. Полагаем, данный 

термин будет обладать достаточными признаками, чтобы отличать его от 

других объектов подобного рода, таких как «налоги» и «иные обязательные 

платежи» и т.п. Таким образом, важно определить конечный перечень 

данных платежей и ввести особый порядок его изменения через 

парламентское большинство (например, пять шестых) для его изменения. 

Определение конечного перечня пошлин и будет корректным определением 

данного термина на законодательном уровне, т. е. «определение путем 

перечисления». 
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Аннотация. Депортация представляет собой процедуру выдворения иностранных 

граждан за пределы государства их настоящего пребывания, к которой данные 

государства вынуждены обращаться на законных основаниях, преследуя цель 

предотвращения действий иностранных граждан, нарушающих общественный порядок на 

своей территории. Законодатель вполне чётко предусматривает перечень оснований, в 

соответствии с которыми может применяться данный вид административного взыскания. 

Применение прекращения и приостановления депортации имеет определённые основания, 

закреплённые в законодательстве. В работе также рассматриваются правовые акты, 

регулирующие порядок применения депортации, её отличия от высылки, а также 

зарубежный опыт применения данной процедуры на примере Соединённых Штатов 

Америки. 

Ключевые слова: иностранные граждане, выдворение, высылка, 

административное взыскание, депортация. 

Все лица, которые проживают либо временно находятся на территории 

белорусского государства, обязаны уважать и строго соблюдать 

законодательство Республики Беларусь. Это относится к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства. За нарушение правопорядка и 

законодательства иностранцы, как и граждане Республики Беларусь, несут 

ответственность. К ним, в частности, может быть применено такое наказание 

как депортация. 

Депортация (от лат. deportatio «изгнание, высылка») — принудительная 

высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую 

местность. 

В ст. 6.8 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) указано, что депортация заключается в 

административном выдворении за пределы Республики Беларусь 

иностранного гражданина и лица без гражданства. Депортация может 

применяться как в качестве основного, так и дополнительного 

административного взыскания (ст. 6.3 КоАП). 

Законодатель определяет несколько оснований, по которым к 

иностранным гражданам может быть применена депортация. В частности, 

это совершение 5 и более административных правонарушений в течение 12 

месяцев. Это могут быть нарушения правил дорожного движения, нарушение 

правопорядка, неуплата налогов, незаконная торговля и другие проступки. 

Чаще всего депортация гражданина применяется органом 

административного производства за совершение следующих 

административных правонарушений: 

ст. 24.18. Незаконное пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь; 
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ст. 24.20. Нарушение режима Государственной границы Республики 

Беларусь; 

ст. 24.35. Нарушение законодательства о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Вопросы депортации урегулированы положением «О порядке 

депортации иностранных граждан и лиц без гражданства», которое 

утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 

марта 2007 года № 333 с последующими дополнениями и изменениями. 

В соответствии с постановлением о депортации иностранец может 

быть депортирован в одно из следующих государств: гражданской 

принадлежности, обычного места жительства, ходатайствующего о его 

выдаче, с территории которого он прибыл в Республику Беларусь, 

изъявившего желание его принять, с которым Республика Беларусь 

заключила соглашение о реадмиссии. 

В постановлении по делу об административном правонарушении, за 

которое предусмотрена депортация, при принятии решения о депортации, в 

том числе решается вопрос о сроке запрета въезда в Республику Беларусь. 

Срок запрета въезда в Республику Беларусь (от 6-и месяцев до 5-и лет) 

устанавливается с учётом обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия решения о депортации, а также иных сведений, характеризующих 

личность иностранца и связанных с его пребыванием в Республике Беларусь. 

Остальные вопросы, связанные с депортацией, возможность 

приостановления, прекращения или обжалования принятого решения 

регламентированы Процессуально-исполнительным Кодексом Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (далее– ПИКоАП). 

На основании ст. 21.3 ПИКоАП, депортация может быть 

приостановлена: 

в случае обращения иностранного гражданина или лица без 

гражданства с ходатайством о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь – на срок до 

принятия решения по такому ходатайству и истечения установленного 

законодательством срока для обжалования принятого по такому ходатайству 

решения либо до вступления в законную силу решения суда об отказе в 

удовлетворении жалобы; 

если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

осуществляется идентификация жертв торговли людьми при наличии 

мотивированного ходатайства органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, или органа, ведущего уголовный процесс, –до 

прекращения такой идентификации; 

если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются 

жертвами торговли людьми, а равно свидетелями по уголовному делу о 

торговле людьми или преступлению, связанному с торговлей людьми, либо 

оказывают помощь органу, осуществляющему оперативно-розыскную 

деятельность, при наличии мотивированного ходатайства такого органа или 

органа, ведущего уголовный процесс, – до принятия решения (вынесения 
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приговора) по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле 

людьми или совершении преступления, связанного с торговлей людьми; 

если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются 

подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, – до прекращения 

уголовного преследования или постановления оправдательного приговора 

либо осуждения к наказанию, не связанному с лишением свободы; 

в случае подачи в установленный срок жалобы (протеста) на 

постановление о наложении административного взыскания в виде 

депортации, не вступившее в законную силу, – на срок рассмотрения жалобы 

(протеста); 

по постановлению должностных лиц, имеющих право пересмотра 

вступившего в законную силу постановления по делу об административном 

правонарушении, а также прокурора о приостановлении исполнения 

постановления о наложении административного взыскания в виде 

депортации – на срок до разрешения жалобы (протеста); 

если в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства 

направлен запрос в иностранное государство на его передачу в соответствии 

с международным договором Республики Беларусь о реадмиссии. 

В отличие от депортации, высылка может быть применена к 

иностранцу за однократное совершение таких правонарушений как: 

распитие спиртных напитков в общественном месте; 

появлениевсостоянииалкогольногоилинаркотическогоопьянениявобще

ственномместеилинаработе; 

хулиганство; 

нанесение лёгких телесных повреждений; 

другие правонарушения. 

В практике случались случаи, когда граждан иностранных государств 

депортировали за незаконную торговлю, распитие пива на улице, заражение 

венерическим заболеванием. 

Высылка из Республики Беларусь состоит в выдворении иностранца за 

пределы Республики Беларусь в соответствии с Законодательством. 

Иностранец может быть подвергнут высылке из Республики Беларусь в 

интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан, а также после 

освобождения из арестного дома, если он не может быть подвергнут 

депортации. Вопросы высылки урегулированы Законом от 4 января 2010 года 

№ 105-3 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь». 

Высылка осуществляется путём добровольного выезда иностранца или 

в принудительном порядке. Депортация же иностранных граждан в 

принудительном порядке осуществляется, если: 

имеются основания полагать, что иностранец может уклониться от 

исполнения решения о высылке путём добровольного выезда; 

иностранец не выехал из Республики Беларусь в срок, установленный в 

решении. 
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Срок высланному иностранцу на въезд в Республику Беларусь может 

быть установлен от 6-и до 9-и месяцев. 

Основания для приостановления высылки схожи с основаниями для 

приостановления депортации. 

Что же касается зарубежного опыта применения такого 

административного взыскания, как депортация. Например, в США процедура 

депортации имеет некоторые отличия от процедуры, проводимой в 

Республике Беларусь, несмотря на схожесть в общих положениях. 

Процедура депортации выступает в качестве наказания для тех, кто 

нарушил американское законодательство, в том числе иммиграционное. 

Людей, в отношении которых проводится процедура депортации, 

можно разделить на две большие группы: лица, нелегально находящиеся на 

территории США, и лица, законно пребывающие в стране, но нарушившие 

законодательство. Принято считать, что лицам, обладающим грин-картой или 

находящимся в США по другим законным основаниям (например, по 

действующей визе), не стоит опасаться депортации. Однако это неверно - 

высылка из Соединенных Штатов может грозить и им в случае совершения 

преступлений. 

Наиболее часто встречающиеся основания для депортации можно 

сформулировать следующим образом: 

Нарушение иммиграционного законодательства и иммиграционного 

режима. В эту категории попадают лица, не имеющие законных оснований 

находиться на территории США (нелегально пересекшие границу, с 

просроченной визой), а также те, кто не выполнил особые требования 

иммиграционной службы (не явились на собеседование с иммиграционным 

офицером после подачи прошения о политическом убежище, не уведомили 

иммиграционную службу о смене места жительства). 

Отказ в предоставлении политического убежища лицу, которое 

обратилось с таким ходатайством. 

Нарушение владельцем грин-карты условий ее обладания. Зачастую 

лица, у которых есть грин-карта, считают себя практически полноправными 

гражданами США и быстро привыкают ко всем привилегиям, 

предоставляемым им наравне с американскими гражданами. При этом все 

они могут подлежать депортации ввиду отсутствия основания для продления 

грин-карты, например, при расторжении брака с американским гражданином, 

пока рассматривается прошение на Грин-карту, фиктивном браке, истечении 

срока действия временной Грин-карты. 

Незаконно находящиеся в Соединенных Штатах лица могут быть 

подвергнуты процедуре ускоренной депортации. Применяется она только в 

случае, когда нелегального иммигранта задержали в зоне 100 миль от 

границы и срок его пребывания в США не превысил 2 недель. Ордер об 

ускоренной депортации не предполагает обжалования вынесенного решения. 

Однако возможна подача петиции об его отмене в связи с тем, что ордер 

выдан с нарушением законодательства. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за нарушение правил обращения с отходами по 

законодательству стран ближнего и дальнего зарубежья. Отмечается, что в действующем 

законодательстве Республики Беларусь не до конца урегулирован вопрос уголовной 

ответственности за нарушение правил обращения с опасными отходами. Предлагается 

внести изменения в главу 26 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Преступления 

против экологической безопасности и природной среды»), основываясь на опыте 

зарубежных государств.  

Ключевые слова: уголовная ответственность; обращение с отходами; утилизация 

отходов; опасные отходы; зарубежный опыт; преступление.   

Важность проблемы обращения c отходами и их утилизации 

подтверждается тем, что большинство государств устанавливают уголовную 

ответственность за преступления в данной сфере.  

По законодательству некоторых государств (Азербайджан, Грузия, 

Эстонии) именно нарушение правил обращения с отходами является самым 

тяжким экологическим преступлением. В свою очередь, встречаются страны, 

в которых не предусмотрен вовсе данный состав преступления (Узбекистан, 

Ирак, Сан-Марино). 

Для подавляющего большинства уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за нарушение правил обращения с 

отходами, характерны бланкетные диспозиции, которые отсылают к 

законодательству, устанавливающему правила обращения с отходами. В 

силу этого во многих странах законодатель включает их уголовные санкции 

непосредственно в акты экологического законодательства (например, 

Экологический кодекс Франции 2000 г., Закон Японии «Об уборке и 

ликвидации отходов» 1970 г.). Однако в некоторых государствах (например, 

Андорра) большинство «экологических составов» объединено в одной статье 
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[1, c. 376]. В этом отношении позиция законодательства государств СНГ и 

стран бывшей Югославии выглядит как «золотая середина», так как все 

уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за нарушение 

экологического законодательства, подлежат включению в Уголовный кодекс 

(далее – УК). 

Рассматривая содержательную сторону уголовно-правовой политики 

современных государств в сфере охраны окружающей среды, стоит отметить, 

что здесь в целом наблюдается значительное сходство подходов, однако 

присутствуют и различия, о которых мы поговорим ниже.  

По общему правилу, все уголовно-правовые нормы сгруппированы в 

одной главе исходя из родового объекта преступления. Поэтому в 

большинстве случаев главы называются «Преступления против…» или же 

«Преступления в сфере…». В некоторых случаях законодатель обозначил 

соответствующие деяния, используя термин «Экологические преступления», 

не определив тем самым их социальную направленность, а также не указав те 

общественные отношения, которым причиняется вред данными 

преступлениями (УК Азербайджана, Молдовы, Российской Федерации, 

Туркменистана). 

Структурный анализ расположения уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за нарушение правил обращения с 

отходами, в системе норм Особенной части УК, определил разнообразие 

родовых и непосредственных объектов преступления: экологическая 

безопасность (УК Киргизии, Таджикистана), общественные отношения по 

охране окружающей среды (УК Китайской Народной Республики (далее – 

КНР), Грузии, Норвегии), общественные отношения по охране общественной 

безопасности и общественного порядка (УК Республики Казахстан, 

Российской Федерации), окружающая среда (УК Латвии, Литвы, Эстонии, 

Австрии, Польши, Сербии), общественная безопасность (УК Украины), 

безопасность окружающей среды (УК Армении). Стоит отметить, что жизнь 

и здоровье людей, как правило, не являются непосредственным объектом 

данного состава преступления. Причинение смерти или вреда здоровью 

человека либо угроза этого могут быть дополнительными объектами, 

являющиеся результатом ухудшения состояния окружающей среды.  

В УК зарубежных государств установлена ответственность за 

нарушение правил обращения с отходами определённого вида: бытовые 

отходы (УК Грузии), твёрдые отходы (УК Бразилии, КНР), радиоактивные 

отходы (УК Сербии, Германии, Грузии, Республики Казахстан), опасные 

отходы (УК Болгарии, Сербии, Бразилии, Азербайджана, Грузии, Литвы, 

Российской Федерации), неопасные отходы (УК Литвы). Однако в некоторых 

УК предметом данного преступления являются отходы в целом (УК Австрии, 

Дании, Норвегии). Таким образом, в некоторых государствах законодатели 

урегулировали в разных статьях или частях одной статьи вопрос уголовной 

ответственности за нарушение правил обращения с различными видами 

отходов. В большинстве стран бывшего СССР нет указаний на вид отходов в 

данных нормах, что позволяет определять в качестве предмета все отходы. 
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Однако, анализируя доктрину уголовного права вышеназванных государств, 

становится понятно, что речь идёт именно об опасных отходах. На наш 

взгляд, в этом случае необходимо прямо указать вид отходов в уголовно-

правовой норме, устанавливающей ответственность за нарушение правил 

обращения с отходами, что позволит избежать неточностей при 

квалификации данного преступления в дальнейшем. 

В большинстве стран такой состав преступления, как «Нарушение 

правил обращения с отходами», относится к категории формально-

материальных составов, которые предусматривают последствия как 

альтернативу другим элементам или признакам, в результате чего по части 1 

состав преступления является формальным, а по части 2 – материальным. 

Причем для строения части 1 данного состава законодатели довольно часто 

использует признак опасности, которая может быть причинена в результате 

действия виновного лица (УК Молдовы, Российской Федерации, 

Азербайджана, Грузии, Республики Казахстан, Таджикистана, 

Туркменистана). Однако в некоторых странах этот состав преступления 

является материальным, моментами окончания которого является 

наступление общественно опасных последствий (УК Киргизии, КНР, 

Эстонии). Стоит отметить, что и формальный состав встречается на практике 

(УК Польши). 

В законодательстве государств ближнего и дальнего зарубежья 

довольно разнообразно представлены общественно опасные последствия, 

которые могут наступить в результате нарушения правил обращения с 

отходами: 

1) причинение вреда здоровью человека (УК Азербайджана, 

Бразилии, Грузии, Латвии, Российской Федерации, Таджикистана, 

Туркменистана, Финляндии); 

2) причинение вреда окружающей среде (УК Австрии, Дании, 

Туркменистана, Таджикистана, Российской Федерации);  

3) массовая гибель животных (УК Азербайджана, Армении, 

Молдовы, Российской Федерации, Польши, Грузии); 

4) причинения смерти человеку по неосторожности либо массовое 

заболевание людей (УК Грузии, КНР, Туркменистана, Таджикистана, 

Молдовы); 

5) причинение существенного вреда животному или растительному 

миру (УК Туркменистана, Украины, Германии, Грузии); 

6) иные тяжкие последствия (УК Грузии, Республики Казахстан, 

Молдовы, Украины). 

Анализ вышеперечисленных последствий позволяет сделать вывод о 

том, что некоторые из них могут быть отделены от действия, проявляясь 

через довольно значительный промежуток времени. 

Ниже поговорим о методах правового воздействия и размерах санкций. 

Относительно различия в методах стоит отметить, что во все большем 

числе государств субъектом экологических преступлений признается не 

только физическое лицо, но и юридическое лицо. Довольно часто уголовным 
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законодательством предусмотрена ликвидация юридического лица, что 

является самым строгим видом наказания для юридических лиц (УК 

Молдовы). В свою очередь, в странах бывшего СССР (исключая Литву, 

Молдову и Эстонию) юридическим лицам грозят только административные 

санкции вне зависимости от степени тяжести вреда, нанесенного 

окружающей среде и здоровью людей.  

Современные уголовные законодательства различаются также по 

методам и способам борьбы против нарушения правил обращения с 

отходами, так как совершение незаконных действий с ними является одним 

из наиболее распространенных, а также опасных экологических 

преступлений [2, с. 61].  

В большинстве государств законодатели твердо стоят на позиции 

абсолютного недопущения ввоза в страну иностранных опасных отходов, 

рассматривая данное деяние как тягчайшее преступление [3, c. 334]. Однако в 

некоторых государствах допускается данная процедура (например, в 

Российской Федерации). 

В одних странах законодатель устанавливает безоговорочную 

ответственность за ввоз в страну иностранных отходов (Албания, Мали, 

ОАЭ), в других же государствах наказуемым является только их незаконный 

импорт (Австрия, Болгария, Федерация Боснии и Герцеговины, КНР, Латвия, 

Польша, Хорватия, Черногория). Отметим, что в уголовном законодательстве 

стран СНГ (за исключением Молдовы и Украины) ситуация с ввозом отходов 

специально не урегулирована; законодатель лишь говорит о нарушении 

правил обращения с ними. На наш взгляд, необходимо детально 

регламентировать вопрос импорта и экспорта в данном случае, так как 

отходы, в особенности опасные, могут нанести непоправимый ущерб жизни 

и здоровью людей, а также окружающей среде в целом. 

По УК Республики Беларусь ответственность за нарушение правил 

безопасности при обращении с отходами наступает только при наличии 

административной преюдиции или если такое нарушение заведомо создало 

угрозу причинения вреда здоровью людей или природной среде. 

Проанализировав уголовно-правовые нормы УК зарубежных государств, мы 

пришли к выводу о том, что в них вовсе отсутствует административная 

преюдиция в этом составе преступления. Возникает вопрос о необходимости 

её наличия за нарушение правил безопасности при обращении с отходами. 

Полагаем, что следует разграничить экологическое преступление и 

административное правонарушение по степени общественной опасности, то 

есть по интенсивности воздействия на общественные отношения, которая 

проявляется во вредности наступивших негативных последствий. 

Также стоит отметить, что законодатель в УК Республики Беларусь не 

использует группу лиц (в том числе и организованную) при строении этого 

состава, а также при дифференциации уголовной ответственности за него. В 

свою очередь, ответственность за совершение данного преступления группой 

лиц установлена в УК Грузии, Латвии, Республики Казахстан.  
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За основной формальный состав незаконных действий с отходами 

максимум наказания в виде лишения свободы составляет: 2 года (УК 

Австрии, Азербайджана, Армении, Грузии, Российской Федерации, 

Таджикистана, Эстонии); 3 года (УК Республики Казахстан, Молдовы, 

Украины, Хорватии); 5 лет (УК Албании, Германии, КНР, Латвии, Румынии); 

6 лет (УК Мексики); 20 лет (УК Филиппин). 

Отметим, что УК Туркменистана не предусматривает за основной 

состав такой вид наказания, как лишение свободы. По законодательству 

стран СНГ (кроме Таджикистана), Великобритании, Германии, Латвии, 

Хорватии, Эстонии в качестве альтернативной санкции за нарушение правил 

обращения с отходами предусмотрен штраф. В свою очередь, лишение 

свободы является обязательной санкцией по УК Болгарии, Венгрии, Дании.  

Абсолютный максимум наказания в виде лишения свободы за 

незаконные действия с опасными отходами за квалифицированные и особо 

квалифицированные составы (деяние повлекло особо тяжкий вред 

окружающей среде, массовое заболевание людей, смерть человека и т.д.) 

составляет: 2 года (УК Австрии); 5 лет (УК Болгарии, Федерации Боснии и 

Герцеговины, Эстонии); 7 лет (УК Республики Беларусь); 8 лет (УК 

Азербайджана, Грузии, Российской Федерации, Республики Казахстан, 

Таджикистана, Туркменистана); 10 лет (УК Германии, Молдовы) 12 лет (УК 

Армении, Польши); 15 лет (УК Албании, КНР); 20 лет (УК Румынии). 

Однако в мире можно найти и более радикальный подход к 

преследованию подобных преступлений.  Так, УК Мали предусматривает за 

ввоз на территорию страны иностранных отходов (формальный состав) такой 

вид наказания, как пожизненное заключение. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования, 

предлагаем внести следующие изменения в действующее законодательство 

Республики Беларусь: 

1. Необходимо прямо указать в ст. 278 УК Республики Беларусь, 

что в данном случае предметом преступления являются опасные отходы, а не 

отходы в целом. 

2. Следует исключить административную преюдицию из ч. 1 ст. 278 

УК Республики Беларусь.  

3. В главе 26 («Преступления против экологической безопасности и 

природной среды») необходимо добавить статью «Незаконный импорт на 

территорию Республики Беларусь опасных отходов». Также стоит 

урегулировать вопрос экспорта опасных отходов.  

4. В ст. 278 УК Республики Беларусь в качестве квалифицирующего 

обстоятельства можно выделить совершение преступления группой лиц, а в 

качестве особо квалифицирующего обстоятельства – совершение 

преступления организованной группой. 

Библиографические ссылки 

1. Сравнительное уголовное право. Особенная часть : монография / С.П. 

Щерба [и др.]; под общ. ред. С.П. Щербы. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 544 с.   



71 

2. Забавко, Р.А. Общественная опасность экологических преступлений в 

динамике социальных отношений / Р.А. Забавко // Сибирский юридический вестник. / 

Юридический институт Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет». – 2021. – 

№ 1(92). – С. 57–62.  

3. Экологическое право: учеб. пособие / С.А. Балашенко [и др.]; под ред. Т.И. 

Макаровой, В.Е. Лизгаро. – Минск: БГУ, 2008. – 379 с.   

КОЛЛИЗИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО СТ. 168 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кривой Андрей Николаевич  

аспирант юридического факультета Белорусского государственного 

университета, an.krivoi@gmail.com 

Науч. рук. – Шидловский А.В., канд. юрид. наук, доц. 

Аннотация: в настоящей статье проводится сравнительно-правовой анализ норм 

гражданского и уголовного законодательства, устанавливающего брачный возраст и 

ответственность за добровольное вступление в половые отношения с 

несовершеннолетним в законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Использование законодательного опыта страны, находящейся на аналогичном этапе 

развития правовой системы и входящей с нашим государством в Союзное государство, 

способствует выявлению особенностей механизма защиты интересов 

несовершеннолетних в каждой из стран, коллизий в национальном законодательстве и 

определению направлений и путей его совершенствования. Результатом исследования 

состояния уголовного и гражданско-правового регулирования вышеуказанных вопросов 

является предложение способа оптимизации действующего законодательства. 

Ключевые слова: брачный возраст; снижение брачного возраста; возраст полового 

согласия; брак несовершеннолетних. 

Совершенствование действующего уголовно-правового подхода к 

разрешению некоторых правоприменительных проблем является задачей не 

только науки уголовного права, но и неразрывно связанной с ней практикой 

во всех ее проявлениях: законодательном, судебно-следственном и других. 

В действующей редакции Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(далее – УК) при квалификации действий лица по статьям, указанным в главе 

20 (преступления против половой неприкосновенности или половой 

свободы) существуют некоторые правоприменительные проблемы. Согласно 

ст. 168 УК половое сношение, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста запрещено под угрозой привлечения к 

уголовной ответственности. Особое внимание следует уделить тому факту, 

что квалификация действий виновного по ст. 168 УК возможно только при 

отсутствии в его действиях изнасилования (ст. 166 УК) или иных 

насильственных действий сексуального характера (ст. 167 УК), таким 

образом, вступление в половые отношения должно быть добровольным. 

https://cyberleninka.ru/publisher/n/yuridicheskiy-institut-federalnogo-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-vysshego-obrazovaniya-irkutskiy-1
https://cyberleninka.ru/publisher/n/yuridicheskiy-institut-federalnogo-gosudarstvennogo-byudzhetnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-vysshego-obrazovaniya-irkutskiy-1
mailto:an.krivoi@gmail.com


72 

В силу же ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – 

КоБС) брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. В 

исключительных случаях, обусловленных беременностью, рождением 

ребенка, орган, регистрирующий акты гражданского состояния, может 

снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст, установленный частью 

первой настоящей статьи, но не более чем на три года. Снижение брачного 

возраста производится по заявлению лиц, вступающих в брак. При этом 

согласия родителей, попечителей несовершеннолетних на заключение брака 

не требуется. Таким образом, брачный возраст может быть снижен с 18 до 15 

лет по заявлению лиц, вступающих брак. 

Рассмотрим следующую ситуацию: лицо 15-тилетнего возраста 

добровольно вступило в половые отношения с лицом 18-летного возраста, 

повлекшие наступление беременности и рождение ребенка. После чего ими в 

установленном законном порядке был заключен брак. Таким образом, 

вступление в брак в данном случае будет разрешено действующим 

гражданским законодательством, однако данное обстоятельство совершенно 

не исключает привлечение лица 18-летнего возраста к уголовной 

ответственности. 

Разрешение коллизий в действующем законодательстве регулируется 

ч. 2 ст. 70 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» в 

случае коллизии нормативных правовых актов одинаковой юридической 

силы и если ни один из них не противоречит нормативному правовому акту 

большей юридической силы, действуют положения нормативного правового 

акта, принятого (изданного) позднее. УК был принят Палатой 

представителей 2 июня 1999 г., а КоБС 3 июня 1999 г., однако уголовный 

закон вступил в силу 1 января 2001 г., тогда акт гражданского 

законодательства уже 1 сентября 1999 г. Таким образом, при преодолении 

данной коллизии складывается парадокс: вышеуказанный закон требует 

использовать положения КоБС, принятого ранее УК, в то же время именно 

УК является нормативным правовым актом, вступившим в законную силу 

позднее. 

Интересным в данном случае, является опыт российского законодателя, 

дополнившего ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации 

примечанием, следующего содержания: «Лицо, впервые совершившее 

преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и 

совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в 

связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим)». В то же время 

включение такого примечания в УК позволит унифицировать применение 

уголовного и гражданского законодательства, но не устранит существующую 

коллизию. 

На основании всего вышеизложенного считаем необходимым 

предложить исключить коллизию, имеющую место в положениях Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье и Уголовном кодексе посредством 
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внесения изменений в соответствующие статьи, устанавливающие порядок 

определения возраста полового согласия. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ:  

ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Лактионова Александра Юрьевна 

студентка 1 курса юридического факультета Белорусского 

государственного университета, latisass@mail.ru 

науч. рук. – Лагун Д.А., канд. юрид. наук, доц. 

Аннотация. На настоящий момент проблема злоупотребления правом 

рассматривается как одна из ключевых проблем теории государства и права. При этом 

вопрос о содержании понятия «злоупотребление правом» до сих пор нельзя считать 

полностью изученным, т.к. многие ученые в принципе выступают против этого понятия 

или даже отрицают его, что определяет необходимость изучения сущности и юридических 

последствий злоупотребления правом. 

Ключевые слова: злоупотребление правом; причины злоупотребления правом; 

субъекты злоупотребления правом.  

В последнее время проблема злоупотребления правом становится все 

более и более актуальной. Это подтверждается примерами из судебной 

практики и многочисленными работами на эту тему. В современном мире 

происходит становление общества и законодательства, принимаются новые 

законы, а, значит, возрастают права человека. Все это служит основанием для 

злоупотребления правами человека или использования этих прав в 

противоречии с его предназначением с целью устроить собственную жизнь 

или обеспечить финансовую безопасность. Сегодня можно сказать, что в 

нашей повсеместной жизни число случаев злоупотребления правом 

значительно возросло.  

Причиной такого роста, с одной стороны, может быть низкая правовая 

культура населения, а с другой–способность субъекта права использовать 

возможности, которые предоставлены законом, для удовлетворения личных 

интересов в ущерб общественным. В связи с этим, из-за неоднозначного 

понимания и осознания важности моральных норм, наличия противоречий и 

пробелов в действующем законодательстве, нельзя исключать возникновение 

возможности злоупотребления правом. Однако общественные отношения 

требуют справедливого правового регулирования. Юридические науки 

должны помочь государству в логической и разумной реализации механизма 

правового регулирования. Изучая проблему злоупотребления правом на 

данном этапе, они ставят под сомнение справедливость и целесообразность 

развития правовых отношений общеизвестного принципа: «Разрешено все, 

что не запрещено законом». Все вышесказанное и подтверждает 

актуальность выбранной темы. 

mailto:latisass@mail.ru
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Существуют разные подходы к определению понятия 

«злоупотребление правом», однако наиболее оптимальным и полным 

считается этот: злоупотребление правом – это особый вид правового 

поведения, заключающийся в недобросовестном умышленном действии или 

бездействии лица по осуществлению принадлежащего ему субъективного 

права в рамках, очерченных законом, однако результат и способы которого 

выходят за пределы осуществления права, так как приводят к нанесению 

вреда интересам других лиц. 

Понятие «злоупотребление правом» используется в ст. 9 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, но четкого значения все еще не имеет. 

Буквальное толкование п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

позволяет сделать вывод о том, что действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, являются одной из форм злоупотребления правом, при этом 

законодатель не приводит хотя бы примерный перечень каких-либо форм, 

лишь указывает на то, что злоупотребление правом может иметь место и в 

иных формах. 

Злоупотребление правом характеризуются следующими признаками: 

1) совершение деяние лицом, которому принадлежит данное 

субъективное право;  

2) деяние представляет собой превышение пределов предоставленного 

права;  

3) цель поведения злоупотребившего лица не соответствует 

назначению права;  

4) деяние наносит вред общественным или личным интересам, 

свободам и правам других участников общественных отношений; 

5) наступление юридических последствий. 

Субъектами, которые злоупотребляют своими правами, могут быть: 

1) носители конституционных прав и свобод (граждане, политические 

партии, средства массовой информации); 

2) предприятия, учреждения, организации (например, предприятие-

монополист, злоупотребляющее доминирующим положением на рынке); 

3) государственные органы и их должностные лица. 

На основе отраслевого признака, как правило, выделяются 

злоупотребление правами в сфере конституционного права (например, 

злоупотребление свободой слова в СМИ), семейного права (злоупотребление 

родительскими правами), трудового права (работодатель не платит налоги, 

тем самым получает больше собственной выгоды, в то время как сотрудники 

лишаются пенсионных накоплений и государство лишается обязательных 

налогов) и других сфер права.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что вопрос о 

содержании понятия «злоупотребление правом» до сих пор нельзя считать 

полностью изученным, т.к. многие ученые в принципе выступают против 

этого понятия или даже отрицают его. 
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Также необходимо затронуть вопрос ответственности за 

злоупотребление правом по законодательству Республики Беларусь. Начать 

стоит с того, что значительное количество неразрешённых теоретических 

вопросов вызывает проблемы применения на практике п. 1 ст. 9 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, в соответствии с которым «не 

допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах». Отсутствие законодательных 

ориентиров, позволяющих правоприменителю понять, где черта между 

осуществлением гражданского права и злоупотреблением им, делает 

возможным как признание поведения злоупотреблением гражданским 

правом при отсутствии надлежащих для этого оснований, так и 

игнорирование судом случаев злоупотребления гражданским правом. 

Злоупотребление гражданскими правами влечет следующие 

юридические последствия: 

- суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права; 

- лицо, злоупотребившее правом, обязано восстановить положение 

лица, потерпевшего от злоупотребления, и возместить причиненный ущерб; 

- сделку, заключенную со злоупотреблением правом, можно признать 

недействительной на основании ст. 9 Гражданского кодекса.    

Представляется, что привлечение к ответственности за 

злоупотребление правом практически невозможно, так как законодатель 

применяет много оценочных категорий, что приводит к тому, что нормы (в 

частности ст. 139 Гражданско-процессуального кодекса, п. 5 ч. 2 ст. 168 

Гражданско-процессуального кодекса) являются на практике «мертвыми». А 

переход от злоупотребления правом к нарушению прав других лиц, 

правонарушению не совсем очевиден по причине присутствия в нормах 

права значительного количества оценочных понятий. 

К последствиям злоупотребления правом можно также отнести и 

возложение определенных обязанностей, например, обязанности отказаться 

от осуществления своего права, устранить препятствия осуществления прав 

добросовестной стороны, обязанности оплатить штраф, возместить 

причиненный вред. Злоупотребление правом, которое допускается в 

отношении лица, не состоящего с управомоченным лицом в договорных 

отношениях, влечёт возникновение обязательств из причинения вреда. В 

случае злоупотребления родительскими правами может быть применена 

санкция в виде лишения родительских прав или отмены усыновления. 

Ответственность за злоупотребление правом установлена соответствующими 

нормами законодательства, но на практике не реализуются, так как в них 

содержится много оценочных категорий. Таким образом, участники 

гражданских правоотношений должны осуществлять свои гражданские права 

разумно и добросовестно. В случае злоупотребления суд может отказать в 

защите этих прав. 

На сегодняшний день в Беларуси четко обозначен принцип 

недопустимости правового злоупотребления и существует институт запрета 
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злоупотребления правом, который по своей правовой природе должен иметь 

ограниченную сферу применения.  

Также, необходимо каждый раз исходить из цели, для чего человек 

реализует это право, потому что именно этот фактор поможет точно 

определить, есть здесь злоупотребление правом или нет.  

Значимость работы состоит в том, что данные результаты могут быть 

направлены на дальнейшее развитие науки правоведения. Благодаря этим 

результатам можно устранить некоторые пробелы в законодательстве, или же 

поспособствовать усовершенствованию государственного аппарата, создание 

и принятие новых нормативно-правовых актов. Устранение пробелов в 

применении ответственности за различные злоупотребления и расширение 

списка санкций поможет стабилизировать общество и защитить права, 

свободы и законные интересы граждан от незаконных посягательств. 
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При ближайшем рассмотрении составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст.166 (Изнасилование) и 167 (Насильственные действия 

сексуального характера Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 

1999 г. № 275-З (далее – УК), а также Постановления Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 27 сентября 2012 года № 7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или 

половой свободы (ст.ст. 166 – 170 УК)» (далее – Постановление Пленума 

Верховного Суда) перед нами предстаёт ряд проблем, которые, по нашему 

убеждению, являются крайне существенными как для уголовно-правовой 

науки, так и для правоприменения. Проблемы эти были выделены нами в 

следующие категории: 

1) Проблема объективной стороны 

2) Проблема соучастия 

3) Проблема множественности  

Проблема объективной стороны 

Первые вопросы к законодателю возникают уже на основании 

ознакомления с диспозициями ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 167 УК.  Изнасилование 

может осуществляться следующими способами: с применением насилия или 

с угрозой применения насилия к потерпевшей, с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, с применением насилия или с 

угрозой применения насилия к близким потерпевшей. Насильственные же 

действия сексуального характера могут осуществляться только с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему 

(потерпевшей) либо с использованием беспомощного состояния оных. Из 

чего следует два закономерных вопроса: 

1) Почему диспозиция ст. 166 УК в принципе ограничивается 

применением насилия или угрозой его применения только к близким 

потерпевшей, если на практике может вполне возникнуть ситуация, когда 

потерпевшая понуждается к половому акту, но насилие или его угроза 

фактически применяется не к близким потерпевшей, а к иным лицам? 

2) Чем руководствовался законодатель, не включая в норму о 

насильственных действиях сексуального характера такой способ совершения 

преступления, как применение насилия или угрозу его применения к близким 

потерпевшего (потерпевшей), если он предусмотрен в качестве способа 

совершения смежного насильственным действиям сексуального характера 

изнасилования? 

Уголовное законодательство, например, Российской Федерации этой 

проблемы, стоит заметить, лишено, так как части первые ст. 131 

(Изнасилование) и ст. 132 (Насильственные действия сексуального 

характера) Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

идентичны касаемо способов совершения данных преступлений и 

предусматривают в обоих случаях применение насилия или угрозу его 

применения к иным лицам.  

Проблема соучастия 
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Данная проблема возникает скорее исключительно в рамках состава 

изнасилования по причине его специального субъекта (преступником может 

быть сугубо лицо мужского пола). Данную проблему проиллюстрируем на 

примерах. 

1) Одно лицо мужского пола применяет к потерпевшей угрозу насилия, 

а другое лицо мужского пола непосредственно вступает в половой акт с 

потерпевшей. В данном случае оба лица будут признаваться 

соисполнителями в силу того, что каждое из них выполнило часть 

объективной стороны данного преступления (применение насилия и половое 

сношение вопреки воли потерпевшей соответственно). Данные лица 

совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 166 УК, и несут 

повышенную ответственность согласно ч. 9 ст. 16 УК, поскольку 

преступление совершено группой лиц, непосредственно принявших участие 

в его совершении (соисполнительство). 

2) В случае, если в указанной выше ситуации заменить лицо, 

применяющее насилие к потерпевшей, на лицо женского пола, то 

соисполнительство в данном случае не имеет места, что следует из ч. 3 п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда: действия лица женского пола, 

оказавшего содействие в изнасиловании, выразившееся в применении или 

угрозе применением насилия, следует квалифицировать по ч. 6 ст. 16 УК и 

соответствующей части ст. 166 УК (то есть как пособничество в 

изнасиловании). Преступление в таком случае квалифицируется не по ч. 2, а 

по ч.1 ст. 166 УК, поскольку не совершается, согласно ч. 1 ст. 17 УК, группой 

лиц и влечет, таким образом, уменьшенную, по сравнению с санкцией ч. 2 

ст. 166 УК, ответственность. 

Проблема множественности 

Третья и самая важная, как нам представляется, проблема связана с 

решением законодателя выделить изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера в две статьи, деяния в которых, если судить по 

санкциям, идентичны по степени своей общественной опасности и вполне 

могли быть сконструированы в один общий состав. 

Данную проблему рассмотрим также на двух наглядных примерах. 

1) Два лица мужского пола совместно применяют насилие к 

потерпевшей, при этом оба этих лица вступают с потерпевшей в половой акт. 

В данном случае оба лица будут подлежать ответственности по ч. 2 ст. 166 

УК, поскольку преступление совершено группой лиц. Такое преступление 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 

2) Два лица мужского пола совместно применяют насилие к 

потерпевшей, при этом одно лицо совершает половой акт с потерпевшей, а 

другое лицо совершает насильственное действие сексуального характера. В 

данном случае оба лица будут подлежать ответственности по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 166 и ч. 2 ст. 167 УК, поскольку 

лица являются соисполнителями в каждом из этих составов в силу того, что 

совместно применяют насилие к потерпевшей, исполняя тем самым часть 

объективной стороны состава данных преступлений. Поскольку, согласно ч. 
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5 ст. 12 УК, данные преступления относятся к категории особо тяжких, то 

суд назначает наказание по совокупности преступлений с использованием 

правил ч. 3 ст. 72 УК, увеличивая тем самым максимальный предел срока 

наказания в виде лишения свободы. 

Из указанного выше следует резонный вопрос: различны ли эти две 

ситуации по степени общественной опасности, чтобы можно было говорить о 

справедливом увеличении максимального предела наказания? Нам 

представляется, что нет. 

Уголовный закон Украины в этом плане продвинулся дальше, 

расширив понятие изнасилования до совершения действий сексуального 

характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным 

проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или 

любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (ст. 152 

Уголовного кодекса Украины от 05.04.2001 № 2341-III (далее – УК 

Украины), что позволяет квалифицировать описанную выше ситуацию не как 

совокупность, а как одно преступление.  

УК Украины, тем не менее, все равно выделяет в качестве отдельного 

состава преступления так называемое сексуальное насилие (ст. 153 УК 

Украины), предполагающее совершение любых насильственных действий 

сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, 

без добровольного согласия потерпевшего. Стоит, однако же, подчеркнуть, 

что такое разделение составов данных преступлений выглядит более 

логичным по причине того, что по УК Украины данные деяния, в отличие от 

УК Беларуси, различаются по степени общественной опасности, что 

отражается и в санкциях. 

Мы всё же считаем, что любой акт, а также иные варианты действий 

сексуального характера, совершенные против или помимо воли 

потерпевшего (как мужчины, так и женщины), по степени общественной 

опасности тождественны. 

На основании всего вышеизложенного предлагаем в целях 

усовершенствования уголовного закона исключить из УК Беларуси ст. 166 

(Изнасилование), а диспозицию ч. 1 ст. 167 (Насильственные действия 

сексуального характера) изложить в следующем виде: 

1. Половое сношение, мужеложество, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера, совершенные вопреки воли потерпевшего 

(потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения к 

потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 
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Аннотация. В работе поставлены и рассматриваются особенно важные и 

актуальные проблемы, связанные с глобализацией современного мира и местом Беларуси 

в интеграционных процессах. Существование большого числа различных теорий 

глобализма и национализма и противопоставление последних на концептуальном уровне 

существенно усложняет политический анализ реально происходящих глобальных 

процессов. Данная работа – попытка взглянуть на глобализацию с точки зрения ее 

политического аспекта. Кроме того, работа включает в себя анализ геополитического 

положения Беларуси и идеи относительно того, в какую сторону – Западную или 

Восточную – ей двигаться.  

Ключевые слова. Национализм, глобализация, национальное государство, 

интеграция, Республика Беларусь.  

Для начала обозначим определение термина «национализм», поскольку 

это необходимо в силу различий его трактовок в западной и отечественной 

политологии. Отечественная политологическая традиция понимает 

национализм как идеологию отдельных групп населения, использующих 

национальные идеи для достижения своих, в большинстве своем, 

агрессивных целей. Национализм в западной трактовке толкуется как 

идеология нации, выражение ее духа. Почему мы берем для рассуждений 

последнюю трактовку? Это прямым образом связано с проблематикой нашей 

темы, а именно: главной проблемой нашей работы мы не ставим проблему 

глобализма как такового, но хотим адекватно осмыслить политический 

аспект глобализации.  

Особенностями большинства работ нашей тематики является 

постановка терминов «национальное государство» и «глобализация» в 

антагонистические отношения. И за подобной рефлексией чаще всего 

следует вывод о несовместимости глобализации и нации-государства 

(национального государства). Глобализация описывается как угроза для 

государств, средством защиты которых является идеология национализма. 

Особенно, если учесть, что существуют различные концепции национализма 

и глобализации, то теоретическое осмысление реально происходящих 

процессов становится крайне затруднительным. Ведь исследователи сами 

ввели понятия «национальное государство» и «глобализация» для 

обозначения суверенного актора мировой политики и интеграционных 

процессов, противопоставив их на концептуальном уровне, и теперь видят их 

противостояние в социальной реальности.    

Почему происходит такое противопоставление? Обратимся к концу 

XVIII века. Нация признается как единственно законно существующая 

политическая организация. В XIX веке как раз и произошли радикальные 

преобразования на карте мира на основе этого принципа. Взглянем также на 

цифры: на 1910 г. из 159 государств, что в 1989 г. были членами ООН, 

существовало лишь 15. Даже в XX в. большинство народов мира продолжало 

находиться в колониальной зависимости от одной из европейских империй. 

Лишь три из нынешних 65 стран Ближнего Востока и Африки существовали 

до 1910 г., – а с 1959 г. в мире возникло не менее 74 государств. И все эти 
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перемены в значительной степени были результатом борьбы за 

национальную независимость, по завершении которой новые государства 

неизменно обзаводились всеми атрибутами национального государства – то 

есть государства со своими политическими традициями, институтами. 

Естественно, национально-освободительные движения, ставящие своей 

целью освобождение от угнетения и формирование собственного 

политического сообщества. 

Поэтому доминирующей теорией оставалась та, сообразно которой 

никакая другая общественная группа, кроме нации, не сможет стать 

устойчивой политической общностью. Отсюда и мнение, что какие бы то ни 

было наднациональные правительства, как Европейский Союз, не сравнятся с 

национальными правительствами в способности управлять обществами хоть 

на каких-то легитимных основаниях. А значит, процессы европейской 

интеграции должны быть поставлены в правовые рамки, ибо народы 

Франции, Италии, Германии, Бельгии, Австрии, Испании и др. не 

почувствуют себя гражданами единой Европы, т.е. объединения сугубо 

политического характера, а не культурного. Как продемонстрировало время, 

реальность не совсем такая, какой ее описывали.  

Рассматривая политический аспект глобализации в центр нашего 

внимания попадает именно политическая идеология. Национализм как 

идеология не имеет устойчивых идеологических основ – он отталкивается от 

ценностей, которые значимы для конкретного сообщества. Национализм в 

современных государствах – это национализм политический, а не 

культурный, он нацелен на сохранение государственного суверенитета. А 

потому сегодня, хоть имея некоторые региональные различия, он одинаков: 

потому что признает ценности глобализации – рынок и демократию, а 

движения к ним – как добродетель.  

Смысловым стержнем глобализации является создание 

межнациональных рынков. То есть вопрос глобализации в первую очередь – 

экономический вопрос, а уж потом культурный. Экономические реалии 

вынуждают государства так или иначе включаться в интеграционные 

процессы: примеров успешных закрытых экономик мы сейчас найти вряд ли 

сумеем. И мы на конкретном примере рассмотрим геополитическую 

ситуацию, которая сформировалась и в которой находится Беларусь, обсудим 

то, в каком направлении мы видим ее движение, и будет ли это угрозой для 

государственного суверенитета Беларуси. 

И чтобы ответить на эти вопросы нужно снова окунуться в прошлое. 

Отсчет современной белорусской истории можно вести с 2009 года: в этот 

год произошло два ключевых геополитических события. Во-первых, в 2009 

году экономика Китая поднялась на второе место в мире. Во-вторых, в США 

вступил в должность президента Барак Обама. В тот период Обама начал 

новую индустриальную революцию, которую с большим эпатажем завершил 

Трамп. Америка хочет продолжить быть государством-гегемоном в мире, но 

интенсивное развитие Китая и становление его как новой силы в мире 

вынудили Штаты прибегнуть к следующему. США и Китай начали вести 
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активный диалог о разделе сфер влияния в мире. Игнорировать друг друга 

они не могли. США выдвинули Китаю ряд требований, таких как: 

ревальвация юани, выплата части государственного долга США, участие в 

«демократических» войнах, начатых Штатами в разных уголках планеты. 

Естественно, в последствие оба государства начали дрейфовать друг от 

друга, конфликта не было, но эти отношения отразились и на колыбели 

цивилизации – Западной Европе.  

Евросоюз изначально представлял собой идеалистический проект – 

помощь развитых стран в экономическом развитии отстающим странам, с 

целью сбалансирования их уровня развития. Но ранее указанные события 

поменяли карты. Так называемый План Юргена 2014 года позволил привлечь 

около 300 миллиардов евро для инвестирования в инфраструктуру в странах 

ЕС. Борьба между США и Китаем не могла не отразиться и на Европе, 

поэтому европейские страны предприняли свою индустриальную 

революцию. Но именно в это время в Европе произошел парадигмальный 

сдвиг: 90 % средств от 300 миллиардов осталось в передовых европейских 

странах (Германии, Франции, Италии). Таким образом, в ЕС изменилась 

модель развития. Страны старой Европы хотят догонять США и Китай, а не 

помогать отстающим.  

Ответ индустриальным революциям США и Китая сделала и Россия. В 

том же 2009 году был принят проект о перевооружении армии, а в 2015 

начался сам процесс. По итогу на данный момент армия России 

укомплектована новыми видами оружия, в том числе и массового поражения, 

более чем на 70 %. Перевооружение преследует цель ответить на вызовы, 

стоящие конкретно перед Россией:  

- ответ США на Земле. Российская Федерация – единственное на 

данный момент государство в мире, способное дать ядерный отпор Америке; 

- для защиты от конвенциональных войн; 

- для контроля над Арктикой, что продиктовано глобальным 

потеплением.  

Где среди этих глобальных процессов Беларусь? Мы неоднократно 

слышали выражение «усидеть на двух стульях», понимаем, как проходили 

эти процессы и понимаем, кто этими процессами руководил. Об этом мы не 

говорим. Мы говорим о том, в какую систему может быть включена 

Беларусь. И без сравнительных параллелей здесь не обойтись. Украина 

стремится вступить в ЕС в надежде встать на этот процветающий путь. По 

итогу сейчас Украина, стараясь соответствовать цензам для вступления в 

европейское сообщество, разрушена изнутри. Какой сценарий ждет Беларусь, 

поверни она в сторону Европы, представить сложно. Понятно одно – 

сценарий окончится грустными субтитрами. Беларусь можно называть по-

разному: пограничной, связующей Запад и Восток, передовой. Но 

особенностями нашего геополитического положения, как и в России, 

выступает необходимость мобилизации общества, иными словами, от 

политической системы Беларуси требуются своевременное реагирование и 

ответ на вызовы, поступающие извне и изнутри. А нашу безопасность, в том 



83 

числе и относительную безопасность национальных интересов, сможет 

обеспечить щит и меч России. Введение единой валюты в Беларуси и России 

вследствие интеграционных процессов, естественно, приведет к полному 

слиянию рынков и утрате способности к конкурированию отечественной 

промышленности. Тем не менее, если даже выбирать из двух зол, то следует 

выбрать меньшее.   

Подводя итог, важно отметить следующее: сама глобализация не 

должна рассматриваться как самоцель в научном исследовании, потому что 

недопустимо говорить о том, что якобы устаревание наций-государств, 

потеря их суверенитета связана исключительно с глобализацией. Вовсе нет. 

Это крайне упрощенный и спекулятивный взгляд. Глобализация – это 

усиление интеграционных, в первую очередь, политических процессов 

между государствами. К такому усилению привело несколько факторов:  

- прогресс в области вооружений, особенно ядерных: возникла 

объективная потребность в наднациональных и международных органах, 

которые отвечали бы за сохранение мира;   

- глобализация экономики: сложился общемировой рынок, 

экономическая деятельность осуществляется через громадные 

транснациональные корпорации, а громадные капиталы перемещаются по 

миру, что называется, в мгновение ока;  

- сам институт нации-государства, как выясняется, несет в себе угрозу 

окружающей среде и глобальному экологическому равновесию. Нации 

превыше всего озабочены своими собственными стратегическими и 

экономическими интересами: мало кто из них берет на себя труд подумать о 

том, какие экологические последствия возымеют их действия. 

Таким образом, столкновение концептов в данном случае проявляется в 

виде конкуренции на ценностном поле идеологии. Несмотря на то, что 

глобализм претендует, прежде всего, на монополизацию либеральных 

ценностей (с их последующей радикализацией), он явно выигрывает за счет 

ориентации на более широкий общественный пласт, не ограниченный 

национальными или государственными рамками. Поэтому национализм 

сегодня – это идеология, которая концентрируется на государстве, а не 

культуре, и которая лежит в основе стремления государств сохранить свою 

целостность в усложняющемся мире.  
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Аннотация. Статья посвящена определению цели и проблем использования 

депонирования доказательств в уголовном процессе в различных странах. Установлено, 

что депонирование доказательств является процессуальным средством, не только 

гарантирующим защиту прав допрашиваемых лиц, но и позволяющим ознакомиться с 

доказательствами при невозможности их представления в суде. Обоснована 

необходимость закрепления процедуры депонирования доказательств в уголовном 

процессе Российской Федерации. 

Ключевые слова: доказательства; депонирование доказательств; уголовный 

процесс.  

Депонирование представляет собой гарантированную сохранность 

определенного предмета с целью его дальнейшего использования. Судебное 

депонирование показаний – это фиксирование показаний каких-либо 

участников уголовного процесса следственным судьёй. Необходимость 

депонирования показаний обусловлена предполагаемым отсутствием 

возможности допросить лицо в ходе досудебного производства в силу 

объективных причин, например, в силу тяжелого состояния здоровья или для 

исключения психотравмирующего воздействия на потерпевших в связи с 

вынужденным повторением пережитой ими ситуации. 

Исходя из процессуального статуса конкретного лица, чьи показания 

подлежат депонированию, выделяют депонирование показаний 

потерпевшего, свидетеля, эксперта и обвиняемого. 

Наиболее часто встречается судебное депонирование показаний 

потерпевшего и свидетеля, оно установлено законодательством практических 

всех стран, в которых предусмотрен институт депонирования показаний. В 

зависимости от оснований депонирования показаний вышеупомянутых лиц, 

выделяют депонирование ввиду отсутствия возможности у участника 

процесса явиться на судебное разбирательство, ввиду обеспечения 

безопасности лица, ввиду возможности ухудшения физического или 

психического здоровья, или в случае нахождения свидетеля под стражей. 

Институт депонирования показаний эксперта имеет широкое 

распространение в азиатских и африканских странах. Так, уголовно-

процессуальное законодательство Индии, Пакистана и Южного Судана 

устанавливает возможность депонирования показаний врача. 

Что касается судебного депонирования показаний обвиняемого, то 

данный институт не имеет такого широкого распространения, как указанные 

выше виды. В ряде стран предусмотрена возможность депонирования 

mailto:limustafina98@gmail.com
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признательных показаний обвиняемого, если имеются основания полагать, 

что в последствии показания лица могут измениться или, лицо откажется 

давать показания соответственно. 

На сегодняшний день, институт депонирования показаний успешно 

функционирует во многих странах, таких как Казахстан, Грузия, Литва, 

Украина, Эстония и других. 

Однако, стоит отметить, что в разных странах депонирование 

доказательств применяется с различной целью.  

Так, в США и Канаде депонирование представляет собой процедуру 

выявления обстоятельств дела до начала разбирательства в суде, в ходе 

которой стороны представляют друг другу свои доказательства. Данная 

процедура в связи со состязательным типом уголовного процесса необходима 

для понуждения противоположной стороны до начала судебного 

разбирательства сообщить всю информацию о деле, собранную в ходе 

досудебного следствия. 

Депонирование доказательств с целью ознакомления с ними в суде, при 

невозможности их представления в суде, а также при невозможности 

обеспечения безопасности участника уголовного судопроизводства 

применяется в таких странах как Армения, Грузия. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, мы можем сделать 

вывод о том, что депонирование доказательств – процессуальное средство, не 

только гарантирующее защиту прав допрашиваемых лиц, но и позволяющее 

ознакомиться с доказательствами при невозможности их представления в 

суде. Кроме того, депонирование показаний способствует созданию 

комфортных условий для участников процесса, а именно, возможности дачи 

показаний на ранней стадии досудебного производства, что является одной 

из новейших тенденций уголовного процесса.  

Введение института депонирования показаний в российское уголовное 

судопроизводство представляется одним из перспективных направлений его 

развития. Полагаем, что оно должно применяться для фиксации показаний, в 

первую очередь, свидетелей и потерпевших. Возможное введение в России 

института следственных судей, которым могут быть переданы полномочия 

по депонированию показаний, будет важным шагом в данном направлении. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И 

ТКАНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
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Аннотация: Сложившееся в Республике Беларусь и зарубежных странах правовое 

регулирование трансплантации органов и тканей во многом различается, но имеет также 

схожие черты. В целях поиска оптимальной модели регламентации данных 

правоотношений предметом настоящего исследования являлись: существующие 

ограничения для изъятия органов и тканей, презумпции согласия и несогласия на изъятие 

органов и тканей, коммерция в сфере трансплантации органов и ответственность в 

указанной сфере. Изучение отечественной и зарубежной практики позволяет выделить 

следующие универсальные тенденции развития правового регулирования в данной сфере: 

однозначный отказ от коммерции в данной области; приоритет желаний реципиента, как 

при живом донорстве, так и при посмертном, выражение своего желания в форме 

заявления или же «паспорта донора»; стимулирование развития и совершенствования 

национальных сетей по трансплантации органов.  

Ключевые слова: трансплантация органов; презумпция согласия; коммерческая 

трансплантация; умерший донор. 

Развитие медицины порождает новые общественные отношения, 

требующие регулирования со стороны права. В законодательстве постоянно 

происходят изменения, вызванные необходимостью урегулировать те или 

иные, вновь возникшие, наиболее значимые общественные отношения. 

Поэтому сложно переоценить роль законодателей в процессе создания норм 

права, отвечающих реальности и требованиям общества. Отношения, 

складывающиеся между людьми по поводу трансплантации органов и 

тканей, не являются исключением. Субъектный состав указанных отношений 

состоит из донора (умершего или живого), близких донора, реципиента и 

учреждения здравоохранения. Соответственно каждый из субъектов наделён 

определённым правовым статусом.  

Проблема трансплантации органов будет рассмотрена в контексте 

следующих стран: Республики Беларусь, Стран Европейского Союза (на 

примере Германии), США и Китая. 

Республика Беларусь. Деятельность по трансплантации органов и 

тканей урегулирована Законом Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. № 28-

З «О трансплантации органов и тканей человека» (далее – Закон «О 

трансплантации органов и тканей человека»). Данный закон регулирует 

отношения, возникающие при трансплантации органов и тканей, за 

исключением отношений, связанных с процессом воспроизводства человека, 

связанных с кровью и ее составными компонентами, а также тканевыми 

компонентами, используемыми для производства лекарственных средств или 

приготовления пересадочного материала. 

В ст. 7 Закона «О трансплантации органов и тканей человека» 

внимание уделяется препятствиям к донорству органов и (или) тканей: 

донорами не могут быть беременные женщины; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей; несовершеннолетние лица (за 

исключением случаев забора костного мозга, гемопоэтических стволовых 

клеток) и другие. В случаях, когда данных препятствий нет, близкие 

родственники могут быть живыми донорами органов и (или) тканей. Также 

живыми донорами могут быть лица, находящиеся с реципиентом в 

генетической связи или имеющие с ним тканевую совместимость, 
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прошедшие всестороннее медицинское обследование и получившие 

заключение консилиума врачей-специалистов о возможности изъятия у них 

тканей и (или) органов (части органа). Трансплантация органов, взятых у 

живого донора, может осуществляться только в случае, если живой донор 

предупреждён лечащим врачом о возможном ухудшении его здоровья в связи 

с забором органов для трансплантации, если он добровольно согласился на 

забор органов и выразил своё согласие в письменной форме, удостоверенной 

нотариально, а также при соблюдении иных условий, предусмотренных ст. 8 

Закона «О трансплантации органов и тканей человека». 

В Республике Беларусь, как и во многих других странах, реализуется 

принцип презумпции согласия на посмертное изъятие органов для целей 

донорства. Однако, в соответствии со ст. 10-1 Закона «О трансплантации 

органов и тканей человека» граждане Республики Беларусь имеют право 

выразить своё несогласие на забор органов для трансплантации после смерти, 

написав заявление об отказе, которое в последующем заносится в Единый 

регистр трансплантации. Также в Беларуси предусмотрена процедура отзыва 

такого заявления. 

Законодательство Республики Беларусь, в целях предотвращения 

возникновения рыночных отношений между донором и реципиентом, 

исключает возможность купли-продажи человеческих органов и (или) 

тканей. Данная норма закреплена в ст. 5 Закона Республики Беларусь «О 

трансплантации органов и тканей человека». Правом совершать операции по 

трансплантации органов владеют исключительно государственные 

медицинские учреждения. 

За незаконное изъятие органов или тканей у умершего донора 

Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии со ст. 348. Также подлежит уголовной 

ответственности принуждение к даче органов и тканей для трансплантации, 

нарушение порядка проведения трансплантации, в соответствии со ст. 163, 

164 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Европейский Союз. Федеративная Республика Германия. В 

Федеративной Республике Германии с 1997 г. действует Федеральный закон 

ФРГ от 05.11.1997 «О донорстве, заборе и пересадке органов и тканей». 

Данный закон не распространяет свое действие на ткани, которые были взяты 

в ходе одного и того же хирургического вмешательства у лица с целью 

обратной пересадки данному лицу, а также на кровь и составные части крови. 

Проводить операции по трансплантации вправе только сертифицированные 

клиники, не зависимо являются ли они частными либо государственными. 

Донорство живых органов разрешено в Германии только среди близких 

родственников или людей, состоящих в очень близких длительных 

отношениях. Во избежание возможной психической зависимости или 

давления, помимо чисто медицинского обследования проводится также и 

подробное психологическое обследование. Согласие может быть ограничено 

конкретизацией по изъятию определенных органов или тканей. Дать согласие 
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и передать право принятия решения могут лица, достигшие 16-летнего 

возраста, право отказаться имеют лица, достигшие 14-летнего возраста. 

На торговлю человеческими органами или тканями с момента 

вступления обозначенного закона распространяется строгий запрет под 

угрозой уголовной ответственности. Такой подход корреспондирует к 

основным международным документам, регламентирующим вопросы 

трансплантации органов и тканей человека и предусматривающим запрет 

коммерциализации пересадок. Так, например, п. 8 Декларации о 

трансплантации органов человека (1987 г.), ст. 21 Положения о торговле 

живыми органами (1985 г.), Конвенция о правах человека и биомедицине 

(1996 г.) содержат основные положения о том, что тело человека и его части 

не должны быть источником дохода [3]. 

Соединенные штаты Америки. Основными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими трансплантацию органов, является 

Закон об анатомическом дарении (1968 г.) и Национальный закон о 

трансплантации органов (1984 г.). Целью данных законов о трансплантации 

органов является обеспечение справедливого распределения донорских 

органов и увеличение количества донорского материала, доступное для 

трансплантации.  

В США действует система презумпции несогласия. Как отмечает 

Переверзева А. М., «закон об анатомическом дарении разрешает любому 

лицу по достижении 18 лет при подаче заявки на получение водительского 

удостоверения выразить свою волю по поводу судьбы своих органов или 

тканей, в том числе можно выбрать какой орган или ткань допустимо изъять, 

а какой нельзя, или же можно решить в отношении всего тела, а также для 

каких целей будет использоваться донорский материал: трансплантация, 

преподавание, научные исследования и т.д.» [1, с. 192]. 

Если же донор не достиг возраста совершеннолетия, родитель или иной 

законный представитель принимает решение о посмертном донорстве 

органов. Также закон устанавливает приоритет решений родственников в 

зависимости от их близости к умершему. Например, мнение супруга/супруги 

стоит в приоритете по отношению к мнению родных братьев и сестер или же 

родителей [2].  

Национальный закон о трансплантации органов (1984 г.). закрепил 

учреждения Сети по донорству и трансплантации органов (Organ Procurement 

and Transplantation Network). К этой Сети должны быть подключены все 

медицинские учреждения, выполняющие трансплантацию органов. 

Медицинские учреждения могут быть как государственными, так и 

частными, основным критерием является наличие лицензии и 

«подключение» к Сети по донорству и трансплантации органов. 

Также вышеупомянутый закон запрещает продажу, передачу за 

вознаграждение органов и тканей. За нарушение данной нормы 

предусматривается наказание в виде штрафа, а в отдельных случаях и в виде 

лишения свободы сроком на 5 лет. Однако, действие этого положения не 
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распространяется на приобретение и продажу семенной жидкости, 

яйцеклеток и препаратов крови. 

Следует также упомянуть, что до принятия Национального закона о 

трансплантации органов Закон об анатомическом дарении содержал нормы, 

запрещающие продажу органов и тканей, оставляя данный вопрос открытым 

для интерпретации. 

Китайская Народная Республика. В Китае вопрос о трансплантации 

органов долгое время вызывал дискуссии и негодования во всем мире с точки 

зрения этики и морали. Основу законодательства о трансплантации органов 

заложили «Временные правила об использовании тела или органов 

казненных преступников» 1984 г. Согласно этим правилам законным 

считалось извлечение органов и тканей у донора (казненного преступника) 

без его согласия. Однако, эта норма не распространяла свое действие на 

свободных жителей Китая. В связи с бурным негодованием мирового 

сообщества, а именно под давлением таких международных организаций, как 

Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет 

Красного Креста, в 2007 г. Китайское правительство провело реформы в 

сфере трансплантации органов, результатом которых стали: запрет 

коммерческой торговли органами и тканями; использование органов 

заключенного для трансплантации только с согласия самого заключенного 

или его близких родственников; осуществление трансплантации органов 

врачами исключительно после констатации смерти реципиента. С целью 

регулирования проблемы функционирования нелегальных клиник и рынков 

органов, специалистам грозит наказание от штрафа до лишения свободы в 

зависимости от нанесенного вреда. Осуществлять трансплантацию органов в 

праве только сертифицированные клиники, «подключенные» к 3 

национальным программам по трансплантации. 

Как уже ранее отмечалось, актуальность и неоспоримая важность 

трансплантации органов и тканей человека очевидна. Несмотря на уже 

принятые меры, проблема нелегальных рынков органов по-прежнему 

остается актуальной. Лидерами по масштабу теневых рынков являются 

Индия, Китай, Филиппины, Бразилия. Люди продают свои органы по 

искусственно заниженным ценам, в условиях антисанитарии, что порождает 

высокую смертность, инвалидность и увечья. 

В следствие вышеперечисленных проблем в Турции рядом стран была 

подписана Стамбульская декларация о трансплантационном туризме и 

торговле органами. Однако, стоит иметь ввиду, что невозможно раз и 

навсегда разработать единое решение проблемы, данная область медицины 

развивается стремительными темпами, что требует постоянного 

совершенствования законодательства. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос возникновения института 

конституционного надзора в США, как одного из основополагающих конституционных 

принципов государственного устройства США. Несмотря на то, что данный принцип 

прямо не упоминается в Конституции США, идея о наличии у судов права осуществлять 

судебный конституционный надзор прямо следует из смыла и духа Конституции США. 

Свое прямое закрепление конституционный надзор нашел после прецедента, 

сформулированного судьей Дж. Маршаллом в рамках дела «Мэрбери против Мэдисона» 

(1803). Именно решение по делу «Мэрбери против Мэдисона» стало первым случаем 

признания противоречащим Конституции США закона Конгресса США и положило 

основу для дальнейшего развития принципа судебного конституционного надзора.  

Ключевые слова: судебный конституционный надзор; конституция США; история 

США; дело «Мэрбери против Мэдисона»; Верховный суд США. 

Анализ основных положений Конституции США показывает, что 

предусмотренная Конституцией система «сдержек и противовесов» 

позволяет исполнительной и законодательной ветвям власти сдерживать 

судебную власть, в первую очередь через процесс отбора и назначения 

федеральных судей и контроля над юрисдикцией федеральных судов. Однако 

в Конституции прямо не указаны средства, которыми располагает сама 

судебная власть для сдерживания законодательной и исполнительной ветвей 

власти. Сейчас можно сделать вывод о том, что таким способом является 

судебный конституционный надзор – полномочия Верховного суда США 

выносить решения о неконституционности нормативности актов двух других 

ветвей власти. Это означает, что закон, акт или действие исполнительной 

власти любого уровня, принятый Конгрессом США или иным органом штата, 

может быть объявлен Верховным судом неконституционным и, 

следовательно, недействительным. Стоит отметить, что Верховный суд 

осуществляет надзор не вообще, а исключительно в связи с конкретным, 

предоставленным на его рассмотрение в установленном порядке спором 

file:///C:/Users/12135/Downloads/pravovoe-regulirovanie-transplantatsii-organov-i-tkaney-cheloveka-v-evropeyskih-stranah%20(1).pdf
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сторон по делу. Интересно, что принцип конституционного надзора не был 

предусмотрен самой Конституцией США. Более того, при обсуждении 

будущего проекта Основного Закона политические деятели того времени 

отнеслись скептически, а иногда и откровенно враждебно к идее наделения 

судов надзорными полномочиями. Пожалуй, одним из немногих 

политических деятелей, кто открыто поддерживал идею закрепления 

принципа конституционного надзора, был Гамильтон. 

Несмотря на то, что данный принцип не был прямо предусмотрен 

Конституцией, тем не менее истоки конституционного надзора можно найти 

и в самой Конституции. Например, в самой Конституции, говорилось о том, 

что судебная власть распространяется на все дела возникающие на основе 

Конституции (разд. 2 ст. III), и что Конституция является «верховным правом 

страны, федеральные законы принимаются в ее исполнение, а судьи 

обязуются под присягой «поддерживать Конституцию». 

Помимо Конституции, Верховный суд присвоил себе особые 

полномочия по сдерживанию произвола Конгресса или президента, а также 

других государственных органов, после прецедента, созданного через 15 лет 

после принятия Конституции. Так, 24 февраля 1803 года Верховный суд во 

главе с председателем Дж. Маршаллом вынес решение по значимому делу 

«Мэрбери против Мэдисона», и утвердил принцип конституционного 

надзора.  

Дело «Мэрбери против Мэдисона» (1803). 4 марта 1801 г. был днем 

вступления в должность Т. Джефферсона, а незадолго до этого команда 

уходящего президента Дж. Адамса позаботилась о заполнении ряда 

федеральных должностей лояльными себе людьми и этим сильно разгневала 

команду Джефферсона [1, с. 444]. Т. Джефферсон и Дж. Мэдисон возражали 

против назначения так называемых «полуночных судей», назначенных 

Дж. Адамсом после избрания Джефферсона.  

Среди «полуночных судей» оказался и У. Мэрбери. Дж. Адамс выдал 

У. Мэрбери поручение на назначение его на должность федерального судьи в 

округе Колумбия. Однако новый государственный секретарь Дж. Мэдисон, 

назначенный на эту должность Т. Джефферсоном, отказал У. Мэрбери в 

выдаче патента. Тогда, не согласный с решением Мэдисона, У. Мэрбери 

обратился в Верховный суд с просьбой о выдаче патента на занятие 

должности, при этом ссылаясь на Закон о судоустройстве 1789 г. 

Дж. Маршалл, занимавший на тот момент пост председателя Верховного 

суда, содействовал принятию такого решения, которое в последствии было 

приравнено по значению ко второму изданию Конституции. У. Мэрбери 

было заявлено, что Дж. Мэдисон был неправ, не позволив Мэрбери занять 

должность федерального судьи, но так как предписания закона о 

судоустройстве 1789 года, на который ссылался У. Мэрбери, противоречат 

ст. III Конституции, то, следовательно, Верховный суд должен признать этот 

закон неконституционным. Дж. Маршалл утверждал, что акты Конгресса, 

противоречащие Конституции, не являются законом и поэтому не имеют 

обязательной силы для судов, и что первой обязанностью судебной власти 
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всегда является соблюдение Конституции. Таким образом, благодаря своей 

находчивости и инициативности Дж. Маршалл утвердил принцип 

конституционного надзора, который стал важным дополнением к системе 

сдержек и противовесов, призванной предотвратить чрезмерное усиление 

власти одной из ветвей власти. 

Многие американские ученые – юристы и историки – ставят под 

сомнение правомерность конституционного надзора и утверждают, что 

такого рода надзор своим «рождением» обязан всего лишь смелой логике 

аргументов Дж. Маршалла в решении по делу «Мэрбери против Мэдисона». 

Но правовое закрепление судебного надзора в конституционной системе 

США объясняется не столько личным вдохновением и инициативой 

Маршалла, сколько объективными факторами – экономическими, 

политическими, юридическими и историческими; оно было предопределено 

всем ходом и логикой процесса образования и становления молодого 

независимого американского государства. Объясняя внеконституционное 

«рождение» судебного конституционного надзора, американский ученый 

Л. Леви пишет: «Правомерность судебного надзора вытекает из истории, а не 

из формул Конституции или высказываний ее составителей. Исторически он 

был порожден конституционной теорией периода американской революции» 

[2, с. 136]. 

Конституционный надзор в первое столетие истории страны 

применялся крайне редко. Но сейчас, конституционный надзор — один из 

важнейших принципов, который оказывает свое влияние на баланс 

составляющих элементов федерализма, разделения властей и на 

взаимоотношениях личности с органами власти. 
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Аннотация. В связи с растущим числом запусков космических объектов проблема 

космического мусора является как никогда актуальной для всего человечества. Следует 

отметить, что на сегодняшний день отсутствует необходимая международно-правовая 

основа, регулирующая вопросы борьбы с космическим мусором. В данной статье 

рассмотрены пути преодоления проблем, связанных с правовым статусом космического 

мусора, международно-правовым регулированием мониторинга и удаления космического 

мусора, а также ответственности за причинение ущерба космическим мусором. В 
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частности, вносятся предложения по совершенствованию норм международного права в 

рассматриваемой области. 

Ключевые слова: космический мусор; загрязнение космического пространства; 

мониторинг космического мусора, ответственность за ущерб. 

Проблема антропогенного загрязнения околоземного пространства 

встала сравнительно недавно. В то же время в настоящее время наличие 

такой проблемы не оспаривается ни одним из участников космической 

деятельности. При существующей динамике роста загрязненности космоса в 

ближайшее время станет невозможна космическая деятельность. В связи с 

этим, особую актуальность приобретают вопросы международно-правового 

регулирования мониторинга, а также удаления мусора из космического 

пространства. 

Международно-правовую основу регулирования проблемы 

космического мусора составляют такие международно-правовые акты, как 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие 

небесные тела, Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами, Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство и др. Однако нормы данных 

правовых актов носят общий характер. На сегодняшний день требуется 

специальное правовое регулирование вопросов, связанных с космическим 

мусором. 

В связи с отсутствием прямого правового урегулирования данных 

вопросов, в доктрине возникает дискуссия относительно правового статуса 

космического мусора. Основным предметом обсуждения является отнесение 

космического мусора к группе космических объектов или же признание его 

отдельным объектом. Итальянский юрист К. Занги полагает, что такой мусор 

не должен рассматриваться в качестве космических объектов или их частей 

[1, c. 76]. Это означает, что вышедший из строя или из-под контроля 

космический объект, а также распавшиеся в результате взрыва осколки не 

должны рассматриваться в качестве космических объектов или их частей. 

Тем самым любой ущерб, причиненный таким космическим мусором, 

окажется вне сферы действия Конвенции о международной ответственности 

за ущерб, причиненный космическим объектом. Большинство юристов 

считают, однако, что космический мусор должен охватываться понятием 

космических объектов и их частей (С. Горов, Б. Ченг, И. Дидерикс-Фершоор, 

Э.Г. Василевская-Жукова и др.) [1, c. 77; 2, с. 211]. 

Согласно Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в 

космическое пространство, принятой резолюцией 3235 (XXIX) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 ноября 1974 г., государства сохраняют юрисдикцию и 

контроль над космическими объектами, запущенными в космическое 

пространств. При этом действие данной Конвенции распространяется на 

части космических объектов, а значит и космического мусора. 

Соответственно, разрушение и фрагментация космических объектов никак не 
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влияет на юрисдикцию и контроль запускающего государства над ними. 

Космический мусор имеет такой же статус, как и работающие космические 

аппараты. 

Одним из самых эффективных способов борьбы с космическим 

мусором является его удаление. Исходя из смысла норм Конвенции о 

регистрации, удаление космического мусора иного государства будет 

считаться нарушением.  

В целях стимулирования участников космической деятельности по 

удалению мусора, а также создания благоприятного правового режима 

предлагаем принять норму о том, что уборка может осуществляться любым 

участником без каких-либо дополнительных формальных требований и вне 

зависимости от того, под чьей юрисдикцией находится космический мусор.  

Возможно также развитие ст. IX Договора о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, принятый резолюцией 2222 (XXI) 

Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1966 г., которая предусматривает 

процесс международных консультаций. Так, следует уточнить порядок 

взаимодействия государств при удалении нефункционирующих космических 

объектов, процесс проведения данных международных консультаций, 

очертить круг субъектов, которые обязательно должны участвовать в данных 

консультациях, а также предложения по принятию мер, для уменьшения 

причинения потенциального вреда.  

Вопрос об ответственности за ущерб, причиненный космическим 

мусором, также на сегодняшний день остается открытым. Согласно 

Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, принятой резолюцией 2777 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 29 ноября 1971 г., установлен правовой режим, при 

котором «запускающее государство» несёт ответственность за ущерб, 

причинённый мусором, образованным в ходе деятельности частных лиц, за 

которую несут ответственность «запускающие государства».  

Режим ответственности, применяемый при причинении ущерба 

космическому объекту другого государства в космическом пространстве, 

подразумевает, что должна быть доказана вина государства запуска. 

Большинство из них передают свою ответственность посредством 

лицензирования или контрактов провайдеру пусковых услуг, собственнику 

космического аппарата, оператору. В свою очередь, провайдер пусковых 

услуг, собственник космического аппарата, оператор страхует эту 

ответственность.  

На практике установить причинно-следственную связь между 

повреждением объекта и космическим мусором может быть достаточно 

сложно.  

Касательно ответственности предлагаем: 

выработать основанный на современных технических требованиях и 

сведениях международный стандарт должного поведения,  
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выработать правовой механизм по осуществлению операций по 

удалению космического мусора или по сведению других космических 

объектов с орбиты. 

Относительно последнего предложения следует отметить, что 

государство регистрации космического объекта, осуществляющего операции 

будет нести ответственность за любой причинённый вред. 

Также следует внести положения о процедуре перевода космического 

объекта в статус космического мусора. Правовыми последствиями такого 

изменения статуса будет являться утрата юрисдикции и контроля 

государства регистрации над космическим объектом. Благодаря этому 

исчезнет основная помеха юридического характера для уборки космического 

мусора – взаимодействия государства, осуществляющего уборку 

нефункционирующего объекта, и государства, осуществляющего 

юрисдикцию и контроль над объектом. 

Механизм такого перевода может основываться на уже существующих 

инструментах, таких как Реестр космических объектов ООН, в который 

государства, ведущие космическую деятельность, будут обязаны вносить 

информацию о прекращении активного существования космического объекта 

и его переходе в статус космического мусора с указанием орбитальных 

параметров и иных значимых характеристик объекта.  

Следует отметить слабое правовое регулирование регистрации и учета 

космического мусора. Только два государства в мире (США и Российская 

Федерация) ведут учет засоренности космического пространства, при том, 

что деятельность по исследованию и использованию космического 

пространства ведут множество государств. Используя учет местонахождения 

космического мусора следует планировать запуски космических объектов, 

чтобы предотвратить столкновения с частицами мусора и последующее 

увеличение засорения. Кроме того, это необходимо в целях безопасности 

экипажа космических аппаратов, а также продолжительности срока работы 

спутников и других объектов, расположенных в космическом пространстве. 

Проведя анализ существующих международно-правовых норм, следует 

отметить, что космический мусор целесообразно считать одним из видов 

космических объектов. В то же время, в целях совершенствования 

международно-правового регулирования вопросов, связанных с обращением 

космического мусора, требуется принять модельный акт о космическом 

мусоре. Такой акт позволит гармонизировать законодательство государств в 

рассматриваемой сфере. 

Считаем, что подобные меры не вполне позволят разрешить пробелы 

международно-правового регулирования борьбы государств с космическим 

мусором. В то же время, принятие модельного акта станет первым шагом к 

созданию адекватной и соответствующей потребностям правовой базы по 

вопросам космического мусора на национальном уровне. В дальнейшем 

следует заключить Конвенцию по космическому мусору, которая будет 

являться обязательным документом для участников космической 

деятельности. 
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Стоит отметить, что на сегодняшний день множество государств 

активно использует нормы Руководящих принципов Комитета по 

использованию космического пространства в мирных целях в качестве 

основы для принятия национального законодательства по предупреждению 

образования космического мусора. В то же время, практика государств в этой 

части не является системной и единообразной.  

Так, например, государствами-участниками космической деятельности 

разрабатываются национальные стандарты и требования, предъявляемые к 

объектам, подлежащим запуску. При этом в международном праве 

отсутствуют единые стандарты и требования, предъявляемые к данным 

объектам. В результате получается, что космическое пространство является 

общей площадкой для деятельности, но качество космических объектов и их 

способность к разрушению и последующему засорению разная. 

Недобросовестные участники космической деятельности могут пользоваться 

данным пробелом для экономии денежных средств на качестве материалов 

космического объекта, топлива необходимого для запуска и 

функционирования. Итогом такой практики станет непродолжительная 

работа данного объекта и перевод его в разряд нефункционирующего 

объекта, и, соответственно, космического мусора. Более того, от такого 

некачественного объекта могут отделяться частицы, которые также будут 

приводить к засорению космического пространства. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем конкретизировать в правовых 

актах статус космического мусора, ответственность государств за засорение 

космического пространства, процедуру и правовой режим удаления 

объектов, засоряющих околоземное пространство, а также ввести 

обязательный учет и мониторинг засоренности космического пространства. 
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Вначале отметим, что настоящая работа призвана проанализировать 

некоторые гипотезы как ученых-документоведов, так и ученых-юристов, 

исследующих историю права. В первом случае это обеспечит точное 

понимание того, на основании каких писаных норм права осуществлялось 

законодательное регулирование делопроизводства и архивного дела на 

землях Беларуси в период XVI века. Для ученых-юристов – это возможность 

исследования не только конституционных, гражданских, процессуальных и 

иных фундаментальных правоотношений, но также правоотношений в 

области делопроизводства и архивного дела, также имевших место в 

Великом княжестве Литовском. 

Переходя непосредственно к анализу норм в сфере делопроизводства и 

архивного дела Статута Великого княжества Литовского 1566 г. [3], 

обнаруживаем, что в девятом артикуле первого раздела Статута 1566 г. Речь 

идет о мандатах как документах, выдаваемых канцелярией и 

подтверждающих имущественные права. 

Двенадцатый артикул первого раздела названного Статута оговаривает 

санкцию за подделку документов и печатей в виде смертной казни на костре. 

Данный артикул является логическим продолжением пятого артикула 

первого раздела Статута ВКЛ 1529 г [1]. Напомним: в нем 

предусматривалось аналогичная санкция за то же правонарушение. 

Восемнадцатый артикул второго раздела Статута ВКЛ 1566 г. 

запрещает выдачу листов заповедных (документов, которые фиксировали 

правосубъектность физического лица в ВКЛ) для судов, за исключением трех 

случаев: 

1. при увозе неприятелем; 

2. выдачи дипломатическим представителям ВКЛ за пределами 

княжества; 

3. болезни. 

Двадцать восьмой артикул первого раздела Статута ВКЛ 1566 г. 

констатировал доказательную силу документа как такового при получении и 

реализации имущественных прав. 

Четвертый артикул второго раздела Статута ВКЛ 1566 г. прямо 

запрещал предоставление и выдачу документов по основаниям, 

противоречащим нормам законодательства ВКЛ. В дополнение к сказанному: 

пятый артикул того же раздела предписывал издавать документы в процессе 

деятельности соймов всех уровней в целях претворения в жизнь 

управленческих решений. 
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Стоит также упомянуть семнадцатый артикул второго раздела Статута 

1566 г., который устанавливал обязанность подтверждения лицами своего 

шляхетства посредством соответствующего документа, заверенного печатью. 

Четвертый раздел Статута ВКЛ 1566 г. также содержал, хоть и 

опосредованные, нормы в области делопроизводства и архивного дела. В 

частности, первый артикул четвертого раздела Статута 1566 г. обязывал в 

каждом повете держать писаря. Следует отметить, что на должность 

поветового писаря избиралось лицо из четырех претендентов шляхетского 

сословия, исключительно христианина, обладающего определенными 

моральными качествами, а также компетентного в области местного права. 

Перевыборы писаря в случае его смерти подтверждались в листе отвороном, 

заверенном печатью воеводы.  

Примечательно, что вторая часть этого артикула обязывает писаря 

составлять документы на «русском» языке, которым тогда называли 

старобелорусский язык,1 выделившийся уже на тот момент из 

древнерусского. Ко всему прочему, норма обязывала писаря давать присягу, 

текст которой приведен в том же артикуле. 

Второй артикул четвертого раздела Статута ВКЛ 1566 г. обязывал 

писаря в суде самому подписывать документы и выписки из них. При этом 

регистрация такого рода документов производилась после прочтения их 

перед судьей и подсудком. 

Следующий, четвертый артикул названного раздела Статута 1566 г. 

предписывал регистрировать присягу шляхтичей в реестре. 

Шестой артикул четвертого раздела Статута ВКЛ 1566 г. содержал 

санкционную норму, в соответствии с которой предусматривалось шесть 

недель заключения за насильственное изъятие документов у возного. 

Восьмой артикул данного раздела Статута 1566 г. гласил, что на 

должность, в том числе писаря, не могли быть избраны люди, имеющие 

духовный сан, а также старосты, тиуны, хорунжие и врядники. 

Девятый артикул описывал порядок обращения с позвами, которые, 

судя по содержанию артикула, являлись предтечей современной повестки. 

Десятый артикул названного раздела Статута ВКЛ 1566 г. отдельно 

регулировал порядок выдачи и хранения печатей, а также заверения печатью 

документов. Остановимся на этом артикуле подробнее, так как норма эта 

непосредственно регулирует правоотношения в сфере делопроизводства и 

архивного дела. Следует отметить несколько важных моментов.  

Во-первых, печать ВКЛ выдавалась каждому повету и хранилась у 

писаря земского. При этом подчеркивалось, что право хранения печати не 

могло быть передано никому другому, кроме названного должностного лица. 

Во-вторых, к документам, которые заверялись печатью, были отнесены 

позвы, листы-выписы и сознанья, судовые выписки и судовые сказанья. 

Подписывались эти документы собственноручно земским писарем. 

                                                             
1 Язык, который сейчас мы называем старорусским, именовался в тот период «московским». 
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Следующий одиннадцатый артикул примечателен тем, что 

устанавливал правила хранения земских книг. Названная норма Статута 

1566 г. проанализирована Д.Я. Самоквасовым в труде «Архивное дело в 

России». В соответствии с выводами ученого, воеводы, старосты и земские 

судьи в каждом воеводстве, повете и земле отводили безопасные помещения 

для хранения архивных документов. Где таких помещений не было, там 

должны были быть построены каменные архивохранилища во дворцах и 

замках, которые содержали актовые книги предыдущих лет в надежных 

сундуках, за тремя замками, один ключ от которых хранился бы у судьи, 

второй у подсудка, а третий у писаря. Пользоваться архивными документами 

позволялось только в помещениях архива и в присутствии их хранителей [2, 

c. 1-2].  Именно в этом артикуле прослеживаются зачатки правового 

регулирования архивного дела на землях Беларуси. 

В свою очередь двадцать третий артикул четвертого раздела Статута 

ВКЛ 1566 г. впервые упоминает реквизит «дата». Дата выступает здесь как 

атрибут документа, придающий ему юридическую силу. Хотя, изучая 

организационно-распорядительные документы тех лет, можно усомниться в 

четкости разделения реквизитов документа между собой. Напомним, что 

четкое разделение реквизитов в документе характерно для делопроизводства 

более поздних времен Российской империи. 

Тридцатый артикул продолжал правовую регламентацию обращений 

физических лиц. Следует отметить, что в соответствии с настоящим 

артикулом жалобы рассматривались в судах. Данное обстоятельство не 

совпадает с современными реалиями ведь жалобы граждан и юридических 

лиц являются одним из способов внесудебного урегулирования споров 

между сторонами.  

Как видим, право ВКЛ еще не предусматривало четкого деления между 

процессом судопроизводства и подачей обращений. Таким образом, о 

выделении делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц в 

отдельный вид делопроизводства в тот период не могло быть и речи. 

Вторая часть семидесятого артикула четвертого раздела Статута ВКЛ 

1566 г. содержала норму, в соответствии с которой устанавливалось: чьи 

документы находятся в лучшем состоянии (с более четкими 

ограничительными отметками), те и имеют более высокую 

доказательственную силу. Из анализа содержания артикула видно, что для 

определения приоритета юридической силы документов уже тогда 

проводилась экспертиза их ценности.  

Раздел восьмой Статута ВКЛ 1566 г. всецело был посвящен одному 

виду документа – тестаменту, который является прообразом завещания. 

Процесс и правила оформления тестамента оговорены в артикулах 3,4 и 6. 

Отметим, что подобного раздела в Статуте 1529 г. не было, и он являлся 

правовой новеллой Статута 1566 г. В частности, третий артикул данного 

раздела устанавливал число и круг свидетелей при написании тестамента в 

количестве трех человек. При этом свидетелями не могли быть: 

1. Лица, которым не дано права составлять тестамент; 
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2. Невесты; 

3. Те, кто в тестаменте упомянут как наследник; 

4. Опекуны физического лица, на которое составлялся тестамент; 

5. Экзекуторы. В процессе анализа текста названного артикула 

можно прийти к выводу, что речь шла о должностном лице, аналогичном 

современному нотариусу. 

Шестой артикул этого раздела вновь упоминает реквизит «дата». 

Одновременно с этим правовая норма устанавливает, что если имеются 

искажения в дате либо ином значимом месте документа, то такой документ 

лишается юридической силы. 

В завершение работы сделаем обобщение: так, в Статуте 1566 г. 

впервые появился раздел «О тестаментах», отдельные положения которого 

содержали артикулы, касающиеся оформления этого важного вида 

документов.  

По сравнению со Статутом 1529 г. в Статуте 1566 г. также имелись 

нормы о делопроизводстве по обращениям граждан. Однако о выделении в 

XVI веке данного вида делопроизводства в отдельную категорию все же 

говорить не приходится.  

Кроме того, в Статуте 1566 г. впервые по сравнению со Статутом 1529 

г. официально был закреплен старобелорусский язык как официальный язык 

делопроизводства в Великом княжестве Литовском.  

Подчеркнем также, что нормы о судопроизводстве и делопроизводстве 

в рассматриваемый исторический период еще не были разграничены между 

собой. Причиной этому служит, на наш взгляд, то, что основная масса 

организационно-распорядительных документов ВКЛ того времени 

издавалась в судах.  

Таким образом, несмотря на полное отсутствие особых актов 

законодательства в области делопроизводства и архивного дела, можно с 

уверенностью утверждать, что между Статутом 1529 г. и 1566 г. в части 

правового регулирования рассматриваемых отношений все же имелся 

прогресс в виде появления новых писаных норм, регулировавших 

соответствующие правоотношения. 

Библиографические ссылки 

1. Первый Литовский статут (1529 г.) / С. Лазутка, И. Валиконите, Э. Гудавичюс. - 

Вильнюс: Марги раштай, 2004. - 521, [1] с. 

2. Самоквасов, Д. Я. Архивное дело в России / Управляющий Арх. Д.Я. 

Самоквасов. Кн. 1-2; Моск. архив М-ва юст. - Москва: т-во тип. А.И. Мамонтова, 1902. - 2 

т. – 510 с. 

3. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года / [Т. І. Доўнар, У. М. Сатолін, Я. А. 

Юхо. – Мінск : Тэсей, 2003. - 250 с. 

ПОЛНОМОЧИЯ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОЛОЖЕНИЕМ РЕФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 1870 ГОДА В 

БЕЛАРУСИ 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br687949
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br687949
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br497903
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br497903


101 

Саевич Артём Павлович 

студента 1 курса юридического факультета Белорусского государственного 

университета, artyom.saevich.77@gmail.com 

науч. рук. – Щербик Д. В., канд. юрид. наук, доц. 

Аннотация. Работа посвящена городскому самоуправлению законодательстве 

Российской империи в 70-е гг. XIX в. В ней идет речь об особенностях реализации 

полномочий городского головы по положению 1870 г. на территории Беларуси в данный 

период. Автор статьи раскрывает основные положения полномочий городского главы по 

реформе, действовавшей в белорусских городах в 70-х годах XIX в., а также приводит 

результаты деятельности городских глав на территории Беларуси. 
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Реформа городского самоуправления 1870 г. создала принципиально 

новые по своему характеру и задачам учреждения. Функции органов 

самоуправления претерпели коренные изменения. Прежде их задачи 

сводились к взиманию налогов, выполнению повинностей, теперь же на 

первый план выдвигалось решение чисто муниципальных задач. Вопросы, 

связанные с развитием и управлением городским хозяйством, были переданы 

органам городского самоуправления. В их полномочиях находилось решение 

вопросов, связанных с благоустройством, санитарно-гигиеническим 

состоянием городов, образованием, медицинским обслуживанием населения, 

с развитием транспортных средств. 

Отсутствие земств, ограничительные законы в отношении 

католического дворянства, запрет участия иудеев в реализации управления, 

ограничения для «политически неблагонадёжных лиц» и боязнь 

оппозиционности местного дворянства и буржуазии, указывало на то, что 

правительство весьма осторожно относилось к введению новой системы 

общественного управления в городах белорусских губерний. Поэтому 

реформа здесь проводилась постепенно, с учетом мнения местного 

губернского начальства и с личного разрешения министра внутренних дел 

для каждого города отдельно. 

Так, например, на территории Беларуси городская дума действовала в 

Виленской, Витебской, Минской и Могилевской губерниях, но только с 1875 

г., то есть на пять лет позже, чем в Российской империи. 

Серьёзным образом это отразилось на должности городского главы.  

На территории Беларуси городские управы избирались, в основном, 

только в губернских городах. Председателем городской думы и управы был 

городской глава, избирающийся на думских собраниях и утверждавшийся 

министром внутренних дел в губернских городах, а во всех остальных – 

губернатором. 

Городское положение 1870 г., уделяло большое внимание определению 

статуса руководителя городского общественного управления - городскому 

голове, который одновременно являлся председателем думы 
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(распорядительного органа городского управления) и председателем управы 

(исполнительного органа). Как председатель исполнительного органа 

городской голова руководил непосредственной деятельностью управы: 

осуществлял общий контроль за правильностью ведения дел, производил 

назначение и увольнение служащих, отдавал распоряжения о сборе сведений 

по делам городского хозяйства, о подготовке вопросов к докладу в 

заседаниях думы и т.д. В случае равенства голосов при коллегиальном 

обсуждении вопросов на заседаниях управы голос председателя был 

решающим. Городской голова мог приостановить исполнение определения 

управы, если находил, что таковое противоречит закону. «В случаях, не 

терпящих отлагательства», закон предоставлял городскому главе право 

единолично принимать решения, подлежащие коллегиальному обсуждению 

городской управы. 

Как отмечается, в последней четверти XIX в. городские власти 

Беларуси не в полной мере реализовали свой потенциал в этой сфере, что 

было обусловлено неопределенностью формулировок статей Городского 

положения и финансовыми проблемами. Правительство стремилось 

переложить большую часть расходов по открытию и содержанию начальных 

учебных заведений в белорусских городах на органы самоуправления, а 

последние не обладали достаточными ресурсами. В связи с этим, нередко 

городскими главами выступали видные и богатые представители городской 

знати или буржуазии. Именно эти люди дополняли, в числе прочего, 

недоимки из своих средств, и реально контролировали вопросы по 

обеспечению социального благополучия города. 

Постепенно в наиболее крупных белорусских городах начали 

создаваться санитарные комитеты и комиссии при городских думах, но по 

сути, под руководством и курированием городских глав, а затем - и 

санитарные попечительства, на городскую службу стали принимать 

санитарных врачей, которые осуществляли контроль за реализацией 

постановлений городских властей по вопросам санитарного благоустройства 

и осуществления противоэпидемических мероприятия. Хотя, следует 

отметить, что такие действия были не долгосрочными из-за дефицита 

средств. 

Приоритет в организации системы медицинского обслуживания в 

белорусских городах на протяжении последней четверти XIX в. оставался за 

городскими управами и лично городским главой. Важно отметить, что 

деятельность городских властей в этой сфере носила вспомогательный 

характер и осуществлялась исключительно в виде предоставления 

материальной помощи больницам приказов общественного призрения и 

другим лечебным заведениям. 

Деятельность городских глав способствовала активизации развития 

начального и среднего образования. В последней четверти XIX в. городские 

власти, как правило, ограничивались выделением денежных пособий 

учебным заведениям и направлением ходатайств об открытии новых, что 

являлось значимым движком в развитии образования на тот момент. 
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Вследствие этого, несмотря на ограниченность избрания городских 

глав со стороны губернских администраций и министерства внутренних дел, 

она явилась несомненно важными должностными лицами в структуре 

самоуправления. Прежде всего, поскольку заменили прежние сословно-

бюрократические органы управления городом и обладали реальным 

пониманием специфики и потребности своих городов. Городские главы 

сыграли немалую роль в хозяйственно-культурном развитии пореформенного 

белорусского города, а их достижения стали неплохой основой для 

последующего развития урбанистической структуры Беларуси. 
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Аннотация. Цель исследования – изучение перспективы введения института 

группового иска в гражданский процесс Беларуси. В статье рассматриваются особенности 

группового иска. Определяется термин «групповой иск», основное внимание уделяется 

возможному законодательного регулирования группового иска в Беларуси. Научная 

новизна заключается в неизученности и неурегулированности института «группового 

иска» в Беларуси. В результате исследования предлагаются конкретные пункты, которые 

необходимо отразить в планируемом едином Гражданском процессуальном кодексе. 

Ключевые слова: Групповой иск, иск в защиту определенного круга лиц, группа 

лиц, единый Гражданский процессуальный кодекс. 

В современном обществе все чаще происходит нарушение не только 

индивидуальных, но и коллективных, групповых прав, либо нередко – прав 

неопределенного круга лиц. Подобных примеров множество. Это могут быть 
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нарушения в области использования природных ресурсов, на рынке ценных 

бумаг, на потребительском рынке и т.д. 

Судебная защита нарушенных прав в данном случае осуществляется 

по-разному. Существуют различные процедуры и механизмы. Наиболее 

распространенными для защиты групповых прав или неопределенного круга 

лиц являются соучастие и групповые иски. 

Впервые институт как «групповые иски» упоминается в Дигестах 

Юстиниана в 9 и 47 книгах. Институт современного группового иска 

появился в системе англо-саксонского права, это было изобретением 

английских судов справедливости. Однако наибольшее развитие данный 

институт получил в США. Дальнейшее формирование группового иска 

происходило путем инкорпорации в правовые системы других стран, такие 

как Германия, Италия, Китай, Австрия и др. 

В качестве первого примера оформленного судом группового иска 

профессор Рэймонд Мартин приводит дело Discart v. Otes (дело «Дискарт 

против Отса»), датированное 1309 г. Предметом разбирательства послужила 

валюта, иск был подан фермером, который был не единственным, кто был 

недоволен формой уплаты налога. В итоге, суд не удовлетворил требования 

истцов, но в истории решение двух судей принято называть первым 

групповым иском. 

Первым законодательным закреплением данного института является 

Кодекс штата Нью-Йорк (The Field Code). Годом непосредственного 

становления современного группового иска можно считать 1966, когда был 

принят новый вид группового иска (opt-outclassaction), который нашел 

отражение в Правилах гражданского судопроизводства. 

Конструкция группового иска в Беларуси оформлена через 

процессуальный институт защиты прав другого лица от собственного имени, 

который можно считать в качестве дополнительной гарантии права на 

обращение за судебной защитой. Групповой иск в том виде, в котором он 

используется в иностранных государствах, существует в Беларуси только в 

рамках материального законодательства о защите прав потребителей. 

Однако если обратиться к процессуальному законодательству 

Республики Беларусь, а именно ГПК, то в нем используется термин «в 

защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц», что не может, на 

наш взгляд, свидетельствовать о нормативном закреплении института 

групповых исков в качестве самостоятельного элемента гражданского 

процесса. Если обратиться к законодательствам иностранных государств, то, 

например, в ГПК РФ используется термин «неопределенный круг лиц» (п. 1 

ст. 45), ГПК Казахстана – «неограниченный круг лиц» (п. 2 ч. 3), что прямо 

отсылает нас к институту группового иска. Поэтому, на наш взгляд, 

необходимо ввести термин «групповой иск». Именно прилагательное 

«групповой» может отразить сущность данного института и выступить в 

качестве одного из отличительных черт от института соучастия. 

В национальном законодательстве не закреплены требования, которые 

характеризуют иск в качестве группового, то есть не установлены 
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специальные требования к качественному и количественному составу членов 

группы, требования к представителю группы, и другие условия признания 

иска в качестве группового. Однако законодательством предусмотрен 

специальный подготовительный порядок для процессуального истца при 

подаче иска. 

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда от 24 июня 2010 №4 

«О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о 

защите прав потребителей» было обращено внимание судов, что при защите 

неопределенного круга лиц при защите прав потребителей могут быть 

заявлены лишь требования неимущественного характера. Также они должны 

иметь целью «признание действий продавца, изготовителя, исполнителя 

противоправными, условий договора недействительными в отношении всех 

потребителей, как заключивших, так и имеющих намерение заключить 

договор на приобретение или использование товара, выполнение работы, 

оказание услуги и прекращение таких действий». Следовательно, иски в 

защиту неопределенного круга лиц являются исками о признании, так как их 

целью является установление наличия субъективного права для дальнейшей 

защиты прав в индивидуальном порядке.  

Таким образом, модель группового иска существует только в рамках 

Закона «О защите прав потребителей». в процессуальном законодательстве 

не отражены особенности рассмотрения данных видов исков, некоторые из 

них отражены лишь в постановлении Пленума Верховного Суда № 4. Вместе 

с тем, практики рассмотрения групповых исков в Беларуси нет. 

Для дальнейшего рассмотрения института группового иска предлагаем 

использовать следующее определение группового иска: «любой гражданский 

иск, утвержденный судом в качестве группового, поданный одним или 

несколькими представителями группы или уполномоченным субъектов в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, направленный на 

защиту нарушенного (оспариваемого) права или охраняемого законом 

интереса многочисленной группы лиц». 

В связи с планируемым принятием единого Гражданского 

процессуального кодекса целесообразно, с нашей точки зрения, правовому 

регулированию групповых исков посвятить отдельный раздел (главу) 

«Производство по делам в защиту прав и законных интересов группы лиц». 

В качестве критериев следует выделить численный критерий 

(например, 20 человек); наличие общего вопроса факта или права; 

одинаковый способ защиты, иной способ невозможен или маловероятен; 

одинаковое фактическое основание; невозможность удовлетворить 

требования всех членов группы в равной степени при использовании 

индивидуальных исков.  

С нашей точки зрения, для групповых исков должно быть установлено 

исключение из общего правила родовой подсудности – их рассмотрение и 

разрешение должно быть отнесено к компетенции областных (Минского 

городского) судов. Что касается территориальной подсудности, то по месту 

нахождения ответчика. 
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Срок рассмотрения: назначить срок присоединения к групповому иску 

в течение 1 месяца. Рассмотрение будет осуществляться тремя судьями.  

Исковое заявление может быть подано организацией или гражданином 

от имени группы лиц. В таком случае исковое заявление может быть 

подписано лишь представителем группы или представителем организации, 

согласие иных лиц может быть подтверждено распечатанным подписанным 

собственноручной подписью согласием каждого члена группы. В таком 

исковом заявлении должен быть указан выбранный группой представитель. В 

таком случае, оформление доверенности не требуется.  

Суд принимает исковое заявление, если оно соответствует требованиям 

законодательства, возбуждает производство по делу и назначает срок, в 

течение которого возможные истцы могут присоединиться к поданному 

групповому иску. 

Выразить свое согласия возможно путем присоединения лица к иску 

либо на специально созданном портале в форме реестра, на котором можно 

найти всю информацию по групповым искам в Беларуси, либо путем 

регистрации искового заявления в электронной или бумажной форме с 

указанием «о присоединении к иску №…». Информацию о групповом иске 

необходимо дополнительно публиковать в специальных СМИ, требования к 

которым будут закреплены в главе.  

По истечении указанного срока, суд назначает судебное заседание, в 

котором утверждает иск в качестве группового, утверждает представителя. 

Если иск не был утверждён в качестве группового, то суд должен 

приостановить производство по делу (если не соблюден численный 

критерий) и оставить заявление без рассмотрения (при несоблюдении иных 

критериев). Если представитель группы не был утверждён судом, то 

производство по делу приостанавливается до назначения нового 

представителя группой по заявлению группы лиц, поданного по форме, 

утвержденной для искового заявления. При приостановлении производства 

по делу из-за несоблюдения численного критерия, в реестре на сайте суда 

должна быть опубликована информация о приостановлении производства по 

делу и возможности присоединения к иску в качестве группового.  

Решение должно иметь обязательный характер для всех членов группы 

и носить преюдициальный характер для присоединившихся членов группы; а 

также для заявивших об этом членам этой группы, которые ранее не 

присоединились либо отказались от заявления о присоединении к 

требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, 

предъявленному к тому же ответчику, о том же предмете, за исключением 

случаев, если указанные обстоятельства оспариваются этими членами 

группы.  

Во время рассмотрения группового иска предъявление иных исков к 

ответчику по тому же предмету и основанию недопустимо и влечет отказ в 

возбуждении производства по делу. Если же индивидуальный иск был подан 

раньше, то производство по групповому иску возбуждается, а производство 

по индивидуальному иску приостанавливается. 
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Таким образом, введение нового института в правовую систему – это 

сложный процесс, который займет не один год. Однако в связи с развитием 

принципа процессуальной экономии, развитием гражданского процесса в 

общемировых масштабах необходимо введение данного института.Также 

введение данного института поспособствует развитию юридического 

консалтинга в данной сфере, завершению процедуры введения электронного 

судопроизводства для судов общей юрисдикции, восстановлению 

нарушенных прав лиц, которые не имеют возможности подать исковое 

заявление в суд в индивидуальном порядке, контролю и стимулированию 

компаний добросовестно исполнять свои обязательства перед 

потребителями, развитию юридической грамотности населения. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СМИ) 

Ситник Ксения Александровна 

cтудентка 3 курса факультета журналистики Белорусского 

государственного университета, ksensitnik@yandex.by 

науч. рук. – Зразикова В. А., канд. фил. наук, доц. 

Аннотация. В условиях современного развития визуальные формы коммуникации 

эволюционируют быстрее, чем законодательство успевает разработать для них 

специальные нормы. В статье рассматриваются актуальные проблемы правового 

регулирования фотографических произведений в практике СМИ. Особое внимание 

уделяется изучению таких объектов авторского права, как мемы, в частности 

поднимаются вопросы о их природе и правомерном использовании компонентов для их 

создания.  Данная тема требует отдельного осмысления и анализа ввиду своей 

актуальности.  

Ключевые слова: Закон об авторском праве и смежных правах; 

медиакоммуникация; мем; контент; право на изображение; фотографическое 

произведение.  

Очевидно, что без иллюстративного контента представить 

существование современных СМИ практически невозможно. 

Фотографические произведения в современных медиа многофункциональны. 

Это и создание определенного эмоционального фона, и помощь в понимании 

вербальной информации, зачастую и прямое подтверждение правдивости 

слов журналиста.  

Отдельно авторского права для журналистов не существует, поскольку 

оно в одинаковой степени затрагивает деятельность всех граждан, 

занимающихся творчеством. Тем не менее, учитывая специфику профессии 

журналиста, можно выделить ряд особенностей, которые требует 

специального пояснения [1].  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. «Об 

авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об АП) фотографические 

mailto:ksensitnik@yandex.by
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произведения, в том числе произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии, являются объектами авторского права (ст.6 п.5).  

Стоит отметить, что фотография может стать объектом авторского 

права только если она является результатом творческого труда и выражена в 

объективной форме. Так, широкий резонанс в 2016 году получило дело 

блогера А.М., фотографии которого без разрешения автора были 

использованы телеканалом «Беларусь-1» в сюжете о северном сиянии. 

Белтелерадиокомпания претензии автора отклонила, отметив, что 

размещенные в интернете произведения могут передаваться в эфир 

электронными СМИ, если «такие действия не были специально запрещены 

автором» [2, с. 453].  

Судебный процесс автор проиграл: его фотографии (по заключению 

эксперта) не были признаны объектами авторского права из-за отсутствия в 

них творческой составляющей (оригинальность, новизна, неповторимость 

композиции, ракурс). 

Один из вариантов свободного использования фотографий изложен в 

п. 7 ст. 32 Закона об АП: фотографическое произведение может быть 

воспроизведено, передано в эфир по кабелю, а также сообщено для 

всеобщего сведения иным образом в случае, если такие произведения 

постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения. 

Ст. 33 Закона об АП содержит норму, согласно которой правомерно 

опубликованные в газетах или журналах статьи по текущим экономическим, 

политическим, социальным и религиозным вопросам, а также произведения 

того же характера, правомерно переданные в эфир или по кабелю либо 

правомерно размещенные для всеобщего сведения в глобальной 

компьютерной сети интернет, могут быть воспроизведены в печатных 

средствах массовой информации, переданы в эфир или по кабелю 

электронными средствами массовой информации, а также сообщены для 

всеобщего сведения иным образом в случае, когда такие действия не были 

специально запрещены автором или иным правообладателем 

соответствующего произведения.  

В соответствии со ст. 15-16 Закона об АП каждый автор владеет 

личными неимущественными и имущественными правами. Этот момент 

журналисты зачастую игнорирует. В условиях дефицита времени они 

публикуют чужое фото, не получив разрешения автора и (в лучшем случае) 

поставив гиперссылку. Тем самым они не нарушают неимущественные 

права, но забывают об имущественных, из-за которых чаще всего и 

возникают конфликтные ситуации.  

Если фотограф является штатным сотрудником, в силу вступает ст. 17 

Закона об АП, где описываются варианты использования служебных 

произведений. В данном случае исключительные имущественные права на 

произведение принадлежат нанимателю, если договором не предусмотрено 

иное. 

Нужно помнить и о том, что авторские права на фотографию не зависят 

от права собственника на материальный носитель. Подаренная автором 
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фотография не дает получателю никаких прав по ее дальнейшему 

использованию, поскольку все права (если не заключено специальное 

соглашение) остаются за фотографом. Поэтому и публикации фотосессий 

известных людей, даже по просьбе самих лиц, но без согласования автора 

фоторабот, являются нарушением авторских прав последнего, как и 

публикация фотографий, обработанных или переработанных без согласия 

автора (в том числе и нанесение на фото текста – заголовка или подписи).  

Кроме этого, право человека на собственное изображение принадлежит 

к числу нематериальных благ и должно защищаться наряду с другими 

неимущественными правами (честь и достоинство, деловая репутация, тайна 

личной жизни). В белорусском законодательстве вопрос об использовании 

изображения граждан иными лицами требует устранения неопределенности в 

правовом регулировании. Необходимо найти баланс между правом на 

свободу выражения одних и правом на личную жизнь других. Что касается 

деятельности журналистов, то избежать правовой коллизии помогает Закон о 

СМИ, где прописаны случаи свободного и ограниченного использования 

изображений.  

В частности, п. 4 ст. 34 Закона о СМИ обязывает журналистов получать 

согласие физических лиц на проведение аудио- и видеозаписи, кино- и 

фотосъемок, за исключением их проведения в местах, открытых для 

массового посещения, на массовых мероприятиях, а также случая, 

предусмотренного ст. 40. В этой статье рассматриваются случаи 

правомерного распространения скрытых аудио- и видеозаписей, кино- и 

фотосъемок. 

В п. 10 ст. 3 Закона «О рекламе» также прописано, что использование 

изображений или высказываний граждан Республики Беларусь без их 

согласия или согласия их законных представителей недопустимо. 

Современную медиакультуру невозможно представить без мемов. 

Однако законодательной практики, которая регулировала бы использование 

мемов, в настоящее время не существует. Это один из самых сложных и 

спорных вопросов в авторском праве. Во многом это связано с тем, что мемы 

– это вирусный контент, его распространение остановить просто невозможно, 

даже если правообладатель готов отстаивать свои права всеми доступными 

способами. Главное, что надо знать: любой мем имеет своего автора. Этот 

объект интеллектуальной собственности не относится к категории народного 

творчества, как считают многие,  даже если «ушел в народ». 

Авторские права на мемы очень часто либо невозможно 

зафиксировать, либо автор просто не считает важным это делать. В качестве 

мема может выступать и одно слово. Можно ли признать слово 

литературным произведением? Но в качестве мема может быть и фото, и 

реплика, и видео, и музыка. А можно на основе мема создать свой рисунок – 

и это уже будет самостоятельный объект авторского права (как пародия или 

карикатура).  

Сам термин «мем» был предложен биологом, популяризатором науки 

Ричардом Докинзом в 1976 г. В книге «Эгоистичный ген» под мемом он 
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понимал любую идею, символ, манеру или образ действия, осознанно или 

неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, 

видео, жестов [1, с.171-173].  

Мемом может стать любая информация, идея, которые получили 

широкое распространение благодаря заложенным в них оригинальности и 

юмору. Однако для понимания проблематики вопроса стоит отметить и 

другие особенности мема как объекта творчества. Так, российская 

исследовательница Шомова С.А. выделяет следующие черты: 

1) двухчастная структура меметического сообщения: внутренняя 

(культурная информация) и внешняя (ассоциативный образ, изображение, 

музыка и т.д.) формы, сочетание которых и создает мем; 

2) способность к быстрому распространению в медиапространстве; 

3) преимущественно ироничный характер; 

4) интертекстуальность; 

5) принципиальная интерактивность [3, с.19-23]. 

Сложность явления и фактически отсутствие конкретики создают 

проблему в определении мема как объекта АП. Особую сложность в данном 

вопросе представляют мемы, сделанные на основе скриншотов, которые 

сложно назвать фотографией, хоть по своей сути они и являются таковыми.  

Ситуация с мемами уникальная, особенно остро вопрос с 

распространением мемов стоит в интернете. Сложность еще и в том, что 

часто для создания мемов могут использовать фото с изображением 

человека. Здесь вступает в силу право гражданина на изображение, которое 

никак не связано с авторскими правами на фото. При создании мемов важно 

его не нарушить (не вторгаться в частную жизнь, чтобы фото не умаляло 

честь, достоинство изображенного). 

Важно понимать, что использовать чужой контент можно свободно, но 

при определенных условиях, если: разрешение на использование оговорено с 

автором; есть лицензия нужного типа; произведение является общественным 

достоянием; контент используется в рамках цитирования. 

Самый беспроигрышный с правовой точки зрения вариант – это 

самостоятельное создание мема от начала (визуальная составляющая) до 

конца (добавление вербального или невербального культурного слоя).  

Журналисту в своей профессиональной деятельности, чтобы не 

нарушать права других субъектов, необходимо правомерно использовать 

средства визуализации (в частности, фотографические произведения). Общий 

принцип отражён в законодательной базе: исключительное право изначально 

принадлежит автору (или правообладателю), и только с его разрешения 

произведение можно воссоздавать, распространять, переделывать, 

импортировать, если иное не предусмотрено законом. 

Библиографические ссылки  

1. Докинз, Р. Эгоистичный ген / Пер. с англ. Н. О. Фоминой. – М: Мир, 1993. – 

317 с. 

2. Зразікава, В. А. Фатаграфія як аб'ектаўтарскага права (на прыкладзеінтэрнэт-

СМІ / В. А. Зразікава // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы18- 



111 

й Міжнароднайнавукова-практычнайканферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю БДУ (10–11 

лістапада 2016 г., Мінск) / БДУ, Інстытутжурналістыкі; рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) 

[і інш.]. – Вып. 18. – Мінск, 2016. - С. 452-455. 

3. Шомова, С. А. Мемы как они есть: учеб. пособие / С. А. Шомова. – М.: 

Издательство «Аспект Пресс», 2018. – 136 с. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА И АВИАЦИИ 

Слепенкова Виолетта Сергеевна 

студентка 3 курса юридического факультета Белорусского 

государственного университета,slepenkovaviola@gmail.com 

науч. рук. – Краснобаева Л. А., канд. юрид. наук, доцент,  

Аннотация. Целью данной работы является проведения сравнительной 

характеристики законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в 

области ответственности за использования воздушного пространства и авиации. По 

результатам исследования сформулирован вывод о необходимости усовершенствования 

законодательства Республики Беларусь в рассматриваемой области.   

Ключевые слова. Воздушное пространство; авиация; административно-деликтное 

законодательство; уголовное законодательство; ответственность. 

В настоящее время в Воздушном кодексе Республики Беларусь от 16 

мая 2006 года № 117-З имеется только отсылочная норма, регламентирующая 

вопросы ответственности в области использования воздушного пространства 

и авиации. Анализ уголовного и административно-деликтного 

законодательства, регламентирующих правоотношения в исследуемой 

области, нельзя назвать достаточно широким и полно охватывающим всю 

сферу ответственности за неправомерное использование воздушного 

пространства и авиации. Стоит отметить, что в сравнении с Российской 

Федерацией, регламентирование законодательством Республики Беларусь 

мер по неправомерному использованию воздушного пространства и авиации 

чрезвычайно мало и требует внесения изменений и дополнений. Так, Кодекс 

об административных правонарушениях Республики Беларусь от 6 января 

2021 г. № 91-З имеет всего два состава, закрепленных в ст. 18.4 и 18. 35, 

которые предусматривают ответственность в области безопасности полетов и 

использования воздушного пространства в Республике Беларусь. Однако, 

нарушение требований авиационной безопасности ни уголовным, ни 

административно-деликтным законодательством не урегулированы.  

Так же схожую проблематику имеет состав, связанный с правилами 

безопасной эксплуатацией воздушных судов. В Российской Федерации для 

регламентации таких правоотношений имеется отдельный состав в КоАП. По 

законодательству Республики Беларусь за нарушения в этой области лицо 

может быть привлечено к дисциплинарной ответственности и только при 
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условии, если субъектом, совершившим такое правонарушение (проступок), 

является член экипажа.  

По аналогии с законодательством Российской Федерации предлагаем 

дополнить Кодекс об административных правонарушений Республики 

Беларусь нормой следующего содержания «Умышленное сокрытие 

авиационного происшествия, инцидента или сведений о них, либо искажение 

информации, либо повреждение или уничтожение бортовых или наземных 

средств объективного контроля или других связанных с авиационным 

происшествием или инцидентом доказательственных материалов, влечет за 

собой наложение административного штрафа». При этом субъектами могут 

являться как граждане Республики Беларусь, юридические лица, 

должностные лица, так и иностранные граждане и лица без гражданства. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З 

выделяет определенные составы преступлений, родовым объектом которых 

является воздушное судно. Однако, следует отметить, что единственная ст. 

315 «Нарушение правил международных полетов» имеет специфику, 

напрямую связанную с использования воздушного пространства и авиации, 

остальные уголовно наказуемые составы рассматривают ответственность 

наравне с другими видами транспорта. Международным признается полет 

воздушного судна, при котором пункты отправления и назначения 

расположены соответственно на территориях двух государств (ст. 1 

Воздушного Кодекса). Правила международных полетов содержатся  в 

Конвенции Международной организации гражданской авиации «О 

международной гражданской авиации» (заключена в г. Чикаго 7 января 

1944 г.), Договоре по открытому небу (подписан в г. Хельсинки 24 марта 

1992 г.) и других международных договорах. 

Предлагаем дополнить Уголовный кодекс Республики Беларусь 

статьей, предусматривающей ответственность за нарушение правил полетов 

или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных и 

гражданских летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть 

человека либо иные тяжкие последствия. 

Например, в Республике Казахстан выделяют также уголовную 

ответственность за: «Управление воздушным, морским, речным или 

маломерным судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического … допуск к управлению вышеназванных судов такого лица, 

а также допуск к управлению … лица, не имеющего права управления». 

Представляется возможным рассмотреть вопрос о включении схожих 

правоотношений и в уголовное законодательство Республики Беларусь. 

Таким образом, реализация прав и обязанностей субъектов в области 

обеспечения безопасности полетов происходит как на международном так и 

на внутригосударственном уровнях. Вышеизложенное обуславливает 

необходимость всестороннего исследования современного состояния 

правового регулирования отношений в области гражданской авиации. 
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Аннотация. Статья посвящена правовому положению шляхты в Великом 

Княжестве Литовском. В период развития феодальных отношений в ВКЛ доминирующее 

положение в обществе занимали феодальные землевладельцы, которые на протяжении 

XIV – XVI вв. оформились в замкнутое сословие шляхту. В этот период происходит 

законодательное закрепление исключительных прав и привилегий шляхты, нашли свое 

подтверждение в последующих законодательных актах (Статуты, привилеи и др.). В связи 

с этим шляхта играла важную роль в управлении государством. 

Ключевые слова: шляхта; военно-служилое сословие; права; привилегии; золотые 

шляхетские вольности. 

Процесс формирования феодального общества на территории 

белорусских земель, как и в других регионах ВКЛ, имел достаточно долгую 

историю своего развития. В этот период население делилось на сословия. 

Под сословиями ученые понимают сложившуюся на основе классовых 

отношений феодализма общественную группу с наследственными правами и 

обязанностями. Основным сословием в ВКЛ являлось сословие шляхты. В 

отличие от сословия дворян, которое окончательно оформилось в Роcсии в 

XVIII в., сословие шляхты, наделенное сравнительно большими правами и 

привилегиями, сформировалось в ВКЛ на протяжении XIV - XVI вв., в него 

частично вошли крестьяне-бояре, принявшие католичество и имевшие 

некоторые воинские обязанности. Профессор Довнар Т. И. выделяет около 

10-12 % от общей численности населения, в то время как подобные группы в 

большинстве европейских государств не превышали 1-4 %, что объясняется 

главным образом постоянными войнами, которые должно было вести ВКЛ 

[1]. 

Всех шляхтичей объединяла обязанность несения военной службы во 

время войны и выплата денежных средств на военные нужды. Стоит 

отметить, что слово «шляхта» распространилось на территорию ВКЛ только 

после заключения Кревской унии в 1385 г. и с изданием первых земских 

привилеев. Шляхтичи оставались вольными людьми независимо от того, 

сколько времени находились в услужении у пана или жили на арендованной 

у него земле. Они имели право оставить службу у одного пана и перейти на 

службу к другому. 

Процесс становления и правового выделения феодалов и военно-

служилых людей в привилегированное сословие шляхты протекал на 

протяжении многих веков. Юридическое закрепление прав шляхты 

начинается во второй половине XIV – XV вв. с принятием привилеев 1387 г., 

1413 г., 1432 г., 1447 г. Важным было то, что привилеи 1387 г., 1413 г. 

закрепляли права только шляхты католического вероисповедания. Так, 
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привилей 1387 г. давал права и привилегии тем, кто примет католическую 

веру. Согласно Городельскому привилею 1413 г. католической шляхте 

давалось право занимать земские и придворные должности, участвовать в 

заседаниях великокняжеской Рады и в деятельности общих сеймов, 

распоряжаться доходами с полученных в качестве пожалований 

великокняжеских имений. Привилей 1432 г. в значительной степени наделил 

такими же правами и православную шляхту, что получило законодательную 

регламентацию в последующих нормативных актах.  

Так, закрепление привилегированного характера военно-служилого 

сословия ВКЛ произошло в привилее Казимира IV Ягеллона, изданном в 

1447 г. В этом документе нашли подтверждения права шляхты (особенно это 

касалось бояр) на земли и собственность, дарованные им предками Казимира, 

были гарантированы основные права на владение, наследование, продажу, 

залог и обмен имений. После смерти боярина его владения не могли быть 

конфискованы, а передавались его наследникам. Одним из важнейших 

положений привилея было распространение права судебного иммунитета на 

боярские владения, что делало их единственным судьей для своих крестьян 

[2]. 

Грамоты 1447 г., 1492 г. почти полностью уравняли в правах 

православную и католическую шляхту. Перепись войска 1528 г., 1567 г., 

Статуты 1529 г., 1566 г., 1588 г., Закон о доказательстве шляхетства и другие 

нормативные акты XVI в., которые давали шляхте все больше прав, 

окончательно узаконили правовой статус шляхты, которая становится 

замкнутым сословием.  

Статутными нормами шляхте давалось право распоряжаться (покупать, 

продавать, заменять и др.) земельной собственностью (Статутом 1529 г. - 

только 1/3 частью, а Статутом 1566 г. - полностью). Последние два закона 

регулировали и политические права шляхты - право через своих 

представителей участвовать в деятельности сейма, выбирая на поветовых 

сеймиках послов на сейм. Одновременно все более подробно 

регламентировалась и главная обязанность шляхты - военная служба. Статут 

1566 г. требовал явиться на службу в полном обмундировании [1]. 

В последующем, представители привилегированного сословия были 

наделены золотыми шляхетскими вольностями, которые предусматривали 

обширные права и привилегии, т.е. равенство шляхты перед законом; право 

избирать монарха; право шляхты на открытый протест (рокош); право 

избирать депутатов на сейм; неприкосновенность личности шляхтича и его 

имения. Так же, помимо этого, шляхта имела право создавать конфедерации 

и обладала liberum veto. Только шляхтичи имели право занимать должности в 

государственном аппарате и участвовать в заседаниях сейма. 

Несмотря на законодательное закрепление одинаковых прав для всего 

шляхетского сословия, по своему составу шляхта была неоднородной. Она 

делилась на: магнатов, зажиточную шляхту, фольварковую, застенковую, 

шляхту-голоту (безземельная). Хотя юридически «голота» входила в 

сословие шляхты, на самом деле она была сильно схожа с крестьянами по 
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имущественному положению [3]. Профессор Юхо И. А. отмечал, что 

магнаты выделялись из общей массы шляхты тем, что они не только имели 

права, но и фактически ими пользовались [4].  

В целом же представители шляхетского сословия участвовали в 

управлении государством, занимая высшие государственные должности, в 

том числе заседали в Раде и Сейме, осуществляли правосудие и др. 
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Аннотация. Административное правонарушение, посягающее на общественную 

нравственность — это общественно вредные, противоправные, виновные деяния, 

нарушающие охраняемые мерами административной ответственности общественную 

нравственность, обстановку общественного и личного спокойствия граждан, их честь и 

достоинство. Отмечу, что правовая доктрина сформулировала и иные понятия. В 

приведенном определении ведущее место занимает тот факт, что эти правонарушения 

дезорганизуют общественную жизнь. 

Ключевые слова: правонарушение, нравственность, проституция, сексуальные 

услуги, состав правонарушения, общество 

Проституцию довольно часто называют древнейшей профессией. Все 

попытки ее искоренения вряд ли когда-нибудь приведут к должному 

результату, несмотря на то что против этого негативного социального 

явления существуют возражения религиозного и этического характера. 

Нравственность – это специфическая форма общественного сознания, 

обусловливаемая определенным менталитетом и объективируемая в 

конкретно-исторических системах норм деятельности, представляющих 

собой динамичную совокупность как общечеловеческих, так и особенных 

норм, регулирующих социальную жизнь посредством внутренних 
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(самооценка) и внешних (общественное мнение) аксиологических 

механизмов поведенческого контроля. 

На сегодняшний день ст. 19.5 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях повторяет дефиницию ст. 162-1 КоАП 

1984 г., это говорит о фундаментальности признаков состава данного 

правонарушения, который со времени включения его в КоАП не претерпел 

значимых изменений. 

Нормы КоАП, да и любого другого кодекса и закона, не могут 

регулировать сексуальные отношения, но правомочны устанавливать запреты 

на некоторые действия, идущие наперекор со сложившимися правилами 

социального общества. В связи с этим установление административной 

ответственности за проституцию в конечном итоге выполняет важную роль 

регулятора сексуальных отношений. Это обусловлено тем, что проституция 

влечет за собой ряд негативных последствий, таких как инфицирование 

венерическими заболеваниями, пьянство и т.п. Поэтому наличие данного 

административного состава в системе правонарушений против 

нравственности является логичным решением законодателя в сфере охраны 

здоровья и генофонда нации. 

Объект правонарушения– общественная нравственность. 

Дополнительным объектом правонарушения является здоровье граждан. 

Согласно абз. 5 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. 

«О здравоохранении» здоровье – состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний. 

Ст. 45 Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданам право на 

охрану здоровья. 

Устанавливая административную ответственность за проституцию, 

законодатель не определяет содержание соответствующих противоправных 

действий, образующих в своей совокупности диспозицию комментируемого 

состава, определяя его только как занятие проституцией. Тем самым 

подразумевается общеизвестность существующего понятия, для уяснения 

которого необходимо обратиться к иной, неюридической литературе. По 

мнению авторов «Юридического словаря» под редакцией А.Н. Азрилияна, 

«проституция – это систематическое вступление в половую связь с разными 

лицами с предварительной договоренностью об оплате за это, то есть 

торговля своим телом как объектом удовлетворения полового инстинкта». 

Также проституцию определяют как «вступление за плату в случайные, 

внебрачные сексуальные связи, не основанные на личной симпатии, 

влечении». 

Опираясь на вышесказанное, что проституция – род занятий, 

заключающийся в продаже своего тела, то есть вступлении в половую связь 

или совершении иных сексуальных действий (в основном женщинами) за 

деньги или иное обусловленное материальное вознаграждение. 

Объективная сторона правонарушения – выражается во вступлении 

виновного (лица, оказывающего различные сексуальные услуги) в половое 

сношение или совершении иных действий сексуального характера. 
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В самом общем виде половое сношение определяется как 

физиологический акт, совершаемый между мужчиной и женщиной с целью 

продолжения рода. 

Под действиями сексуального характера понимаются мужеложство, 

лесбиянство или иные действия сексуального характера. 

Обязательный признак объективной стороны – цель – получение 

денежного или иного материального вознаграждения, в том числе и иных 

выгод имущественного характера. Выгоды имущественного характера 

независимо от их стоимости, предоставляемые должностному лицу 

исключительно в связи с занимаемым должностным положением (различного 

вида услуги, оказываемые безвозмездно либо на льготных основаниях, но 

подлежащие оплате), составляют предмет взятки (п. 5 постановления 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 г. № 6 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве»). Об отнесении 

предоставления сексуальных услуг к предмету взятки указывается и в 

юридической литературе, где все же существуют определенные дискуссии 

относительно рассматриваемого вопроса. Так, по мнению Н.А. Бабия и 

И.О. Грунтова, «есть основания относить к выгоде имущественного 

характера и предоставляемую бесплатно должностному лицу, но оплаченную 

кем-либо, о чем ему известно, сексуальную услугу», А.В. Наумов полагает, 

что должностное лицо, пользуясь оплачиваемыми в качестве взятки 

сексуальными услугами, не совершает сделку в гражданско-правовом 

смысле, а совершает преступление, предусмотренное уголовным законом. 

Поэтому оказание подобным образом сексуальных услуг подлежит 

квалификации по ст. 430 и 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь как 

получение и дача взятки. 

Состав данного правонарушения формальный. Для привлечения к 

ответственности недостаточно факта навязывания сексуальных услуг, 

который не имеет юридического значения и не может оцениваться 

независимо от последующих действий правонарушителя. Л.Л. Попов 

придерживается мнения, что «единичный факт вступления в половую связь 

за вознаграждение не содержит признаков указанного деяния». О 

систематичности как признаке объективной стороны проституции в 

юридической литературе говорят многие авторы, в том числе 

В.П. Новоселов, который подчеркивает, что одно-, двухразовые половые 

контакты на возмездной основе систему не образуют и, следовательно, как 

занятие проституцией квалифицироваться не могут. 

Таким образом, систематические или же неоднократные предложения 

либо навязывания платных сексуальных услуг состава данного 

правонарушения не образуют и могут расцениваться при их оскорбительном 

и неоднократном навязывании как мелкое хулиганство по признаку 

оскорбительного приставания к гражданам. 

Состав правонарушения является оконченным вне зависимости от того 

обстоятельства, будет ли исполнено все оговоренное сторонами, то есть 

достаточно исполнения хотя бы части оговоренного. В форме покушения 
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рассматриваемое административное правонарушение рассматриваться не 

может. 

Законодатель исключает ответственность лица, воспользовавшегося 

услугами лиц, занимающихся проституцией. Однако в настоящее время 

ведется дискуссия о введении административной ответственности для 

пользователей вышеупомянутого вида услуг. Данные обсуждения вызывают 

полярные негативные реакции и оценки, вплоть до высказывания мнения, что 

подобная криминализация не только усилит латентность проституции, но и 

будет в обязательном порядке способствовать росту половых преступлений. 

Полагаем, с данным утверждением нельзя согласиться.  

Переданное при совершении правонарушения вознаграждение 

подлежит безусловному взысканию в доход государства, так как 

совершенная сделка запрещена законодательством и является ничтожной. В 

доход Республики Беларусь на основании ч. 2 ст. 170 ГК взыскивается все 

полученное сторонами по сделке, а в случае исполнения сделки одной 

стороной с другой взыскивается в доход Республики Беларусь все 

полученное ею и все причитающееся с нее первой стороне (в возмещение 

полученного). 

На практике подобные вопросы не находят своего выражения, при этом 

материальное вознаграждение никогда не изымается, тем более санкция 

статьи не содержит дополнительного взыскания в виде конфискации, которая 

была бы уместна для последующего принудительного обращения в 

собственность государства дохода, полученного в результате 

противоправной деятельности субъекта правонарушения. 

Характерной особенностью КоАП является наличие основания для 

освобождения от административной ответственности, предусмотренное в ст. 

8.7 КоАП. Физическое лицо не будет нести ответственность за занятие 

проституцией в силу обстоятельств, вызванных совершением в отношении 

его деяний, влекущих ответственность по ст. 181 УК (торговля людьми), 

либо деяний, направленных на его использование в целях сексуальной или 

иной эксплуатации, ответственность за которые предусмотрена ст. 171, 171-

1, 182, 187 УК. 

При выявлении признаков вовлечения в занятие проституцией либо 

принуждения к продолжению занятия проституцией к виновному 

применяется уголовная ответственность по ст. 171-1 УК. На сегодняшний 

день большое количество ученых-юристов ведут дискуссии по поводу 

данной проблемы, на почве увеличения роли прав человека в мировом 

масштабе. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умышленной 

формой вины, с прямым умыслом. Лицо сознает противоправность своего 

деяния и желает совершить такие действия. Мотив – стремление к 

достижению личного материального благополучия. Он является 

обязательным признаком субъективной стороны правонарушения. Неважно, 

когда должно быть передано обусловленное сторонами вознаграждение или 

оказаны соответствующие услуги (до или после выполнения оговариваемого 
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сторонами действия или действий). Важно наличие факта предварительной 

договоренности об оплате сексуальных услуг. При отсутствии оговоренного 

сторонами вознаграждения отсутствует и состав рассматриваемого 

правонарушения, а сама проституция не может существовать как 

юридическое понятие. 

Субъект правонарушения общий – лицо, достигшее 16 лет. 

А.Н. Крамник по этому поводу говорит следующее: «Вступление в половую 

связь должно быть добровольным со стороны женщины, и она должна 

достичь шестнадцати лет. Это вытекает не из данной статьи КоАП, а из 

ст. 168 УК. Вступление в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 

шестнадцати лет, рассматривается как преступление по ст. 168 УК. 

Преступлением также является вовлечение заведомо несовершеннолетнего в 

проституцию – ч.2 ст. 171-1 УК. Следовательно, субъектом правонарушения 

являются лица женского пола, достигшие 16-летнего возраста». Позволим не 

согласиться с мнением автора ввиду того, что на протяжении многих 

столетий занятие проституцией было распространено не только среди 

женщин, но и среди мужчин. Полагаем, законодатель совершенно правильно 

опустил уточнение пола в диспозиции статьи (таким образом, субъектом 

может быть как мужчина, так и женщина, достигшие 16-летнего возраста). 

Если в качестве субъекта правонарушения выступает 

несовершеннолетний, то его деяние влечет административную 

ответственность родителей по ст. 10.3 «Невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей» КоАП, а лицо, воспользовавшееся сексуальными 

услугами несовершеннолетнего, подлежит уголовной ответственности по ст. 

168 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК. 

Наблюдается процесс криминализации по данной статье, с моей точки 

зрения, это обусловлено тем, что нравственность общества начала 

ослабевать. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы правового 

закрепления норм об экологическом аудите. Дается общая его характеристика, включая 

указание на лиц, которые вправе проводить экологический аудит. Содержатся 

предложения по совершенствованию законодательства, в том числе предлагается 

закрепить все случаи проведения экологического аудита в Положении о порядке 

проведения экологического аудита. Определяется место экологического аудита среди 

иных механизмов природоохранной деятельности.  

Ключевые слова: экологический аудит, вредное воздействие на окружающую 

среду, природоохранные механизмы, контроль, экологически опасная деятельность. 

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 

1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» экологический аудит – 

это независимая комплексная документированная проверка соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в 

области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций по 

снижению (предотвращению) вредного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду. Экологический аудит проводится, во-первых, 

юридическими лицами, которые обязаны иметь в своем штате не менее 

одного специалиста по данному профилю, во-вторых, индивидуальными 

предпринимателями, которые могут проводить его самостоятельно либо с 

привлечением специалиста (специалистов). К лицам, непосредственно 

осуществляющим экологический аудит, предъявляется ряд требований: 

1) высшее образование по специальностям одного из профилей образования 

(естественные науки, экологические науки, техника и технологии), 2) стаж 

работы по специальности не менее пяти лет, 3) документ об образовании, 

подтверждающий прохождение повышения квалификации по направлениям 

экологического аудита в организациях системы Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Экологический аудит может быть добровольным или обязательным. 

В частности, согласно ст. 38 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» он проводится в обязательном порядке при ликвидации 

юридического лица или прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя, в том числе вследствие признания их экономически 

несостоятельными (банкротами). Другие случаи излагаются в ст. 97 данного 

закона: при приватизации предприятий как имущественных комплексов 

государственных унитарных предприятий. Этот же случай указывается в п. 

11 Положения о порядке проведения экологического аудита, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2016 г. 

№ 412. Представляется возможным закрепление всех случаев проведения 

обязательного экологического аудита в Положении о порядке проведения 

экологического аудита, что будет способствовать надлежащему 

правопониманию и правоприменению. 

Обязательность проведения экологического аудита при ликвидации 

юридического лица или прекращении деятельности индивидуального 
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предпринимателя обусловливается вредным воздействием осуществляемой 

деятельности на окружающую среду. В соответствии со ст. 1 Закона «Об 

охране окружающей среды» вредное воздействие на окружающую среду 

представляет собой любое прямое либо косвенное воздействие на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды. Данный 

критерий не является однозначным, так как любое воздействие является 

негативным, а значит, требует проведения обязательного экологического 

аудита. В научной литературе предлагается использовать более 

определенный критерий: отнесение хозяйственной и иной деятельности к 

экологически опасной деятельности на основании Указа Президента 

Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349 «О критериях отнесения 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие 

на окружающую среду, к экологически опасной деятельности». Исходя из 

этого, соответствующую норму ст. 38 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» можно изложить следующим образом: «При 

ликвидации юридического лица или прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя, в том числе вследствие признания их 

экономически несостоятельными (банкротами), осуществляющих 

деятельность, относимую к экологически опасной в соответствии с 

законодательством…». Тем не менее, данное предложение не разрешает в 

полной мере проблему. С одной стороны, максимальная реализация права 

каждого на благоприятную окружающую среду требует исключения любого 

негативного воздействия на окружающую среду. С другой стороны, 

концепция устойчивого развития предполагает оптимальное сочетание 

экономического, экологического и социального факторов, что требует 

выработки оптимального перечня объектов и (или) критериев отнесения 

хозяйственной и иной деятельности к экологически опасной. 

В юридической литературе экологический аудит соотносят с рядом 

иных природоохранных механизмов. Рассматривая различные точки зрения, 

можно прийти к выводу, что он носит оценочный, контрольный и 

стимулирующий характер. С одной стороны, задачей экологического аудита 

является оценка воздействий на окружающую среду, которые могут иметь 

место в деятельности субъектов хозяйствования. С другой стороны – это 

специфический вид контроля в широком понимании. Следует отметить, что 

нормы об экологическом аудите излагаются в главе 15 «Контроль в области 

охраны окружающей среды, рационального использования природных 

ресурсов. Организация работы по охране окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной деятельности» Закона Республики Беларусь 

«Об охране окружающей среды». Кроме того, экологический аудит 

стимулирует субъекты хозяйствования соблюдать природоохранные 

требования в пределах своего предприятия, что позволяет его также относить 

к экономическому механизму охраны окружающей среды. В силу этого будет 

оставаться актуальным вопрос отнесения правовых норм, регулирующих 
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экологический аудит, к тому или иному более комплексному институту 

экологического права. 

В научной литературе в качестве проблемных также рассматриваются 

вопросы о соотношении экологического аудита с аудитом бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установлении налоговых льгот при осуществлении 

экологического аудита и некоторые иные [1, с. 133; 2, с. 397].  
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следования определенной форме договора при его изменении как проявление свободы 
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такого положения в договор является парадоксом свободы. При включении положения о 

соблюдении обязательной формы стороны реализуют свободу выбора формы договора, 

при этом одновременно ограничивая себя на стадии изменения договора. 
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Свобода выбора формы договора заключается в возможности 

применения различных способов фиксации волеизъявления, а также в 

установлении более строгих требований к форме договора по сравнению с 

тем, как это установлено в законодательстве. 

Установление особой формы договора рассматривается в доктрине как 

вынужденная мера, ограничивающая свободу договора во имя публичного 

интереса или с целью защиты положений договора [1, с. 74]. Гражданский 

кодекс Республики Беларусь позволяет выделить два вида ограничений 

свободы формы договора: нормативные и договорные. Первое ограничение 

— это требования, установленные Гражданским кодексом Республики 

Беларусь, иными актами законодательства для определенных договоров. 

Второе ограничение — требования, закрепленные сторонами в самом 

договоре. 

mailto:annatsygankova98@gmail.com
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Cтороны договора могут сами выбрать и закрепить форму, в которой 

договор должен быть заключен и (или) изменен, в том числе установив более 

строгие требования по сравнению с законодательством. В случае, когда 

стороны договора хотят исключить возможность последующих 

неформальных изменений, они предусматривают в договоре положение о 

том, что никакие изменения или дополнения к договору не могут быть 

действительными, если они не оформлены в письменном виде и не 

подписаны сторонами. Такое условие именуют оговоркой «no-oral-

modification» (NOM-clause) [4]. В контексте выбора формы договора такое 

условие является в некоторой степени противоречивым, поскольку стороны, 

с одной стороны, реализуют свободу выбора формы договора, а, с другой 

стороны, одновременно ограничивают себя в способах фиксации 

волеизъявления в будущем. 

NOM-оговорки не нашли детального закрепления в законодательстве 

Республики Беларусь. В то же время как Гражданский кодекс Республики 

Беларусь (ст. 404), так и инструменты правовой гармонизации 

преимущественно высказались в пользу возможности принудительного 

исполнения NOM-оговорок: Единообразный торговый кодекс США (§ 2-

209(2)), Принципы УНИДРУА 2016 г. (ст. 2.1.18), Конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров (ст. 29, п.2).  

В частности, ст. 2.1.18 Принципов УНИДРУА в редакции 2016 г. 

закрепляет, что договор в письменной форме, содержащий оговорку о том, 

что любое согласованное изменение или прекращение договора должно 

осуществляться в особой форме, не может быть изменен или прекращен 

иным образом. Однако сторона может своим поведением быть лишена 

возможности полагаться на эту оговорку в той мере, в которой другая 

сторона действовала разумно, полагаясь на такое поведение [2]. Аналогичное 

положение содержится и в Венской Конвенции «О договорах 

международной купли-продажи». 

Со ссылкой на Венскую Конвенцию о договорах международной 

купли-продажи товаров и Принципы международных коммерческих 

договоров УНИДРУА (2016), которые не устанавливают формальных 

требований для действительности коммерческого договора, но при этом 

придают обязательную силу NOM-оговоркам, было вынесено решение по 

делу Rock Advertising Limited v MWB Business Exchange Centres Limited 

(2018 г.). При его рассмотрении Сампшн затронул фундаментальный вопрос 

о том, могут ли стороны, которые свободны заключать договор в любой 

выбранной ими форме (письменной или устной), также свободно изменять 

оговорку, направленную на ограничение средств, с помощью которых они 

могут изменить существующие договорные отношения таким образом, 

который не соответствует этой оговорке. 

Cуд в данном решении констатировал, что NOM-оговорки являются 

действительными и связывают стороны. И если договор содержит NOM-

оговорку, стороны должны соблюдать процедурные требования, изложенные 

в этой оговорке.  
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Следует указать, что в спорных ситуациях может иметь место и 

обращение к признанной в английском праве концепции эстоппеля, но при 

этом «как минимум» должны быть какие-то слова или поведение, 

недвусмысленно подтверждающие, что изменение действительно, несмотря 

на его устную форму. Само обещание в устной форме не будет достаточным 

для этих целей [5]. 

Вместе с тем, есть и примеры обратного закрепления возможности 

исполнения NOM-оговорки. Исследователи полагают, что DCFR отвергает 

NOM-оговорку. Ст. II.-4:105 DCFR предусматривает, что условие договора, 

требующее, чтобы любое соглашение об изменении его условий или о 

прекращении вытекающих из него отношений, должно быть составлено в 

определенной форме, устанавливает лишь презумпцию того, что любое такое 

соглашение не предназначено для того, чтобы быть юридически 

обязательным, если оно не заключено в такой форме. Наряду с этим сторона 

может своими заявлениями или поведением лишить себя возможности 

ссылаться на такое условие в той степени, в какой другая сторона разумно 

полагалась на такие заявления или поведение [3]. 

Ученые, которые выступают за возможность исполнения NOM-

оговорок и признания недействительными изменений, не соответствующих 

требованиям договора, фокусируются на свободе договора в момент 

составления первоначального договора. Соответственно, если исключить 

данную возможность, стороны в момент составления договора лишаются 

возможности договориться об определенной форме договора, несоблюдение 

которой влечет ее недействительность.  

Исследователи, которые выступают против NOM-оговорок, 

фокусируются на свободе договора во время изменения договорных условий. 

Соответственно, исполнение NOM-оговорки означает уменьшение степени 

свободы в моменте изменения содержания договора, так как стороны больше 

не могут изменять договор без соблюдения той формы, которая была 

согласована в NOM-оговорке.  

Представляется, что и сторонники, и противники принудительного 

исполнения NOM-оговорки правы, ссылаясь на принцип свободы договора. 

При включении положения о соблюдении обязательной формы изменения 

договора стороны реализуют свободу выбора формы договора, при этом 

одновременно ограничивая себя, поскольку потенциальная возможность 

исполнения NOM-оговорки уменьшает свободу в момент изменения 

договорных условий. Соответственно, NOM-оговорка является примером 

«парадокса свободы» — неограниченная свобода в моменте заключения 

договора подразумевает ограничение свободы при изменении договорных 

отношений в последующем.  
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На сегодняшний день, защита лиц, пострадавших от преступления, их 

прав и свобод осуществляется опосредованно через государственный 

механизм уголовного преследования. Альтернативой действующей модели 

уголовной юстиции, основанной на наказании виновного, стало 

восстановительное правосудие, представляющее собой систему 

противодействия преступности, которая предполагает иную реакцию 

общества на совершённое общественно опасное деяние, где в центре 

внимания находится жертва преступления и частные интересы участников 

уголовно-правового конфликта. Восстановительный подход в разрешении 

конфликтов и криминальных ситуаций с помощью медиаторов помогает 

реализовать важные для общества ценности: исцеление жертв преступлений, 

заглаживание вреда силами обидчиков, участие в этом процессе ближайшего 

социального окружения. В отличие от существующих моделей официального 

уголовного правосудия восстановительное строится на принципе 
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самоопределения сторон, то есть передачи самим сторонам полномочий для 

поиска и принятия взаимоприемлемого решения. Передача полномочий 

базируется на таком особом ресурсе как стремление людей договориться.  

Как отмечает Л.Л. Зайцева «идеи восстановительного правосудия 

появились в мире в ответ на кризис традиционной карательной 

направленности уголовной юстиции. Ведь классическая схема реакции 

государства на деяние, подпадающее под уголовно-правовой запрет, 

сводится к обнаружению преступления, уголовному преследованию в рамках 

уголовно-процессуальной деятельности, наказанию и его исполнению» [1]. 

Важнейшим этапом развития восстановительных практик стало 

освоение программ восстановительно правосудия в работах Ховарда Зера. 

Аксиомы теории восстановительного правосудия отличаются от привычного 

представления о преступлении и реакции общества на него. Так, Х. Зер 

определяет преступление как нарушение прав человека и межличностных 

отношений. Нарушение порождает обязательства, где главным 

обязательством является восстановить разрушенное. В концепции 

восстановительного правосудия осмысляется вопрос о реакции на 

преступление как вопрос о заглаживании вреда, нанесенного жертве [2]. 

Процесс формирования восстановительного правосудия в Республике 

Беларусь находится в самом начале пути, но предпосылки для его успешного 

развития уже имеются в действующем законодательстве страны.  

Современное белорусское уголовно-правовое законодательство и практика 

его применения находятся в процессе поиска оптимального соотношения 

между традиционной процессуальной формой и новыми институтами, 

внедряемыми для достижения вышеуказанных целей. Указанные тенденции 

могут быть реализованы за счет использования процедуры медиации для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов [3].  

Одним из самых распространённых определений восстановительного 

правосудия является определение, данное Т. Маршаллом. Теоретик 

утверждал, что «восстановительное правосудие – это процедура, при которой 

стороны анализируют совершенное преступление и сообща решают, что 

делать с его последствиями и со своими межличностными отношениями в 

будущем» [4, с. 5]. Как отмечает О.В. Петрова, под термин 

восстановительное правосудие могут подпадать и такие модели как 

конференции между потерпевшим и виновным лицом, медиация, немая 

медиация по принципу «челночной демократии», обсуждение совершенного 

преступления с виновным и потерпевшим раздельно, круги правосудия [5]. 

Восстановительная медиация представляет собой процесс, в котором 

медиатор создает условия для восстановления способности людей понимать 

друг друга и договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения 

проблем (при необходимости — о заглаживании причиненного вреда), 

возникших в результате конфликтных или криминальных ситуаций. В ходе 

данной процедуры важно, чтобы стороны имели возможность освободиться 

от негативных состояний и обрели ресурс для совместного поиска выхода из 

ситуации.  
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Восстановительная медиация выстраивается на основании целевых 

установок, таких как исцеление, принятие ответственности 

правонарушителем, заглаживание причиненного вреда, восстановление 

отношений мира и гармонии в обществе, возвращение людям права 

самостоятельно разрешать конфликты, извинение и прощение виновного 

лица. Основной целью такого вида медиации является сокращение в социуме 

пространства для реализации карательных практик [6]. 

Восстановительный подход подходит к пониманию ответственности 

иначе, чем официальное правосудие. Ответственность правонарушителя в 

восстановительном правосудии включает: осознание последствий 

причиненного вреда, определение такой стратегии дальнейшей жизни, 

которая исключила бы криминальные способы решения проблем, принятие 

обязательств по заглаживанию вреда. Освобождение от наказания или его 

смягчение мотивирует преступника на примирение с потерпевшим и 

добровольное полное возмещение вреда. Детальное обсуждение проблем 

правонарушителя и помощь ближайшего окружения в их решении создают 

условия для нормального возвращения человека в общество. В правосудии, 

имеющем целью восстановление людей и отношений, действует другой 

принцип организации процесса.  

Однако данное стремление часто оказывается неактуализированным: 

барьеры взаимной подозрительности, агрессивные и властные привычки, 

нагнетание криминальной истерии со стороны масс-медиа и некоторых 

руководителей ведомств уголовной юстиции мешают людям самостоятельно 

и конструктивно разрешать конфликты, в том числе криминальные. 

Следовательно, этот ресурс необходимо специально задействовать. В 

программах восстановительного правосудия это становится возможным 

благодаря участию посредника, в данном случае – медиатора, который 

создает условия для того, чтобы люди нормализовали свои отношения и сами 

нашли выход.  

Реализация восстановительного подхода предполагает использование 

специфических форм организации процесса. Формой работы является 

программа восстановительного правосудия. Ядро таких программ, как 

правило, составляет встреча жертвы и правонарушителя, предполагающая их 

добровольное участие. Встречи, проходящие в рамках программ 

восстановительного правосудия, ориентированы на удовлетворение 

потребностей жертвы: возмещение ущерба, восстановление чувства 

безопасности, возможность поделиться личной историей и быть 

услышанной, получить ответы на волнующие вопросы [7]. 

Одной из главных задач таких встреч является создание условий для 

принятия ответственности правонарушителем: он должен совместно с 

жертвой принять решение о размере и форме возмещения ущерба. 

Гуманитарный эффект встречи состоит в осознании правонарушителем 

последствий содеянного, нормализации состояния жертвы, в возвращении 

людям возможности самостоятельно решать свои конфликты. 

Прагматический результат состоит в достижении договоренности участников 
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о способе выхода из ситуации и возмещении ущерба. Встречи основаны на 

персонально ориентированном диалоге, где важная роль отводится 

сочувствию и сопереживанию, выслушиванию и поддержке. 

Посредством встреч жертвы с нарушителем, достигается исключение 

клеймения, что характерно для официального уголовного процесса, где 

обвиняемому внушают, что порочно не только его поведение – порочен он 

сам (клетка, отношение судьи, прокурора). Осужденному чрезвычайно 

сложно вернуться в общество: на нем поставили клеймо преступника. В 

противоположность этому программы восстановительного правосудия 

создают условия, в которых чувство стыда, переживаемого 

правонарушителем, может поддерживаться реинтегрирующим 

(воссоединяющим) способом [7]. 

Существенным плюсом восстановительной медиации является то, что 

жертвы имеют возможность узнать о судьбе преступника и, возможно, 

посочувствовать ему. Зачастую лица, совершившие общественно-опасное 

деяние, направляются в места лишения свободы, что существенно влияет на 

степень их отчужденности в дальнейшем. Чем чаще и больше населения 

пройдет через эти места, тем больше данная ситуация поспособствует 

распространённости преступного поведения, усилению враждебного 

отношения к сотрудникам правоохранительных органов и к обществу в 

целом. В результате среди общественности распространится ориентация на 

криминальные авторитеты как образцов для подражания, на разрешение 

споров преступными методами, возрастет уровень агрессии. 

Обсуждение криминальных ситуаций на встречах жертвы и 

правонарушителя способствует выявлению проблем бедственного положения 

тех или иных групп населения, пробелы в социализации молодежи, которые 

можно восполнить, привлекая к разрешению данных проблем эти группы, 

власть и позитивных лидеров местных сообществ [7]. Содержание 

принимаемого на встрече соглашения не навязывается со стороны, а 

формулируется на основе предложений участников, что является 

фактическим гарантом его выполнения. Ход встречи и план по разрешению 

ситуации отражаются в договоре (медиативном соглашении). Содержание 

результатов переговоров, принимаемое в процессе встречи преступника и 

жертвы, не навязывается сторонам, а вырабатывается ими самостоятельно.  

Таким образом, мы видим, что институт восстановительной медиации 

имеет ряд особых качеств, позволяющих получить от виновного лица не 

только признания вины, но и дает возможность реально загладить 

нанесенный ущерб. Необходимость внедрения медиации, а именно такого ее 

вида как восстановительная позволит как жертвам, так и виновным найти 

общий язык, прийти к единому решению как выйти из сложившейся 

ситуации и понять, как исправить то, что уже было совершено (или 

минимизировать тот самый негативный эффект, оставленный 

преступлением).  
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Аннотация. Процедуры изменения трудового договора в законодательстве 

урегулированы достаточно четко и понятно. Ввиду сложности и многоэтапности 

рассматриваемых процедур, наниматели могут совершать ошибки, которые приводят к 

нарушению прав работников. Последние обращаются суд за восстановлением этих 

нарушенных прав. Однако не всегда суд может разрешить спор по существу. В данной 

статье предлагается рассмотреть некоторые спорные вопросы, которые возникают в 

судебной практике при рассмотрении трудовых споров, вытекающих из незаконно 

проведенных нанимателями процедур изменения трудового договора. 

Ключевые слова. изменение трудового договора, трудовой договор, судебная 

практика, трудовая функция, дисциплинарное взыскание, восстановление на работе. 

Судебная практика является достижением главной цели правосудия – 

принятие законного и обоснованного решения суда. Разрешение трудовых 

споров в суде является не маловажным моментом в судебной практике и в 

трудовом праве.  

Каждый работник заинтересован в том, чтобы выполняемая работа 

соответствовала его образованию, профессиональной подготовке, 

призванию. Наниматель в свою очередь заинтересован в устойчивости 

трудовых отношений и в заключении трудового договора с 
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высококвалифицированными кадрами. Поэтому стороны обращают 

внимание на правильное проведение соответствующих процедур.  

Однако, как показывает судебная практика, сложности проведения 

процедуры изменения трудового договора в соответствии с 

законодательством о труде все же возникают. Рассмотрим пример. 

Судебной коллегией по гражданским делам городского суда 

рассмотрена кассационная жалоба истца Е. на решение районного суда по 

делу по иску Е. к обществу с ограниченной ответственностью «А» (далее – 

ООО «А») о восстановлении на работе, компенсации среднего заработка за 

время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.  

«В заявлении суду истец Е. указала, что была принята на должность 

помощника руководителя организации к ответчику с 3 октября 2016 г.30 мая 

2017 г. ей было вручено предупреждение об изменении существенных 

условий труда и предложен перевод на должность секретаря руководителя. 

Однако она выразила свое несогласие на изменение существенных условий 

труда. 7 июня 2017 г. была уволена по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК. 

Считая, что предложенные ей изменения существенных условий труда 

незаконны, просила восстановить ее на работе на должность помощника 

руководителя организации, взыскать с ответчика средний заработок за время 

вынужденного прогула с 8 июня 2017 г. по день восстановления на работе, 

компенсацию морального вреда» [1]. 

Решением районного суда от 13 июля 2017 г. Е. в удовлетворении 

исковых требований к ООО "А" о восстановлении на работе, взыскании 

среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации 

морального вреда отказано. 

«В кассационной жалобе истец Е. просит решение суда отменить, 

считая его необоснованным и незаконным, и вынести новое решение об 

удовлетворении заявленных требований. Истец Е. указывает на то, что в 

действительности при ее увольнении имело место не изменение 

существенных условий труда, а сокращение штатной единицы – помощника 

руководителя и введение новой штатной единицы - секретаря. Трудовые 

обязанности, которые выполняются работниками, занимаемыми 

рассматриваемые должности, существенно различаются, что подтверждалось 

истцом Е. ссылками на должностную инструкцию помощника руководителя, 

составленную в соответствии с ЕКСД. При этом, в ЕКСД имелась должность 

секретаря приемной руководителя, должность секретаря руководителя не 

существует. То есть фактически истцу Е. предлагался перевод на другую 

работу» [1].  

Обсудив доводы кассационной жалобы, просмотрев материалы дела, 

судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу и отменила решение 

районного суда, признав, что районный суд неправильно применил нормы 

материального права. Определением судебной коллегии по гражданским 

делам городского суда от 7 сентября 2017 года решение районного суда 

отменено и вынесено новое решение, а требования истицы – удовлетворены в 

полном объеме [1].  
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Как показывает данный пример, наниматель допустил ошибку и 

попытался осуществить перевод работника на другую работу путем 

проведения процедуры изменения существенных условий труда.  

Следует помнить, что перечень условий, которые признаются 

существенными условиями труда, закреплен в ч. 2 ст. 32 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК). В приведенном выше примере изменению 

подверглась трудовая функция, которая не входит в перечень условий ч. 2 ст. 

32 ТК 

Отметим, изменение трудовой функции означает изменение работы, 

выполняемой работников, что возможно только посредством процедуры 

перевода. Согласно ч. 1 ст. 30 ТК переводом признается поручение 

нанимателем работнику работы по другой квалификации, должности 

служащего (профессии рабочего) (за исключением изменения в соответствии 

с законодательством наименования должности служащего (профессии 

рабочего)) по сравнению с обусловленными в трудовом договоре, а также 

поручение работы у другого нанимателя (ст. 321) либо в другой местности (за 

исключением служебной командировки). 

«Перевод может быть осуществлен лишь с письменного согласия 

работника. Исключение составляют случаи, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ст. 

33 и 34 ТК» [3]. 

Примечательно, что в российском трудовом законодательстве 

существует норма, запрещающая изменение трудовой функции при 

проведении процедуры изменения существенных условий труда. Так, 

согласно ч. 1 ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации в случае, когда 

по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии 

производства, структурная реорганизация производства, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

Также судебная практика показывает, что наниматели не следуют 

императивным предписаниям законодательства о труде, касающимся 

правомерности перевода. Это касается вопроса осуществления перевода 

работника на работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Рассмотрим пример. 

Районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Н. к филиалу «У» 

ОАО «С» о признании приказов о переводе, о привлечении к 

дисциплинарной ответственности незаконными, о взыскании заработной 

платы и компенсации морального вреда. 

«Истица обратилась в суд с иском, в котором указала, что работает в 

качестве маляра 3-го разряда в филиале «У» ОАО «С» с 05.08.2013 года. 

Приказом от 17.02.2014 года ей объявлено дисциплинарное взыскание – 

выговор и лишение премии за февраль 2014 года в размере 100 % за 

нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в отказе выполнять 

производственные задания в течение всего рабочего времени 05.02.2014 и 
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06.02.2014. Приказом от 04.02.2014 была переведена подсобным рабочим 1-

го разряда в участок СМР на 3 месяца с 04.02.3014 по 31.04.2014 

включительно с повременной оплатой труда. Истица считает наложение 

дисциплинарного взыскания необоснованным и незаконным, так как 

отказалась выполнять работу, противопоказанную ей по состоянию здоровья 

и о чем наниматель был уведомлен письменным заявлением. В течение 

05.02.2014 и 06.02.2014 находилась на рабочем месте (в бытовом 

помещении). До этого приказа от 04.02.2014 без ее согласия и ведома, 

несмотря на ее отказ, была переведена в подсобные рабочие» [2]. 

В качестве подтверждения факта невозможности выполнения работы, 

на которую приказом нанимателя она была переведена, истица представила 

заключение ВКК от 31.01.2014 года, в котором указывались 

противопоказания и рекомендации по выполнению работы. С рабочей 

(профессиональной) инструкцией для подсобных рабочих с ограничениями 

по состоянию здоровья, а также с рабочей (профессиональной) инструкцией 

для маляра с ограничениями по состоянию здоровья ознакомлена не была. 

Выслушав пояснения юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 

свидетелей, исследовав письменные материалы дела суд удовлетворил 

исковые требования и признал перевод и наложение дисциплинарного 

взыскания незаконным в силу следующего.  

Перевод допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, которыеотмечались выше. Работника, нуждающегося 

в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или 

медико-реабилитационной экспертной комиссии в предоставлении другой 

работы, наниматель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся 

работу, соответствующую заключению врачебно-консультационной 

комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии. При отказе 

работника от перевода либо отсутствии соответствующей работы трудовой 

договор расторгается по п. 2 ст. 42 (в настоящее время – п. 3 ст. 42 ТК).  

В силу ст. 198 ТК за совершение дисциплинарного проступка 

наниматель может применить к работнику предусмотренные в ст. 198 ТК 

меры дисциплинарного взыскания.  

По делу было установлено, что 04.02.2014 г. Н. подано заявление на 

имя начальника филиала "У" ОАО "С", в котором последняя просит 

предоставить ей легкий труд согласно медицинскому заключению. Данное 

заявление зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции филиала 

05.02.2014 г. 

«Согласно заключению врачебно-консультационной комиссии от 

31.01.2014 УЗ "Городская поликлиника" Н. рекомендовано освободить от 

работ, связанных с подъемом тяжестей свыше 5 кг и длительными 

физическими напряжениями на верхние конечности. Срок действия 

заключения - три месяца. В обоснование заявленных требований истица Н. 

пояснила, что не согласна с приказом о переводе подсобным рабочим, о чем 

указала на приказе. 5 и 6 февраля находилась на рабочем месте целый 

рабочий день, но наниматель издал приказ о наложении дисциплинарного 
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взыскания за нарушение трудовой дисциплины, который подписала под 

давлением. Ввиду всех обстоятельств и требований ТК, приказ о применении 

к Н. меры дисциплинарного взыскания и лишения ее премии признан судом 

незаконным. При этом, судом установлено, что процедура перевода 

работника также совершена с нарушением законодательства. Решением 

районного суда от 3 июня 2014 года требования истицы удовлетворены в 

полном объеме» [2].  

Действительно, в силу того, что истица не была согласна на перевод, 

она имела право не выполнять не обусловленную трудовым договором 

работу в соответствии со ст. 20 ТК. При этом, как указано в ч. 4 ст. 30 ТК, 

перевод работника на другую работу в связи с заключением врачебно-

консультационной комиссии проводится с согласия работника. Но 

последняя, согласно материалам дела, выразила отказ, за что к ней было 

применено дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины, 

что является неправомерным. То есть, данные аргументы свидетельствуют о 

незаконности проведения процедуры перевода и о наложении 

дисциплинарного взыскания. 

Таким образом, следует сделать вывод, что наиболее часто в последние 

годы выявляются нарушения законодательства о труде, связанные с 

порядком перевода работников. Наниматели допускают ошибки и проводят 

иные процедуры изменения трудового договора, тем самым нарушая 

порядок, предусмотренный законодательством. Суды, в свою очередь 

рассматривая иски работников, приходят к правильным выводам о том, что 

процедуры, проведенные с нарушением законодательства, подлежат 

признанию судом незаконными и их дальнейшей отмене. В качестве 

последствий отмены незаконной процедуры могут быть восстановление 

работника на прежней работе, взыскание среднего заработка за время 

вынужденного прогула и компенсация морального вреда.   
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Аннотация. Целью настоящей статьи является определение круга проблем, 

возникающих при совершении и исполнении исполнительных надписей нотариуса. 

Данный материал дает характеристику процессам и условиям, предшествующим 

совершению данного вида исполнительных документов. В данной статье исследована 

практика применения действующего законодательства, его пробелы и спорные подходы 

правового регулирования, предложены способы ограничения компетенции судебных 

органов в отношении исполнительных надписей нотариусов. В данном материале 

обобщен практический опыт. Рассматриваемая тема будет интересна как нотариусам, так 

и юристам предприятий, занимающимся взысканием дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: нотариус, исполнительная надпись, порядок совершения, 

признание неподлежащей исполнению, взыскание задолженности, бесспорный характер, 

уменьшение размера неустойки, нотариальный тариф. 

Исполнительная надпись рассматривается как основанное на законе 

требование нотариуса о взыскании с должника в пользу кредитора 

(взыскателя) суммы задолженности. 

В соответствии со ст. 105 Закона Республики Беларусь №305-З от 

18.07.2004 г. «О нотариате и нотариальной деятельности» в случаях, 

предусмотренных законодательством, нотариусы совершают 

исполнительные надписи о взыскании денежных сумм (задолженности) с 

должника для удовлетворения требований в бесспорном порядке. 

Перечень документов, по которым взыскание производятся в 

бесспорном порядке на основании исполнительных надписей, 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. Данный 

перечень документов утвержден постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 декабря 2006 г. № 1737 (далее – перечень 

документов). В том числе исследуемый вопрос регламентирован главой 32 

«Совершение исполнительных надписей» Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий, утвержденной постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 63 (ред. от 

10.12.2020 г.) 

Несмотря на всю детальность регламентации совершения 

исполнительных надписей возникает ряд вопросов. Во-первых, проверка 

правильности предоставленных взыскателями расчетов и ответственность за 

их содержание. Во-вторых, взыскание процентов за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со ст. 366 ГК Республики Беларусь. 

Также возникает вопрос, связанный с признанием исполнительных надписей 
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неподлежащими исполнению в части, в том числе по основаниям, когда суд, 

руководствуясь ст. 314 ГК, уменьшает размер неустойки. 

Одной из особенностей совершения исполнительных надписей 

нотариуса является крайне сокращенный срок их совершения. 

Исполнительные надписи по общему правилу совершаются в день 

обращения лица за совершением этого действия, если иное не установлено 

законодательными актами. Для выполнения большого объема работы, 

необходимой при совершении данного нотариального действия, срок 

продлевается до трех рабочих дней. Некоторые правоприменители полагают, 

что в этот период должник лишен возможности представить свои возражения 

и единственным возможным способом защиты своих прав остается 

оспаривание исполнительной надписи в суде. 

С этим мнением можно не согласиться. Считаем данный подход 

некорректным в связи с тем, что совершение исполнительной надписи носит 

бесспорный характер, ее совершению предшествует сложный и длительный 

процесс сбора документов, предусмотрено уведомление должника, а также 

разумный семидневный срок для уплаты задолженности. В связи с чем у 

должника присутствует множество способов предотвратить совершение 

исполнительной надписи. 

Бесспорность задолженности, взыскиваемой на основании 

исполнительной надписи основана на документальном подтверждении 

наличия и размера задолженности, признании указанной задолженности 

самим должником, либо невыполнение должником предъявленных ему 

законных требований в установленные сроки. Таким образом, у должника 

есть возможность урегулировать ситуацию без получения исполнительного 

документа, направить свои возражения в адрес взыскателя. При должном 

информировании о наличии спора о праве между сторонами нотариусом 

будет отказано в совершении исполнительной надписи. Совершение 

исполнительной надписи может быть отложено по заявлению 

заинтересованного лица, желающего обратиться в суд для оспаривания права 

или факта, об удостоверении которых просит другое заинтересованное лицо. 

Срок отложения совершения исполнительной надписи не может превышать 

десяти дней, являющихся для суда рабочими. 

Принимая во внимание бесспорность требований и достаточное 

количество механизмов защиты прав должника, возникает вопрос о правовой 

обоснованности применения судами ст.314 ГК Республики Беларусь. Так, в 

соответствии со ст.314 ГК, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку. При решении вопроса об уменьшении неустойки судом могут 

быть учтены действия сторон, направленные на добровольное досудебное 

урегулирование спора. Заметим, что пеня носит фиксированный характер (ее 

размер прямо предусмотрен законодательством либо договором), полагаем 

обоснованным исключить из компетенции судов полномочия в части 

уменьшения неустойки, взысканной на основании исполнительной надписи. 

При уменьшении судом размера неустойки возникает вопрос о 
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распределении (возмещении) нотариального тарифа, который может 

измениться в связи с изменением суммы, подлежащей взысканию на 

основании исполнительной надписи. Указанный вопрос действующим 

законодательством не регламентирован.  

Принимая к сведению, что на основании исполнительной надписи 

может быть взыскана неустойка, которая в последствии может быть 

уменьшена судом в порядке, предусмотренном ст.314 ГК Республики 

Беларусь, остается неясной причина, по которой законодатель исключил 

возможность взыскания на основании исполнительной надписи процентов за 

пользование чужими денежными средствами на основании ст. 366 ГК по 

всему перечню документов, за исключением п.6-1 перечня документов. 

Ярким примером может служить взыскание задолженности по 

коммунальным платежам в отношении нежилых помещений. При 

действующем правовом регулировании на основании исполнительной 

надписи допускается взыскание исключительно основного долга и пени. В 

связи с чем проценты в соответствии со ст.366 подлежат взысканию на 

основании определения о судебном приказе. Такая практика существенно 

увеличивает процессуальные издержки и сроки взыскания указанных сумм, 

так как для взыскания сумм процентов необходимо подтверждать, что в 

отношении пени и основного долга совершена исполнительная надпись. 

Также, кроме суммы нотариального тарифа, с должника дополнительно 

взыскивается сумма государственной пошлины за обращение в суд. 

Увеличивается нагрузка на судебных исполнителей. 

Следующим вопросом для рассмотрения являются расчеты, 

предъявляемые взыскателем нотариусу для совершения исполнительной 

надписи. Прогрессивным можно считать включение белорусским 

законодателем в Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 06.01.2021 N 91-З ст. 12.31, которая предусматривает 

административную ответственность за нарушение порядка включения в 

извещение сумм платы за жилищно-коммунальные услуги либо включение в 

него иных платежей, то влечет за собой наложение штрафа в размере до двух 

базовых величин. 

В целях повышения добросовестности и дисциплинированности 

взыскателя, считаем целесообразным предусмотреть ответственность 

взыскателей за предоставление недостоверных, незаконных расчетов для 

совершения исполнительной надписи по всем другим видам расчетов. 

Нотариус ответственности за правильность и достоверность представленного 

ему расчета нести не должен. Учитывая короткий промежуток времени, 

отведенный для совершения исполнительной надписи, у нотариуса зачастую 

отсутствует возможность проверить правильность и достоверность 

представленных расчетов, а также он не обладает бухгалтерскими знаниями 

для составления финансовых документов. Таким образом, считаем 

обоснованным оставить в числе оснований для признания исполнительной 

надписи, неподлежащей исполнению наличие счетных, числовых ошибок в 

расчетах, предоставление расчета несоответствующего условиям сделки и 
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(или) законодательства. Нарушения нотариусом (должностным лицом) 

порядка совершения исполнительной надписи, совершение исполнительной 

надписи при отсутствии документов, определенных перечнем (формальные 

основания) подлежат обжалованию в порядке, определенном ст.72 Закона 

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

деятельности», в связи с чем по указанным основаниям исполнительная 

надпись может быть признана судом недействительной.  

Положительной динамикой в совершенствовании законодательства, 

регулирующего рассматриваемый вопрос, является включение в Инструкцию 

главы 32-1, которая регулирует порядок установления в отношении 

должника или взыскателя по исполнительной надписи факта правопреемства, 

изменения наименования юридического лица, изменения фамилии, 

собственного имени и (или) отчества физического лица, в том числе 

индивидуального предпринимателя. 

Также установлен единый срок для предъявления исполнительной 

надписи к взысканию – 3 года.  
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