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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО РИЭЛТЕРСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

М.А. Баранашник 

Учреждение образования «БИП-Университет права и социально -информационных 

технологий»,  

ул. Короля, 3,220004, г. Минск, marina-291@yandex.ru 

Выявлены проблемы правового регулирования риэлтерской деятельности. Определены 

преимущества белорусского законодательства, регулирующего риэлтерскую деятельность. 

Внесены предложения по совершенствованию законодательства в сфере оказания 

риэлтерских услуг путем принятия Закона Республики Беларусь «О риэлтерской 

деятельности». Отдельное внимание уделено проблеме правового регулирования 

деятельности риэлтерских организаций по услугам аренды или найма жилья. 

 

Ключевые слова: риэлтерская деятельность; риэлтерская организация; потребитель; 

услуги; аренда жилья; найм жилья. 
 

Фундаментом стабильности любого государства является его постоянно функ

ционирующая и развивающаяся экономика. Стабильность экономики обеспечивает 

высокий уровень жизни граждан. 

 На протяжении более двух десятилетий Республика Беларусь заявляет себя как 

государство с социально ориентированной рыночной экономикой. Действительно, с 

этим нельзя не согласиться, т.к. в республике успешно работают предприятия тяжелой 

и легкой промышленности, приносящие доход не только сотрудникам данных орга

низаций, но и государству в целом. Однако кроме промышленно-производственной 

сферы в Республике Беларусь есть также иные социально значимые субъекты хозяй

ствования. При этом деятельность в каждой сфере регулируется как общим, так и спе

циальным законодательством, которое на практике не всегда является совершенным. 

Определить эффективность норм актов законодательства возможно только на основе 

их использования в правоприменительной практике.  

В этой связи, отдельного внимания заслуживает рассмотрение в качестве соци

ально значимого вида деятельности – риэлтерская деятельность. Практика показы

вает, что в последние годы основная часть населения для совершения сделок с недви

жимым имуществом все чаще обращается к услугам агентств недвижимости [1, с. 97]. 

Достоинством белорусского законодательства в сфере правового регулирования 

названных услуг является наличие специальных актов законодательства, регулирую

щих данный вид деятельности. Однако они не всегда соответствуют требованиям по

требителей, риэлтерских организаций и их работников, в силу несовершенства норм. 

В настоящее время основным нормативным правовым актом, регулирующим 

порядок осуществления названной деятельности, является Указ Президента Респуб

лики Беларусь от 09.01.2006 г. № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Бела

русь» (далее – Указ № 15), которым утверждены Правила осуществления риэлтерской 

деятельности в Республике Беларусь. В преамбуле Указа № 15 определено, что он 

принят в целях защиты прав и законных интересов потребителей риэлтерских услуг, 

укрепления правовых основ риэлтерской деятельности. 
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 В последние годы правоприменительная практика Указа № 15 и иных актов за

конодательства, регулирующих риэлтерскую деятельность, свидетельствует, что их 

нормы устарели и не соответствуют как требованиям современного потребителя ри

элтерских услуг, так и субъектов хозяйствования, их осуществляющих. 

В этой связи возникает множество коллизий между потребителями и риэлтер

скими организациями, которые в дальнейшем из-за несовершенства законодательства 

становятся объектом рассмотрения и анализа указанной деятельности некоторыми 

средствами информации, излагающими вопрос, к сожалению, не в пользу специали

стов по риэлтерской деятельности. Престиж работы риэлтерских организаций с каж

дым годом падает. Представляется, такая ситуация возникла в связи с тем, что для 

правового регулирования данного вида деятельности необходимо издание норматив

ного правового акта более высокой юридической силы, а именно Закона Республики 

Беларусь «О риэлтерской деятельности». К тому же полагаем, что принятие закона, 

регулирующего правовые основы риэлтерской деятельности, поможет поднять пре

стиж деятельности специалистов, участвующих в оказании риэлтерских услуг, а 

также систематизировать правовое регулирование указанного вида деятельности.  

 Необходимо внести изменения в саму формулировку понятия риэлтерской дея

тельности. Так, в настоящее время нормы Указа № 15, в частности абзаца первого 

части первой п.п.1.3 п.1 гласят, что риэлтерской деятельностью в Республике Бела

русь является посредническая деятельность коммерческой организации по содей

ствию при заключении, исполнении, прекращении договоров на строительство (в том 

числе долевое), купли-продажи, мены, аренды, иных сделок с объектами недвижимо

сти, правами на них (за исключением организации и проведения аукционов и конкур

сов).  

Предлагаем изложить указанную норму в следующей редакции: «Риэлтерской 

деятельностью в Республике Беларусь является посредническая деятельность коммер

ческих организации, а также индивидуальных предпринимателей по содействию при 

заключении, исполнении, прекращении договоров на строительство (в том числе до

левое), купли-продажи, мены, аренды, иных сделок с объектами недвижимости, пра

вами на них (за исключением организации и проведения аукционов и конкурсов)».  

Полагаем, что такое внесение изменений в законодательство предоставит 

больше свободы профессиональным участникам, оказывающим риэлтерские услуги, 

т.к. они смогут сами определять, работать им в риэлтерской организации либо осу

ществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, как это разре

шено законодательством для нотариусов. 

Кроме того, представляется необходимым включить нормы, регламентирующие 

и разъясняющие порядок оказания такой риэлтерской услуги, как услуга по содей

ствию при заключении, исполнении, прекращении договоров аренды или риэлтерской 

услуги по найму жилья. Государственный орган, реализующий государственную по

литику в сфере риэлтерской деятельности, обращал внимание на то, что данные 

услуги необходимо исключить из риэлтерских услуг.  

Однако соответствующих изменений в законодательстве так и не произошло. 

Соответственно проблема остается нерешенной. В средствах массовой информации, 

в частности, публикуются статьи о лишении или приостановлении лицензии риэлтер

ской организации в связи с ненадлежащим оказанием услуг по найму жилых помеще

ний. В этой связи у граждан может возникнуть мнение, что в данных организациях 

работают мошенники, некомпетентные и недобросовестные специалисты, целью дея

тельности которых является извлечение денежных средств путем введения в 
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заблуждения и последующего обмана потребителей. Для решения данного вопроса 

необходимо, прежде всего, разобраться в причинах так называемого «мошенниче

ства» со стороны агентств недвижимости, оказывающих услуги по найму жилья и 

недовольства потребителей. Причина указанных конфликтов кроется, в том числе и в 

законодательстве, регулирующем названный вид услуг, а именно в регулировании их 

стоимости и порядке оказания. 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2008 г. № 

386 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

28.02.2008 г. № 140» утверждены тарифы (ставки) на риэлтерские услуги, в том числе 

на риэлтерские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении до

говоров купли-продажи объектов недвижимости (далее-Тарифы). В рассматриваемых 

Тарифах существует два вида услуг по аренде или найму объектов жилищного фонда 

– это услуги по представлению письменной информации о спросе и предложении на 

объекты недвижимости (наем, поднаем объектов жилищного фонда) и услуги по под

бору вариантов сделки с объектом недвижимости наем, поднаем объектов жилищного 

фонда - для физических лиц).  

Стоимость рассматриваемых услуг составляет пять базовых величин. В этой 

связи, возникает вопрос, в чем состоит различие рассматриваемых услуг. На практике 

оно состоит в том, что, как правило, с потребителями заключается договор на услугу 

по предоставлению письменной информации о спросе и предложении на объекты не

движимости, а не договор на услуги по подбору вариантов сделки с объектом недви

жимости.  

В связи с этим, агентство недвижимости предоставляет информационную 

услугу, т.е. предоставляет информацию о сдаваемых объектах и номерах телефонов 

собственников, а не оказывает услугу по подбору варианта. Поэтому и возникают кон

фликты между потребителями и риэлтерскими организациями, которые, к сожалению, 

не всегда решаются в пользу риэлтерских организаций. Вследствие чего, недовольный 

потребитель обращается с жалобой в государственные органы, по результатам про

верки которых выносится предупреждение либо решение о приостановлении или пре

кращении лицензии.  Представляется, что решением данной проблемы может стать 

исключения из Тарифов услуги по представлению письменной информации о спросе 

и предложении на объекты недвижимости (наем, поднаем объектов жилищного 

фонда). 

Кроме того, исключение данного вида услуг из риэлтерских услуг не снимет 

саму проблему, а лишь только ее усугубит. В частности, могут появиться так называ

емые «черные риэлтеры», т.е. работники, нелегально осуществляющее свою деятель

ность, которые будут не только рекламировать несуществующие объекты недвижи

мости, но и получать от доверчивых граждан денежные средства за услуги и не ока

зывать их.  

Как было сказано ранее, законодательство в сфере оказания риэлтерских услуг 

не носит совершенный характер и требует доработок, детального изучения и анализа 

каждой нормы. Полагаем, что изменения в законодательстве в сфере оказания риэл

терских услуг все же произойдут, поскольку они необходимы как для потребителей 

риэлтерских услуг, субъектов хозяйствования, оказывающих риэлтерские услуги и их 

работников, так и самих государственных органов, осуществляющих контроль и реа

лизацию государственной политики в области оказания данного вида услуг. Кроме 

того, внесение изменений в законодательство любой отрасли дает возможность 



6 

постоянно анализировать положительные и отрицательные стороны таких изменений, 

чего не происходит, к сожалению, на сегодняшний день в риэлтерской деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЧЕРЕЗ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

А.Л. Белоусов 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Ленинградский пр-т, 

д. 49, Москва, Россия, andreybelousov@mail.ru 

Обозначена важность и значимость повышения качества инвестиционного климата. 

Дано определение инвестиционного климата как совокупности следующих составных 

элементов: уровень фискальной нагрузки, наличие, либо отсутствие административных 

барьеров для ведения предпринимательской деятельности, гарантии прав инвесторов, 

закрепленные в нормативных актах, возможность защиты своих прав в судебном порядке, 

стабильность и предсказуемость законодательной базы. Раскрыт один из основных 

инструментов улучшения качества инвестиционного климата в виде функционирования 

специального правового режима особых экономических зон. Сформулированы преимущества 

и недостатки в работе данного механизма поддержки, а также определены направления 

дальнейшего развития законодательства в этой области. 

 

Ключевые слова: налоговые льготы; сборы; пошлины; Республика Беларусь. 

На сегодняшний день успешное функционирование и развитие экономики пред

ставляется невозможным без капиталовложений со стороны инвесторов. В этой связи 

обеспечение благоприятного инвестиционного климата в настоящее время является 

одной из ключевых задач, стоящих перед государством. При этом, сама по себе кате

гория инвестиционный климат является весьма многогранной и включает в себя мно

жество различных аспектов. Сюда можно отнести и уровень фискальной нагрузки, и 

наличие, либо отсутствие административных барьеров для ведения предприниматель

ской деятельности, и гарантии прав инвесторов, закрепленные в нормативных актах, 

и возможность защиты своих прав в судебном порядке, и стабильность, и предсказу

емость законодательной базы, и т.д.  

Помимо этого, на успешность той или иной юрисдикции в вопросах привлече

ния инвесторов играет роль наличие мер поддержки и развитой системы льгот для 

представителей бизнеса в тех сферах, развитие которых выгодно государству в тот 

или иной период времени. Применительно к Российской Федерации можно отметить, 

что с начала 90-х годов в стране идет процесс стимулирования предпринимательской 

инициативы и притока капитала через внедрение различных механизмов поддержки, 

которые находят свое отражение в установлении специальных правовых режимов осу

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности.  
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Одним из первых подобных правовых режимов ведения предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации стали особые экономические зоны (далее – 

ОЭЗ), получившее нормативное закрепление в рамках Закона РСФСР от 4 июля 1991 

г. N 1545–1 "Об иностранных инвестициях в РСФСР". В дальнейшем серьезный им

пульс к развитию института ОЭЗ был получен в 2005 году с принятием Федерального 

закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» (далее – Закон об ОЭЗ). 

Создавая ОЭЗ, законодатель рассчитывал на активизацию с помощью данного 

инструмента привлечения прямых инвестиций в наиболее значимые для государства 

сферы экономики.  

По своей сути ОЭЗ представляют собой часть территории субъекта Федерации, 

на которой действует льготный режим ведения предпринимательской деятельности, а 

также может применяться процедура свободной таможенной зоны. Идея создания 

ОЭЗ состояла в развитии обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей эконо

мики, туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструк

туры, разработки и коммерциализации технологий, а также для производства новых 

видов продукции. 

Для резидентов ОЭЗ законодательством предусматривается минимизация адми

нистративных барьеров, предоставление льгот по налогам и таможенным платежам, 

более низкие цены на аренду и выкуп земельных участков, а также поддержка управ

ляющими компаниями ОЭЗ новых инвестиционных проектов. Помимо этого, рези

дентам ОЭЗ гарантируется доступ к инженерной, транспортной и деловой инфра

структурам. 

На сегодняшний день механизмы поддержки как региональных властей в ас

пекте стимулирования создания новых ОЭЗ, так и резидентов ОЭЗ продолжают со

вершенствоваться.  

Так, в 2020 году были внесены значимые изменения в постановление Правитель

ства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119, которым регулируется 

предоставление государственной поддержки на создание инфраструктуры на терри

тории ОЭЗ. Теперь регионы и управляющие компании ОЭЗ получили возможность 

возмещать понесенные расходы. К ним относят затраты, в частности, на создание, ре

конструкцию, модернизацию зданий и помещений, коммунальной и транспортной ин

фраструктуры. Помимо этого, учитываются расходы на приобретение оборудования 

для объектов технологической инфраструктуры, а также уплату основного долга и 

процентов по кредитам в объеме налогов, акцизов и таможенных пошлин, уплаченных 

резидентами ОЭЗ в федеральный бюджет [1]. 

По состоянию на 11.10.2021 года в Российской Федерации осуществляют работу 

39 ОЭЗ. Из них 20 относятся к промышленно-производственным ОЭЗ, 7 к технико-

внедренческим, 10 к туристско-рекреационным, 2 ОЭЗ имеют статус портовых. Гео

графически ОЭЗ расположены на территориях 31 субъекта Российской Федерации [2]. 

Спустя более чем 16 лет с момента принятия Закона об ОЭЗ можно подводить 

определенные итоги функционирования данного института. Стоит отметить, что за 

последние годы в отношении ОЭЗ имеет место множество критических высказываний 

как со стороны бизнеса, так и со стороны властных структур. Это привело к тому, что 

с 2016 по 2018 годы действовал мораторий на открытие новых ОЭЗ.  

Здесь важно обратить внимание на отчет Счетной Палаты Российской Федера

ции (далее – СП), опубликованный в 2019 году. Основной вывод отчета сформулиро

ван так: ОЭЗ так и не стали драйверами роста российской экономики, как 
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предполагалось при их создании. Это обусловлено тем, что резиденты ОЭЗ произво

дят типовую продукцию, которая и так выпускается на российском рынке. При этом 

они пользуются преференциями специальных режимов скорее для конкуренции с иг

роками, работающими по общим правилам, чем для технологического рывка [3].  

В частности, порядка 80% продукции, произведенной в ОЭЗ, реализовывалась 

на внутреннем рынке, а не шла на экспорт. Причем ее аналоги выпускаются и другими 

российскими предприятиями. Таким образом, резиденты ОЭЗ получили несомненное 

преимущество перед своими конкурентами, действующими в общем режиме налого

обложения. Получается, что предприниматели в большинстве своем используют ОЭЗ 

для минимизации налогов, не давая при этом результат, который был заложен изна

чально при проектировании тех или иных ОЭЗ. 

В отчете, выпущенном в 2020 году, СП также отмечает существенные недочеты 

в работе ОЭЗ. Так, в заключении к отчету говорится о том, что успешными являются 

только пять ОЭЗ, которые имеют статус промышленно-производственного и высоко

технологичного типа. В отношении остальных ОЭЗ результаты или слабые, или от

сутствуют.   

В этой связи, представляется оправданным предположить необходимость пере

смотра отдельных положений законодательства, связанных с взаимоотношениями 

государства и инвесторов в рамках отношений по поводу функционирования ОЭЗ. 

Здесь можно согласиться с предложением Тереховой В.В., которая говорит о том, что, 

в частности, критерии для ограничения количества и видов ОЭЗ для каждого региона 

должны быть сформированы и сформулированы на федеральном уровне, не отдавая 

этот вопрос в ведение региональных властей.  

При этом отношения по надзору за исполнением договоров, заключенных между 

резидентами и субъектами, имеет смысл осуществлять совместно как властями субъ

екта, так и Правительством РФ во избежание возникновения потенциальной корруп

ционной ситуации. Тем самым возможно будет оценить и добросовестность как са

мого резидента ОЭЗ, так и главного исполнительного органа субъекта РФ, а в случае 

нарушения федерального законодательства действовать жестко и непреклонно. Одоб

рять решения субъекта РФ о создании ОЭЗ видится целесообразным Правительству 

РФ [4]. 

Подводя итог, стоит отметить, что для повышения качества инвестиционного 

климата необходимо и дальше проводить планомерную работу по целому спектру 

направлений. Одним из таких направлений должен стать пересмотр отдельных поло

жений правового режима особых экономических зон. Это обусловлено как уже накоп

ленным опытом работы подобного инструмента поддержки, так и теми проблемами, 

которые были выявлены за время его функционирования и нашли свое отражение в 

рамках настоящей работы.  
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В настоящей статье проанализирована дефиниция «исполнительные действия» в рамках 
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практическому разрешению. 
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действия. 

Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому защиту его прав и сво

бод компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом 

сроки (ст. 60). Данная норма означает не только право на справедливое судебное раз

бирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом, но и право на 

исполнение решение суда, поскольку в случае отсутствия такого права обращение к 

правосудию было бы лишено смысла. Неоспоримым является тот факт, что защита 

права – это не что иное, как его реальное, в том числе, когда это необходимо, прину

дительное осуществление. Данная позиция отражена в ряде постановлений Европей

ского суда по правам человека, который указал, что «право на доступ к правосудию 

было бы иллюзорным, если бы правовая система государства допускала, чтобы судеб

ное решение, вступившее в законную силу, оставалось бы недействующим в отноше

нии одной стороны»[1]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что еще ни одному государству в мире не 

удалось создать такую «идеальную субстанцию», применение которой бы всегда га

рантировало лицу реальную защиту его права. В этой связи следует упомянуть о су

щественных изменениях в законодательстве Республики Беларусь, направленных на 

совершенствование законодательства в области исполнительного производства, в том 
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числе путем расширения полномочий судебного исполнителя, а также введения абсо

лютно новых мер, позволяющих эффективно воздействовать на должников.  

Вместе с тем, закрепляя процедуру исполнения в целом Закон Республики Бела

русь от 24 октября 2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон 

об исполнении), Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 440-З «О судеб

ных исполнителях» (далее – Закон о судебных исполнителях) и Инструкция по испол

нительному производству, утвержденная постановлением Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67 (далее – Инструкция), упускают мно

жество концептуальных и частных вопросов, возникающих в процессе принудитель

ного исполнения, что негативно влияет на результативность исполнительного произ

водства и деятельность органов принудительного исполнения в целом. Одним из та

ких вопросов является отсутствие законодательно закрепленного понятийного аппа

рата. В частности, не закреплены определения таких основных категорий исполни

тельного производства, как: «исполнительные действия», «меры принудительного ис

полнения», «меры по обеспечению исполнения исполнительного документа», от чет

кости дефиниций которых зависит органичность их взаимосвязи с другими нормами 

Закона об исполнительном производстве и иными нормативными правовыми актами, 

а в итоге и эффективность их применения. 

Переходя непосредственно к термину и правовой природе исполнительных дей

ствий, следует указать, что под правовой природой понимается «юридические харак

теристики правого явления, позволяющие увидеть структуру, место и роль среди дру

гих правовых явлений в соответствии с его социальной природой» [2, с. 277]. 

Необходимо отметить, что термин «исполнительные действия» используется в 

Исполнительном кодексе Республики Молдова от 24 декабря 2004 г. № 443-XV [3], 

Законе Республики Казахстан от 2 апреля 2010 г. № 264-IV 3РК «Об исполнительном 

производстве и статусе судебных исполнителей» [4], Законе Кыргызской Республики 

от 28 января 2017 г. № 15 «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном 

производстве» [5], Законе Республики Узбекистан от 29 августа 2001 г. № 258-II «Об 

исполнении судебных актов и актов иных органов» [6], Законе Азербайджанской Рес

публики от 27 декабря 2001 г. № 243-IIQ «Об исполнении» [7], Законе Республики 

Армения от 5 мая 1998 г. № ЗР-221 «О принудительном исполнении судебных актов» 

[8], а также в законодательстве иных стран. Вместе с этим ни в одном из вышеуказан

ных актов, а также в Законе об исполнительном производстве не дается легальное 

определение данного правового явления, а лишь содержится общий порядок его со

вершения, и в некоторых актах [5; 9] закреплен перечень действий, относящихся к 

исполнительным. 

Обращаясь к дефиниции исполнительных действий, следует отметить, что на се

годняшний день среди ученых-правоведов отсутствует единый подход относительно 

данного явления. Однако, как указывает А. А. Парфенчикова, «исполнительные дей

ствия – одна из главных категорий исполнительного производство, уяснение которой 

имеет большое практическое значение» [10, с. 46]. На наш взгляд, это связано с тем, 

что зачастую перед участниками исполнительного производства, в том числе и перед 

судебным исполнителем, часто возникает вопрос о том, являются ли исполнитель

ными действиями возбуждение исполнительного производства, направление запросов 

в регистрирующие органы с целью установления имущества должника, сложение аре

ста, наложение штрафа на должника или иных лиц, окончание исполнительного про

изводства и т.п. 
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Разрешить возникающие вопросы возможно путем определения сущности ис

полнительных действий, а также выработки дефиниции и признаков данного явления 

на основе изучения мнений авторов и сопоставления с иными категориями. 

Так, О. И. Григорьева под исполнительными действиями понимает «правомо

чия, действия» судебного исполнителя, которые он вправе совершать в целях испол

нения требований исполнительного документа» [11, с. 163]. Данная позиция нашла 

отражение в работах О. В. Исаенковой [12, с. 79], В. В. Яркова [13, с. 113], которые 

также полагают, что законодатель через исполнительные действия фактически регла

ментирует полномочия, предоставляемые судебному исполнителю для полного, пра

вильного и своевременного исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе.  

Мы присоединяемся к данной позиции, поскольку проведенный анализ положе

ний ст. 63 Закона об исполнительном производстве, п. 57 Инструкции и ст. 9 Закона о 

судебных исполнителях свидетельствует о том, что нормы вышеуказанных статей и 

пункта дублируют друг друга, регламентируя права судебного исполнителя. 

Подобная ситуация вызвана, на наш взгляд, стремлением законодателя пере

смотреть и скорректировать в рамках Закона об исполнительном производстве во

просы статуса судебного исполнителя, урегулированные в Законе о судебных испол

нителях. Однако подобная ситуация напротив создает определенную сложность в 

применении норм, определяющих права судебного исполнителя, в связи с их рассре

доточением как в нескольких статьях внутри Закона об исполнительном производ

стве, так и в разных нормативных правовых актах. При этом стоит отметить, что 

права, закрепленные в ст. 9 Закона о судебных исполнителях, полнее и универсальнее 

полномочий, определенных в ст. 63 Закона и п. 57 Инструкции. 

Анализ законодательства об исполнительном производстве таких стран, как Рес

публика Молдова, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Та

джикистан, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Российская Федера

ция, Украина, Республика Узбекистан, Республика Туркменистан [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 

14; 15; 16] показал, что только в одном из вышеперечисленных государств (Россий

ская Федерация) закреплен аналогичный перечень исполнительных действий, осталь

ные же ограничиваются определением порядка их совершения. В связи с этим, пола

гаем, что в ст. 63 Закона об исполнительном производстве в действующей редакции 

нет острой необходимости.  

Позиция И. В. Селионова близка со взглядами О. И. Григорьевой, О. В. Исаен

ковой и В. В. Яркова за исключением того, что И. В. Селионов не ограничивает ис

полнительные действия «правами» судебного исполнителя. Под исполнительными 

действиями он понимает «действия, которые вправе совершать судебный исполни

тель в процессе исполнения требований исполнительного документа» [17, с. 162]. 

Такое токование термина, на наш взгляд, порождает ряд вопросов. Все ли про

цессуальные действия судебного исполнителя можно отнести к исполнительным дей

ствиям? Очевидно, что нет. Полагаем, законодатель сознательно не отнес к исполни

тельным действиям в ст. 63 Закона об исполнительном производстве возбуждение, 

приостановление, прекращение, окончание исполнительного производства. Не явля

ется исполнительным действием и обращение судебного исполнителя с заявлением к 

органу, выдавшему исполнительный документ, о разъяснении исполнительного доку

мента, способа и порядка его исполнения и др. 

В абзаце 20 ч. 1 ст. 63 Закона об исполнительном производстве четко закреплен 

принцип процессуального формализма, который предполагает, что в исполнительном 
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производстве органами принудительного исполнения совершаются не любые дей

ствия, а только те, совершение которых прямо предусмотрено данным Законом и 

иными актами законодательства.  

В этой связи возникает вопрос: какое значение имеет отнесение того или иного 

действия к исполнительному действию в соответствии со ст. 63 Закона об исполни

тельном производстве? Законодатель об этом умалчивает. Однако очевидно, что пол

номочия судебного исполнителя при совершении исполнительного действия не без

граничны и отсутствие установленных к ним требований может приводить к следую

щим ситуациям: 

Пример 1.ОАО обратилось в суд с заявлением о признании недействительным 

постановления судебного исполнителя, которым ОАО (должнику) в качестве един

ственного акционера запрещено принимать решения об одобрении крупных сделок 

общества (т.е. запрет осуществления его субъективных прав на участие в юридиче

ском лице). Судом такое постановление было признано незаконным со следующим 

обоснованием: несмотря на то, что перечень исполнительных действий является от

крытым и судебному исполнителю предоставлено право самостоятельно определять 

вид исполнительных действий, подлежащих применению, исходя из конкретных об

стоятельств, запрещение обществу, как единственному акционеру, одобрять крупные 

сделки другого общества является чрезмерным, что необоснованно ущемляет права 

должника [18]. 

Оценивая правомерность действий исполнителя, Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации (далее – ВАС РФ) указал на п. 5 ч. 1 ст. 4 Федеральный закона 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об 

исполнительном производстве»), который закрепляет принцип соотносимости объема 

требований взыскателя и мер принудительного исполнения [11]. Арбитражный суд 

первой инстанции в качестве причины признания примененной судебным исполните

лем меры чрезмерной, ущемляющей права и законные интересы должника, указал на 

ее бессрочный характер, однако не признал ее неправомерной саму по себе. Как сле

дует же из позиции ВАС РФ, отмеченной выше, примененная мера, ограничивающая 

корпоративные права должника, является неправомерной независимо от срока ее при

менения [18].  

Позиция ВАС РФ представляется весьма интересной, поскольку принцип соот

носимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения не под

лежит применению к исполнительным действиям, как следует из его наименования. 

Во избежание подобных ситуаций необходим общий принцип соразмерности испол

нительных действий, в соответствии с которым при совершении исполнительных дей

ствий судебный исполнитель должен принимать во внимание всю совокупность об

стоятельств исполнительного производства. 

Пример 2:Судебным приставом было вынесено постановление, обязывающее 

должника ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) к 18:00 часам 

доставлять кассовую книгу и денежные средства из кассы учреждения в отдел судеб

ных приставов, которое в последующем было признано судом незаконным. Принимая 

решение, суд указал, что судебный пристав вправе самостоятельно избирать способы 

и меры принудительного исполнения. Однако избранные меры должны обеспечивать 

исполнение исполнительного документа. Указанное постановление по существу 

направлено на ежедневное подтверждение отсутствия в кассе денежных средств и рас

ценено судами как не обеспечивающее исполнение исполнительного документа, а, 
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следовательно, не соответствующее требованиям Закона об исполнительном произ

водстве [19]. 

В связи с вышеизложенным считаем необходимым законодательное закрепле

ние требований к исполнительным действиям. Это обусловлено их тесной связью с 

потенциальным ограничением прав и свобод должника и иных лиц (не только имуще

ственных, но и личных), нарушение которых должно влечь соответствующую ответ

ственность. И. Аксенов указывает, что «исполнительное действие – это предусмот

ренное законодательством об исполнительном производстве действие судебного ис

полнителя, направленное на реализацию мер принудительного исполнения, соверша

емое при наличии определенных законом оснований в особой процессуальной форме 

и имеющее значение для участников исполнительного производства [20]. 

Несомненно, подобный подход к пониманию исполнительных действий явля

ется более конкретным, чем приведенные выше. Однако данная позиция представля

ется не совсем корректной, поскольку такая формулировка автора ограничивает круг 

исполнительных действий закреплением их в законодательстве об исполнительном 

производстве, что, на наш взгляд, сделать невозможно. Это подтверждает и анализ 

законодательства вышеуказанных государств постсоветского пространства об испол

нительном производстве, посредством которого было выявлено, что ни в одном их 

них не закреплен закрытый перечень исполнительных действий.  

В юридической литературе по рассматриваемому вопросу встречается еще одна 

позиция. Кафедра гражданского процесса Уральского государственного юридиче

ского университета утверждает, что «в теории гражданского процесса и исполнитель

ного производства не может быть четкой и исчерпывающей дефиниции термина «ис

полнительные действие», поскольку он представляют собой общее понятие, в объем 

которого входит большинство действий, совершаемых судебным исполнителем по ис

полнению требований исполнительных документов» [12]. 

Данный подход представляется также не совсем верным ввиду того, что любое 

общее понятие имеет свое назначение и особые критерии (требования), благодаря ко

торым можно вывести его дефиницию. Анализ норм Закона об исполнительном про

изводстве, в котором словосочетание «исполнительные действия» встречается наибо

лее часто, позволяет сделать вывод, что отнесение конкретных действий судебного 

исполнителя к категории «исполнительных» допускается, если оно (действие) соот

ветствует следующим критериям: в результате совершения исполнительного дей

ствия исполнительное производство переходит из одной стадии в другую; посред

ством совершения исполнительного действия наступают определенные последствия 

для сторон исполнительного производства; совершенные исполнительные действия 

могут выступать предметом самостоятельного судебного обжалования; данные дей

ствия не могут совершаться в случае приостановления исполнительного производ

ства. 

В. В. Ярков предлагает иные признаки исполнительных действий исполнитель

ные действия: они совершаются в рамках возбужденного исполнительного производ

ства; должны быть направлены на выполнение задач исполнительного производства, 

отраженных в Законе об исполнительном производстве; должны соответствовать 

принципам исполнительного производства [21].На основе отмеченных признаков, 

возможна выработка требований к исполнительным действиям, которые позволят от

носить то либо иное действие к числу исполнительных. 

Обобщая вышеизложенное и с учетом того, что, на наш взгляд, главное предна

значение исполнительных действий заключается в создании условий для применения 
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мер принудительного исполнения, можно выделить следующие признаки исполни

тельных действий:  

исполнительные действия осуществляются: исключительно судебным исполни

телем; как по собственной инициативе судебного исполнителя, так и по ходатайству 

(заявлению) взыскателя; как в режиме добровольного исполнения требований, содер

жащихся в исполнительном документе, так и в принудительном режиме;  

цель – создание условий для применения мер принудительного исполнения, то 

есть они направлены на понуждение должника к полному, правильному и своевремен

ному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе;  

общие признаки, которые присущи исполнительным действиям:  

совершаются в рамках возбужденного исполнительного производства;  

должны быть направлены на выполнение задач исполнительного производства, 

отраженных в ст. 4 Закона об исполнительном производстве;  

должны соответствовать принципам исполнительного производства;  

должны быть соразмерны заявленному требованию; 

в результате совершения исполнительного действия исполнительное производ

ство переходит из одной стадии в другую;  

посредством совершения исполнительного действия наступают определенные 

последствия для сторон исполнительного производства;  

совершенные исполнительные действия могут выступать предметом самостоя

тельного судебного обжалования. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем следующую дефиницию исполнитель

ных действий: исполнительные действия – это совершаемые судебным исполнителем 

действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного 

исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и своевремен

ному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. 

В связи с этим необходимо: ст. 1 Закона об исполнительном производстве до

полнить дефиницией исполнительных действий; ст. 63 Закона об исполнительном 

производстве дополнить частью второй, содержащей требования, предъявляемые к 

исполнительным действиям. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

М.С. Бондаренко 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь 

Автор анализирует понятие «человеческий капитал» как экономическое и правовое 

явление. Обращая внимание на то, что категория «человеческий капитал» все чаще 

используется законодателем, автор вместе с тем констатирует отсутствие соответствующей 

законодательно закрепленной дефиниции и необходимости ее формулировки в контексте 

проблемы институционализации данного явления в законодательстве и правовой науке. 

Ключевые слова: экономика; право; правовая категория; капитал; человеческий капитал.     

Значение и сущность человеческого капитала впервые были концептуально обо

значены в работе А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

опубликованной в 1776 г. Раскрывая содержание категории «основной капитал» уче

ный наряду с полезными машинами, орудиями труда, доходными постройками и об

работанными землями, включал в нее полезные способности каждого отдельного 

члена общества. Для развития таких способностей, по утверждению А. Смита, необ

ходимы затраты, при этом приобретенные способности становятся не только частью 

состояния такого лица, но и частью богатства всего общества, к которому оно принад

лежит [1]. 

Впоследствии многие ученые-экономисты обращались в той или иной степени к 

данной категории. Наиболее заметным ее исследованием стала монография лауреата 

Нобелевской премии по экономике Г. Беккера «Человеческий капитал» (1964 г.), в 

которой, что вложения в образование, подготовку специалистов и в здравоохранение 

соотносимы с вложениями компаний в новое оборудование. Беккер показал прибыль

ность таких инвестиций как для отдельного индивида, так и для общества в целом [2]. 

Критики ученого усмотрели в его рассуждениях некую дискриминацию человека, ко

торого ученый сводил к экономической единице, а немецкие лингвисты даже при

звали исключить слово «Humankapital» из немецкого лексикона [3]. 

Что касается предложенных определений понятия «человеческий капитал», то 

наблюдается их значительное разнообразие. В Большой российской энциклопедии со

держится следующее определение: «Человеческий капитал – совокупность знаний, 

умений, навыков, используемых для удовлетворения потребностей человека и обще

ства» [4]. Данное определение носит весьма универсальный характер и в целом отра

жает суть исследуемой категории с точки зрения экономической науки, выделяющей 

два вида человеческого капитала: индивидуальный и совокупный человеческий капи

тал, [5]. Однако, будучи отраженным в справочном издании, данное определение, по 

мнению экономистов, не раскрывает в полном объеме сущности человеческого капи

тала.  

Так, по мнению Е.А. Авдеевой человеческий капитал включает способности, 

знания, умения работников, которые дают им возможность функционировать в эконо

мической среде [6]. Российский ученый С.А. Дятлов определяет человеческий капи

тал как «сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас 
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здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно исполь

зуются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту про

изводительности труда и производства и тем самым влияют на рост доходов (заработ

ков) данного человека» [7]. Данные определения дополняет другой российский автор 

П.А. Моргунов, полагая, что кроме роста заработков самого человека, его производи

тельные усилия в целом повышают эффективность работы всей организации, в кото

рой они используются [8]. Таким образом, человеческий капитал можно классифици

ровать на: индивидуальный человеческий капитал, человеческий капитал организа

ции и национальный человеческий капитал. 

Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени даже в эко

номической науке, которая повсеместно оперирует термином «человеческий капитал» 

и рассматривает его в качестве одного из факторов экономического развития, еще не 

сложилось единого понимания сути термина «человеческий капитал», а также его 

структуры, нет четкого представления, какие элементы включает в себя человеческий 

капитал, а также каким образом они взаимодействуют. С достаточной долей уверен

ности можно лишь утверждать, что появление понятия человеческого капитала пози

ционируется как ответ экономической науки на формирование инновационной эконо

мики, постиндустриального и информационного обществ, и возрастание роли работ

ников интеллектуального труда на фоне снижения роли труда неквалифицированного. 

Человеческий капитал, как один из важнейших экономических ресурсов произ

водства, составляет основу приращения национального богатства страны. В Оксфорд

ском толковом словаре по бизнесу человеческий капитал определяется как «умение и 

мастерство, общее или специфическое, приобретенное человеком в ходе профессио

нальной подготовки и производственного опыта» [9, с. 296]. В данном определении 

особенно подчеркивается важность данного понятия в условиях смены технологиче

ских укладов, где на первое место выходит интеллектуальный потенциал. 

Во многих странах инвестиции в человеческий капитал рассматриваются как ин

струмент стимулирования экономического роста и обеспечения полной занятости, а 

высокий уровень знаний, навыков и компетенций населения признаются залогом 

успеха и безопасности государства на мировой арене. И это закономерно, поскольку 

различия стран в качестве человеческого капитала являются одним из факторов, вли

яющих на разрыв в уровне ВВП на душу населения. Таким образом, в экономической 

науке, несмотря на существующие различия и продолжающуюся дискуссию о поня

тии и содержании термина «человеческий капитал» в целом на международном 

уровне выработан эффективный механизм подсчета человеческого капитала [10].  

Иначе обстоит дело в правовой науке. Человеческий капитал как правовая кате

гория в настоящее время не рассматривается, несмотря на ее повсеместное упомина

ние в законодательстве.  

Термин «человеческий капитал» в последние десятилетия все чаще используется 

в различных нормативных правовых актах Республики Беларусь в различном контек

сте, зачастую с различным смысловым и содержательным наполнением. Так, второй 

раздел Послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь «От уверенного старта – к 

успеху нового пятилетия» от 21 апреля 2016 г. называется «О человеческом капи

тале». В названном разделе в числе важнейших задач развития Беларуси как социаль

ного государства было названо создание условий для раскрытия человеческого потен

циала. На необходимость равноценного развития человеческого капитала женщин и 

мужчин в контексте обеспечения гендерного равенства было обращено внимание в 
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постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 793 

«О Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства в Респуб

лике Беларусь на 2021-2025 годы». Перспективы формирования информационного 

общества традиционно связываются законодателем с наличием развитого человече

ского капитала (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 

2010 г. № 1174 «О стратегии развития информационного общества в Республике Бе

ларусь на период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации стратегии 

развития информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год»). В Указе 

Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 «Об утверждении Про

граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 

годы» нарастание демографического дисбаланса и усиление общемирового тренда 

старения населения рассматривается как реальная угроза активизации борьбы за че

ловеческий капитал.   

Важность накопления человеческого капитала подчеркивается и в законодатель

стве наднационального уровня. В Решении о Стратегии экономического развития Со

дружества Независимых Государств на период до 2030 года (Принято 29.05.2020) в 

числе стратегических интересов и целей экономического развития было названо раз

витие человеческого капитала (демография, здравоохранение, образование, жилье и 

городская среда, экология и культура). Целью Межгосударственной программы инно

вационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года 

(Принято 06.11.2020) заявлено создание условий для развития межгосударственного 

сотрудничества, ориентированного на повышение качества жизни, развитие челове

ческого капитала, сбалансированное пространственное развитие и комплексное осво

ение территорий для дальнейшего инновационного развития, повышения конкуренто

способности экономики государств – участников СНГ – участников Программы, их 

интеграции в мировое научно-техническое, инновационное и образовательное про

странство. В качестве основных ориентиров макроэкономической политики госу

дарств-членов на 2021 – 2022 годы, определенных в Решении Высшего Евразийского 

экономического совета № 9 «Об основных ориентирах макроэкономической политики 

государств - членов Евразийского экономического союза на 2021 – 2022 годы» (При

нято в г. Нур-Султане (Астане) 21.05.2021) важными направлениями инвестиций 

были определены пополнение и модернизация основных фондов, развитие человече

ского капитала, усиление инновационной активности и внедрение новых технологий.  

Таким образом, можно констатировать высокий коэффициент социально-эконо

мической значимости человеческого капитала и озабоченность государств пробле

мами его развития. При этом соответствующей законодательно закрепленной дефи

ниции «человеческого капитала» нам обнаружить не удалось. По всей видимости это 

можно объяснить тем, что законодатель опирается на понятийно-категориальный ап

парат экономической науки, что еще раз подтверждает необходимость правовых 

изысканий в данной области. 

Обращение к разноплановой научной литературе в контексте исследования поз

воляет сделать вывод, что «человеческий капитал» традиционно рассматривается как 

сложная социально-экономическая категория на пересечении различных дисциплин и 

наук: экономики, психологии, социологии, информатики, истории, медицины, педа

гогики, философии, политологии и др. Что касается правовой науки, то она почему-

то не упоминается в этом перечне. Количество научных публикаций юристов по дан

ной тематике весьма незначительное и только в контексте развития тех или иных сфер 

[3; 11; 12; 13]. Остро ощущается пробел в изучении данной проблематики и 
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целесообразность проведения научных исследований. Вместе с тем именно посред

ством обеспечения эффективного правового регулирования достигается цель накоп

ления и использования человеческого капитала. А без соответствующего правового 

оформления и выработки правореализационного механизма, положений, содержа

щихся в документах международного, наднационального и национального уровня.  
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Авторы обозначают ряд проблем концептуального характера, препятствующих 

формированию целостного и корректного представления о природе и сущностных 

характеристиках института предпринимательства как на уровне отечественной правовой 

доктрины, так и на законодательном уровне. Пути преодоления выявленных проблем 

предлагаются в контексте выработки новой концепции преподавания учебной дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Ключевые слова: хозяйственное право; основы предпринимательской деятельности; 

предпринимательство; предпринимательская деятельность; коммерческая деятельность; 

предприниматель; коммерсант. 

Исторически сложилось, что многие социальные явления и институты в бело

русском обществе порождают парадокс их восприятия и понимания. Во многом это 

обусловлено необычным историческим опытом, имеющимся в распоряжении бело

русского народа, в силу которого наше бытие ментально является общеевропейским 

(с вытекающим из него мировосприятием и миропониманием), но одновременно се

рьезно подвержено неевропейскому ментальному воздействию, происходящему с во

стока. Данная особенность свойственна многим аспектам жизнедеятельности бело

русского общества. Не явилась исключением и сфера хозяйственных правоотношений 

в целом и предпринимательства – в частности. 

В силу целого ряда причин отечественный законодатель не может сформировать 

целостное представление о природе и сущностных характеристиках института пред

принимательства, идентичного по своей социальной и правовой конструкции понима

нию предпринимательства в большинстве других стран, не входящих в постсоветское 

пространство. Перед белорусским обществом и законодателем встает значительный 

объем проблем концептуального характера: 

1. Проблема понимания предпринимательства в целом, обусловленная тем, в 

какой степени это поведение является производным от мотива получения прибыли, от 

осуществления товарного производства, получения экономических благ от ведения 

натурального хозяйства и желания получить определенный социальный эффект. 

2. Проблема идентификации и разграничения предпринимательства с пред

принимательской деятельностью, порождающая комплекс проблем, связанных: 

– с определением круга субъектов предпринимательства и предприниматель

ской деятельности, разграничения их правового положения; 

– с определением природы и сущности объекта предпринимательства и пред

принимательской деятельности, разграничения их правового режима и соотношения 

mailto:2iu@tut.by
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с правосубъектностью субъектов предпринимательства и предпринимательской дея

тельности;  

– с определением сущностных характеристик механизма осуществления 

предпринимательства и предпринимательской деятельности, их обусловленностью 

мотивацией волевого, инициативного и социально-значимого поведения, лежащего в 

основе предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

3. Проблема идентификации и разграничения правовой и организационной 

природы предпринимательства и коммерции, предпринимательской деятельности и 

деятельности коммерческой, которая лежит отнюдь не в плоскости игры слов и ис

пользования в русском языке слов иностранного происхождения или различий в по

нимании данных категорий в белорусском языке.  

Для того, чтобы раскрыть суть проблематики, необходимо для начала обра

титься к истории становления Республики Беларусь как независимого государства и 

истокам современного предпринимательского законодательства (и хозяйственного за

конодательства в целом). Как ни парадоксально это будет звучать, но в сравнении с 

действующим законодательством утративший свою силу Закон Республики Беларусь 

от 28 мая 1991 г. № 813-XІІ «О предпринимательстве в Республике Беларусь» (далее 

– Закон о предпринимательстве) был максимально приближен к истинному смыслу 

института предпринимательства, который известен во всем мире [1]. В ст. 1 данного 

Закона содержалась дефиниция, определявшая предпринимательство как самостоя

тельную, инициативную деятельность граждан, направленную на получение прибыли 

или личного дохода и осуществляемую от своего имени, на свой риск и под свою иму

щественную ответственность или от имени и под имущественную ответственность 

юридического лица (предприятия). Правда, одновременно данная дефиниция конста

тировала идентичность предпринимательства и предпринимательской деятельности, 

что уже являлось концептуальной ошибкой, наряду с отсутствием в Законе о предпри

нимательстве разграничения природы институтов предпринимательства и коммер

ции.  

Для понимания сущности и истинного масштаба обозначенной нами проблемы 

и специфики отражения природы предпринимательства в Законе о предприниматель

стве, следует сделать небольшой экскурс в понимание данной категории в ряде ино

странных языков (мы умышленно остановились на немецком и английском, как 

наиболее понятным белорусскому обывателю в силу духа времени и особенностей ис

торического развития страны).  

В современном немецком праве термины «Kaufmann» и «Einzelunternehmer» ис

пользуются для обозначения используемой белорусским законодателем категории 

«индивидуальный предприниматель», а предпринимательские организации имену

ются «коммерческими организациями» («kommerzielles Unternehmen»; 

«gewinnorientierten Organisationen») – т.е. «организациями, осуществляющими дея

тельность, имеющей целью совершение торговых сделок». При этом «Kaufmann» – 

это не одно и то же, что «Unternehmer». «Unternehmer» является более широкой кате

горией. Именно по этой причине для целей извлечения прибыли (дохода) немецкий 

предприниматель должен осуществлять «коммерческую деятельность» – то есть «це

ленаправленную деятельность, имеющую целью совершение торговых сделок». А его 

предприимчивость, выражающаяся в «предпринимательской деятельности», распро

страняется и на некоммерческую сферу [2, с. 58].  

Иными словами, в немецком праве под предпринимателем («Unternehmer») по

нимаются: 
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– коммерсанты – индивидуальные предприниматели («Gewerbetreibende» как 

одна как одна из разновидностей «Einzelunternehmer»), коммерческие организации и 

организации, не являющиеся юридическим лицом, осуществляющие коммерческую 

деятельность (предпринимательскую деятельность – по белорусской классификации), 

для обозначения правовой природы которых используется немецкий термин 

«Kaufmann». Целями и задачами коммерсантов является «целенаправленная деятель

ность, имеющая целью совершение торговых сделок» для получения прибыли;  

– некоммерческие организации, осуществляющие коммерческую деятельность 

в качестве факультативной – в форме вторичного предпринимательства или симбиоза 

вторичного и социального предпринимательства (например, аналоги белорусских 

учреждений);  

– публично-правовые государственные юридические лица, осуществляющие 

фискальную хозяйственную деятельность (государственное предпринимательство), 

примером которых являются государственные объединения, ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» и др.; 

– самозанятые лица, осуществляющих в соответствии со статьей 1 Граждан

ского кодекса Республики Беларусь виды деятельности, не признаваемые в Респуб

лике Беларусь предпринимательской деятельностью (деятельность адвокатов, нотари

усов, третейских судей, владельцев агроэкоусадеб и др.). Деятельность таких лиц 

также следует идентифицировать одновременно в качестве разновидности вторич

ного предпринимательства и непредпринимательской хозяйственной деятельности (в 

отдельных случаях – субъектами творческой или хозяйственно-трудовой деятельно

сти). В немецком языке для обозначения таких субъектов используется термин 

«Selbstständig» и «Freiberufler», однако для целей налогообложения немецкое право 

их также относит к числу индивидуальных предпринимателей («Einzelunternehmer»);  

– аналог белорусских членов личных подсобных хозяйств, занимающихся са

мообеспечением собственного домохозяйства. 

Как видим, дефиниция «предпринимательство», закрепленная в начале 90-х го

дов ХХ столетия была максимально приближенной к тому, как понимаются категории 

«предпринимательство», «предпринимательская деятельность», «коммерция» и «ком

мерческая деятельность» в рамках западного мира. Более того, данный факт также 

вытекает из частей второй и третьей ст. 1 утратившего силу Закона о предпринима

тельстве, которые гласили, что «Предпринимательская деятельность может осуществ

ляться в виде индивидуальной трудовой деятельности, а также в различных организа

ционно-правовых формах предприятий (юридических лиц).  

Не является предпринимательством деятельность физических лиц по использо

ванию собственных ценных бумаг, банковских счетов в качестве средств платежа или 

сохранения денежных приобретений». 

На современном этапе развития белорусской государственности наш законода

тель решил пойти полностью самостоятельным путем и назвать коммерческую по 

своей природе и сущностным характеристикам деятельность деятельностью предпри

нимательской (что явствует из ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да

лее – ГК Беларуси)).  

При этом в дефиниции предпринимательской деятельности, содержащейся в 

ст.  1 ГК Беларуси, имеет место концептуальное противоречие с категорией предпри

нимательства с нормами Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» (далее – Закон о поддержке 

предпринимательской деятельности) в части обозначения правового статуса малых и 
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средних субъектов предпринимательской деятельности им законодателем присвоена 

природа именно субъектов предпринимательства (как более широкой категории), в то 

время как крупные субъекты предпринимательской деятельности обозначены как 

представители более узкой в сравнении с предпринимательством категории «предпри

нимательская деятельность» (если исходить из логики Закона о поддержке предпри

нимательской деятельности). 

В течение значительного периода времени авторы настоящей статьи проводят 

научные исследования в сфере осуществления хозяйственной деятельности и хозяй

ственного права [3; 4; 5]. И обозначенная выше проблематика постоянно порождала 

комплекс противоречий в понимании значительного числа правовых и экономических 

институтов на постсоветском пространстве.  

Более того, белорусский законодатель также периодически склоняется к исполь

зованию в правовых нормах истинного, первоначального значения категории «пред

принимательская деятельность».  

Примерами такого дуализма являются нормы таких законов, как Закон Респуб

лики Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XІІ «О профессиональных союзах» (в ст. 

27 которого констатируется, что «Профсоюзы в соответствии с их уставными целями 

и задачами имеют право в порядке, установленном законодательством Республики Бе

ларусь, осуществлять коммерческую деятельность,…»), Закон Республики Беларусь 

от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (в 

статье 63 которого констатируется, что «Управляющий – юридическое лицо наряду с 

деятельностью временного (антикризисного) управляющего в производстве по делу 

об экономической несостоятельности (банкротстве) вправе осуществлять в порядке и 

на условиях, установленных законодательством,  консультирование по вопросам ком

мерческой деятельности и управления;…»).  

И даже ГК Беларуси констатирует противоречие самому себе же, устанавливая, 

что коммерческие организации осуществляют именно предпринимательскую дея

тельность, а не деятельность коммерческую. 

Полагаем, что в настоящее время у государства и научного сообщества имеется 

необходимость в приведении институционализации значительного числа правовых и 

экономических институтов в смысловое значение и содержание, идентичное тому, как 

его понимают в остальном мире. И институт предпринимательства и предпринима

тельской деятельности – яркий пример такой острой необходимости. Тем более, что в 

Республике Беларусь предоставляется уникальный шанс совместить это с планируе

мой конституционной реформой в стране.  

Необходима комплексная трансформация законодательства и правовой док

трины, предполагающая следующие концептуальные изменения: 

Во-первых, необходимо признать (а, соответственно, закрепить в законодатель

стве), что предпринимательство – это любое активное волевое поведение физических 

лиц и организаций, направленное как на достижение экономического эффекта в чи

стом виде (т.е., обусловленное целью систематического извлечения прибыли), так и 

на достижение социального эффекта, факультативно сопряженного с получением до

полнительного дохода (воплощающегося в факультативный экономический эффект).  

При этом все проявления предпринимательства следует классифицировать по 

следующим типам: 

– первичное предпринимательство; 

– вторичное предпринимательство (коммерческих организаций; вторичное 

предпринимательство самозанятых лиц и домохозяйств; физических лиц, не являю

щихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющих инвестиции 
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единоразово, либо осуществляющие операции с активами, не образующими состава 

коммерческой деятельности (в контексте данной категории, предлагаемой нами в рам

ках настоящего исследования);  

– социальное предпринимательство коммерческих организаций и индивидуаль

ных предпринимателей; 

– государственное предпринимательство (фискальная хозяйственная деятель

ность). 

Во-вторых, необходимо признать и закрепить в законодательстве, что предпри

нимательская деятельность – более широкая категория, чем деятельность коммерче

ская, предполагающая систематическое извлечение прибыли или ее распределение, 

осуществляемая в двух формах: 

– в форме коммерческой деятельности; 

– физическими лицами, коммерческими и некоммерческими организациями в 

форме создания юридического лица – коммерческой организации и систематического 

получения прибыли (дохода) от хозяйственной деятельности такой коммерческой ор

ганизации. 

При этом единственной целью осуществления предпринимательской деятельно

сти должно быть признано получение экономического эффекта. Социальный эффект 

может быть исключительно факультативным. 

В-третьих, необходимо признать и закрепить в законодательстве, что высшей 

формой осуществления предпринимательской деятельности является коммерческая 

деятельность – т.е. целенаправленная предпринимательская деятельность индивиду

альных предпринимателей и коммерческих организаций, предполагающая производ

ство товаров, предназначенных для совершения торговых сделок на товарных рынках 

на системной основе с целью систематического извлечения прибыли и ее распределе

ния (иными словами, признать, что обозначенная в ст. 1 ГК Беларуси предпринима

тельская деятельность является на самом деле наиболее квалифицированной формой 

предпринимательства и предпринимательской деятельности – коммерческой деятель

ностью).  

При этом в ГК Беларуси (скорее всего, в рамках ст. 1) следует закрепить дефи

ниции социального и экономического эффекта по аналогии с таковыми в нормах По

ложения о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельно

сти, созданных за счет государственных средств, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов 

научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных 

средств». 

Отрадно отметить, что предлагаемая нами концепция трансформации нацио

нального хозяйственного законодательства уже частично нашла свое отражение в по

ложениях Паспорта специальности 12.00.03 – гражданское право; предприниматель

ское право; семейное право; международное частное право в части раздела «Хозяй

ственное право», утвержденного ВАК. Кроме того, в настоящее время кафедрой фи

нансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридиче

ского факультета Белорусского государственного университета ведется разработка 

учебно-программной документации по дисциплинам «Хозяйственное право» и «Ос

новы предпринимательской деятельности», в которой планируется в полном объеме 

реализовать доктринальную составляющую институтов хозяйственной деятельности 

и предпринимательства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО СПОСОБА УЧАСТИЯ 

В СОБРАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

М.В. Бусел 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская 17, 220007, г. Минск, Беларусь, maria.bysel@gmail.com 

Рассмотрены нововведения, внесенные в Закон «О хозяйственных обществах» от 

09.12.1992 № 95-З, одним из которых, явилось возможность дистанционного способа созыва 

и проведения общего собрания участников и совета директоров (наблюдательного совета) 

хозяйственного общества, которое в свою очередь для многих участников хозобществ 

представляется более удобным и рациональным. Выявлены актуальные вопросы 

практической реализации дистанционного способа созыва и проведения общего собрания 

участников и совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

Ключевые слова: общее собрание участников; совет директоров; наблюдательный 

совет; хозяйственного общества; удаленный (дистанционный) способ созыва и проведения 

общего собрания.     

С 28.04.2021 вступили в силу изменения, внесенные в Закон «О хозяйственных 

обществах» от 09.12.1992 № 95-З (далее – Закон № 95-З). В свою очередь изменения 

коснулись широкого ряда вопросов.  

Так одним из нововведений в правовую систему стал аспект дистанционного 

способа созыва и проведения общего собрания участников и совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества (далее – хозобщества). Удален

ный (дистанционный) способ созыва и проведения общего собрания является осо

бенно актуальным в период пандемии, когда совместное собрание определенной 

группы людей в одном месте является небезопасным. 
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Следует учитывать, что в настоящее время широко используется проведение 

конференций, собраний, заседаний по средствам видео-конфренц связи путем преоб

ладания виртуального общения над личным, которое в свою очередь для многих 

участников хозобществ представляется более удобным и рациональным. Частью 3 

ст. 14 Закона № 95-3 определено, что в уставе конкретного АО, ООО, ОДО могут со

держаться положения, предусматривающие случаи и порядок использования элек

тронной и иной связи, информационных сетей (систем) или программно-аппаратных 

средств и технологий как для проведения общего собрания участников указанного хо

зобщества, так и для его созыва. Таким образом, законодатель допускает возможность 

осуществить созыв и проведение общего собрания участников АО, ООО, ОДО ди

станционным способом.  

Вышеуказанный аспект регулирует ряд норм. Описание формы проведения об

щего собрания участников сообщества, имеющих право на участие в этом собрании, 

дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания, содержится в 

ст. 42 Закона № 95-З. Описание правомочности (кворум) общего собрания участников 

хозобщества закреплено в ст. 43 Закона № 95-3, а также следует обратить внимание 

на следующий аспект: «принявшими участие в общем собрании участников хозяй

ственного общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) 

лица, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном уставом 

хозяйственного общества. В случае, если бюллетень для голосования направляется с 

использованием систем дистанционного обслуживания, такой способ направления 

бюллетеня должен позволять достоверно установить, что соответствующий бюлле

тень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании». 

Регулирование порядка заочного голосования закреплено ст. 46 Закона № 95-3, 

определено, что бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им за

казным письмом или иным способом, предусмотренным уставом либо локальным 

правовым актом хозобщества, утвержденным общим собранием его участников, не 

позднее 30 дней до даты проведения собрания, если иной срок не установлен уставом. 

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на уча

стие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием 

данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирую

щих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслу

живания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответ

ствующий бюллетень направлен лицом, имеющим право на участие в общем собра

нии. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на 

участие в общем собрании, может быть скреплен печатью этого юридического лица, 

а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется спосо

бом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень направ

лен лицом, имеющим право на участие в общем собрании. 

В ст. 47 Закона № 95-3, регламентирующей содержание протокола общего со

брания участников хозобщества, предусмотрено, что к протоколу прилагается список 

лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании участников хозобщества, 

и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном 

уставом. 

Порядок голосования и принятия решений закреплен ст. 83 Закона № 95-3, в ко

торой, указано, что на общем собрании акционеров и предусматривающей, что бюл

летень для голосования должен быть подписан акционером или лицом, имеющим 
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право на участие в общем собрании акционеров, а в случае использования систем ди

станционного обслуживания направлен способом, позволяющим достоверно устано

вить, что соответствующий бюллетень направлен акционером или лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании. 

Таким образом, анализ норм показал, что актуальным вопросом остается обес

печение дистанционного способа созыва и проведения общего собрания участников и 

совета директоров (наблюдательного совета) хозобщества. В то время, как нередко 

происходят «зависание», «сбои в передачи информации» или иные помехи при пере

даче видеокартинки собрания, а также остается и актуальным аспект в рассмотрении 

возможности обеспечения отдельного источника связи для исключения помех или ви

русных атак. Следует отметить, что явочный принцип дает возможность на свободу 

волеизъявления участнику собрания, в то время как участник собрания не может га

рантировать отсутствия оказания давления. Следует отметить, что перебои с веща

нием сети в настоящее время происходя крайне редко. 

Еще одним немаловажным аспектом в наше время, в период развития и внедре

ния электронного документооборота, является возможность составления электрон

ного протокола общего собрания участников и совета директоров (наблюдательного 

совета) хозобщества, что в свою очередь позволило бы идентифицировать участников 

по средствам электронной подписи, сохранить все принципы бумажного документо

оборота, оставляет возможность доступа при необходимости с возможностью сохра

нения дат, а так же сократить трудозатраты на оформление документов обычным спо

собом. Аналогом подобных внедрений «электронного протокола» происходит внед

рение в судебной системе и в госорганах. 

КРАУДФАНДИНГ: ПОНЯТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Вакула 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, vackula.artyom@yandex.ru 

Раскрывается понятие, особенности и преимущества краудфандинга, как нового 

способа привлечения инвестиций с помощью специальных платформ в сети Интернет, 

который уже активно практикуется в условиях развития цифровой экономики Республики 

Беларусь. Рассмотрены основные научные точки зрения понятия краудфандинга. Определены 

особенности законодательного урегулирования отношений краудфандинга в Республике 

Беларусь, а также необходимость разработки нормативного правового акта, регулирующего 

привлечение инвестиций с использованием краудфандинговых платформ. Основываясь на 

изучении научных публикаций, практики правоприменения зарубежного законодательства о 

краудфандинге в целях полноценного правового регулирования краудфандинга предложены 

рекомендации по дальнейшему изменению законодательства. 

Ключевые слова: краудфандинг; краудфандинговая платформа; краудфандиговые 

правоотношения; инвестирование. 

Современный динамично развивающийся мир уже не представляет своего суще

ствования без высоких технологий. Принимая во внимание международный опыт, 
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национальные и общемировые тенденции развития цифровизации, перед Республи

кой Беларусь на современном этапе стоит задача наращивания конкурентоспособно

сти, привлечения и удержания капитала в пределах страны. В решении данной задачи 

важное значение имеет развитие цифровой экономики.  

Цифровая экономика соединяет различные сферы деятельности, связанные с 

цифровой коммерцией, примером тому служит предоставление услуг, в том числе гос

ударственных, посредством электронного взаимодействия, купля-продажа товаров 

через интернет-магазины, онлайн оплата и переводы денежных средств, реклама в 

глобальной компьютерной сети Интернет и т.д.  

В условиях активно развивающейся цифровой экономики, в Республике Бела

русь появился альтернативный инструмент инвестирования, известный как краудфан

динг (с англ. сrowd – «толпа», а funding – «финансирование»).  

Краудфандинг сегодня – это принципиально новый механизм финансирования 

(инвестирования) посредством глобальной компьютерной сети Интернет. Главными 

преимуществами краудфандинга являются простота, общедоступность и его массо

вость. 

Кроме того, отдельным преимуществом краудфандинга по сравнению с тради

ционными способами финансирования можно отметить то, что отсутствуют посред

ники, присущие традиционным способам финансирования и инвестирования проек

тов. В связи с этим необходимое финансирование и инвестирование можно привлечь 

без обращения в банк, биржи для получения заемных средств. Также стоит отметить, 

что привлекающее инвестиции лицо напрямую сотрудничает с инвестором.  

Цели осуществления сбора и объединения таких средств и ресурсов могут быть 

весьма различными. К примеру, оказание материальной помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, поддержка образовательных проектов, финансовая под

держка инновационных проектов малого и среднего предпринимательства, здраво

охранения, научных исследований и др. 

Но в настоящий момент существенным недостатком является отсутствие в Рес

публике Беларусь правовой базы, которая бы регулировала данные правоотношения. 

Отсутствие правовых норм вынуждает участников соответствующих правоотно

шений руководствоваться нормами обязательственного права и прибегать к их при

менению по аналогии, что в свою очередь порождает определенные правовые риски. 

Это обстоятельство свидетельствует об актуальности темы исследования, целью ко

торого является изучение краудфандинга как способа инвестирования и привлечения 

инвестиций для выработки единого подхода к определению данного понятия и его 

законодательного закрепления.  

Решение вышеизложенных вопросов их правовое закрепление в законодатель

стве позволит повысить инвестиционную привлекательность страны на мировой 

арене. Также это позволит поднять уже имеющиеся перспективные инвестиционные 

проекты на более высокий уровень, особенно, если говорить о проектах, не получаю

щих надлежащего финансирования и инвестирования в связи с отсутствием правовой 

гарантированности таких отношений, отсутствием определенного на законодатель

ном уровне правового механизма защиты субъектов краудфандинговых отношений.  

Вместе с тем стоит отметить, что законодательство Республики Беларусь нахо

дится в постоянной̆ динамике: развивается в связи с появлением новых экономиче

ских правоотношений, а также гармонизируется между собой правовые нормы для 

устранения пробелов правового регулирования и правоприменения.  
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В результате анализа доктринальных источников, научных публикаций, связан

ных с правовым регулированием отношений краудфандинга можно выделить основ

ные точки зрения раскрывающие понятия краудфандинга.  

Так, Д.А. Котенко определяет краудфандинг как сотрудничество людей по доб

ровольному объединению своих денежных и не денежных ресурсов с целью под

держки других людей и организаций [1, с. 141], а А.П. Воробьева называет краудфан

динг инструментом финансирования, который основан на интернет-технологиях [2, с. 

2].  

В.Л. Чугреев определяет краудфандинг через социальную технологию коллек

тивного финансирования, основанную на добровольных пожертвованиях, дарениях 

[3, с. 191]. С.Р. Седельников рассматривает исследуемое понятие как народное финан

сирование, что, по мнению автора, носит некоторый обобщенный характер и не отра

жает сути и особенностей термина [4, с. 155].  

Разнообразие определений исследуемого понятия обусловлено отсутствием его 

законодательного закрепления в нормативных правовых актах Республики Беларусь. 

Эту позицию разделяли белорусские ученые [5, с. 217; 6, с. 24], которые отмечали, что 

отсутствие специального правового регулирования краудфандинга мешает его разви

тию в ввиду того, что не позволяет установить его субъектов в качестве участников 

гражданских правоотношений с целью предоставления им соответствующих прав и 

обязанностей. 

Также необходимо отметить, что анализ научных публикаций показал плюра

лизм мнений о сфере правового регулирования краудфандинговых правоотношений. 

Так, одни авторы говорят о том, что краудфандинг в Республике Беларусь регулиру

ется нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь о договоре дарения, другие 

– посредством законодательства об инвестиционной деятельности.  

Краудфандинг – это в первую очередь деятельность, осуществляемая посред

ством сети Интернет. В связи с внедрением хозяйственной деятельности в интернет-

пространство точная правовая регламентация данных отношений будет содействовать 

развитию бизнеса и перспективных отраслей экономики государства и положительно 

скажется на инвестиционном климате и инвестиционной привлекательности Респуб

лики Беларусь.  

Опыт использования краудфандинга как системы финансирования и инвестиро

вания уже был успешно внедрен и реализован в зарубежном законодательстве, что 

подтверждает возможность его законодательного закрепления, развития и примене

ния в Республике Беларусь.  

Рассматривая механизм осуществления финансирования и инвестирования при 

помощи краудфандинга, стоит отметить, что он является разновидностью коллектив

ного финансирования и инвестирования проекта (как правило имеющего социальную 

направленность) и осуществляется с использованием специализированных интернет-

ресурсов (как правило краудфандинговых платформ) привлекая многочисленные доб

ровольные перечисления средств (взносов) вкладчиков с помощью глобальной ком

пьютерной сети Интернет.  

Осуществление финансирования и инвестирования с использованием специаль

ных платформ в глобальной компьютерной сети Интернет по сравнению с традици

онными способами обладает преимуществами, связанными с их инновационным ха

рактером, который обусловлен использованием помимо компьютерной сети также си

стемой кибербезопасности, что предоставляет следующие возможности:  
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- заключения сделок без физического присутствия контрагентов и с минималь

ными рисками;  

- привлечения в развивающиеся сектора экономики денежных средств (инвести

ций) от физических лиц, которые не являются профессиональными инвесторами;  

- снижения издержек, связанных с осуществлением финансовой транзакции за 

совершение сделок через платформы в глобальной компьютерной сети Интернет;  

Как уже отмечалось ранее, одним из факторов, положительно влияющих на про

цессы, связанные с использованием альтернативных источников финансирования ин

новационных проектов, является правовое регулирование. На наш взгляд, основными 

проблемами правового регулирования краудфандинга являются:  

- отсутствие законодательного закрепления основных определений понятий и 

юридического статуса краудфандинговой платформы, участников краудфандинговых 

правоотношений, а также правил работы краудфандинговой платформы;  

- высокая вероятность появления недобросовестных участников рынка финан

сирования и инвестирования с использованием краудфандинговых платформ, на ко

тором имеют место широкое внедрение краудфандинговых технологий юридиче

скими лицами или органами власти, выпускающими в рамках своей текущей деятель

ности от своего имени в обращение ценные бумаги; 

- отсутствие либо незначительное количество инструментов стимулирования 

проектов посредством краудфандингового финансирования, а также отсутствие нало

говых преференций для инвесторов;  

Одновременно с этим, есть вероятность возникновения рисков, связанных с со

зданием и размещением на краудфандинговой платформе фиктивных проектов с це

лью отмывания нелегально полученных денежных средств.  

Для минимизации подобных рисков необходимо реализовать следующие меры:  

- установление подотчетности крауд-платформ государственному органу, осу

ществляющему противодействие легализации доходов, полученных преступным пу

тем, и нормативно-правовое регулирование в этой сфере наравне с другими финансо

выми институтами в рамках действующего законодательства;  

- осуществление проверок юридической чистоты потенциальных участников 

кампаний на краудфандинговых платформах; 

- закрепление требований о хранении краудфандинговой платформой информа

ции об активных участниках, проводимых на ней кампаний и предоставлении этой 

информации по запросам правоохранительных органов;  

- введение процедуры аккредитации краудфандинговой платформой крупных 

инвесторов, хранение информации о них, а в случае необходимости – предоставление 

этой информации представителям службы финансового мониторинга или правоохра

нительных органов [7, с. 257]. 

Экономика Республики Беларусь нуждается в разработке нормативного-право

вого акта, определяющего на законодательном уровне понятие краудфандинга, а 

также порядок осуществления деятельности краудфандинговых площадок, устанав

ливающого требования владельцам краудфандинговых платформ, участникам 

краудфандинговых отношений. Закрепление в законодательстве всего вышеперечис

ленного будет способствовать дальнейшему развитию краудфандинга, снижению 

уровня правовых рисков для всех его участников.  

Кроме того, стоит отметить, что отсутствие надлежащего правового регулиро

вания, как правило, всегда влечет за собой риск появления финансовых организаций, 

осуществляющих мошенническую деятельность, так называемых «финансовых 
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пирамид». В свою очередь, качественно и своевременно разработанный нормативный 

правовой акт регулирующий краудфандинговые отношения, будет способствовать 

противодействию мошенничества в данной сфере, что повлечет за собой снижение 

потребительских рисков и может увеличить долю использования краудфандингового 

рынка.  

Учитывая все вышеприведенное, а также потенциал финансирования и инвести

рования публичных, социальных и частных проектов с использованием механизма 

краудфандинга, количество участников краудфандинговых отношений в Республике 

Беларусь значительно ниже, чем за рубежом. Положительным толчком для роста 

числа краудфандинговых площадок и участников данных правоотношений, и в свою 

очередь экономического роста и развития данной сферы, может послужить правовая 

регламентация краудфандинговых отношений. 

Таким образом, проблема правового регулирования процесса финансирования и 

инвестирование инноваций через интернет-платформы с использованием механизма 

краудфандинга настолько актуальна, что стимулирует частные организации к поиску 

путей и инструментов взаимодействия с представителями общественных организа

ций, государственных органов, компетентных в регулировании данных правоотноше

ний, а также законодательной властью. Это показывает в свою очередь необходимость 

использования системного подхода к разработке нормативного правового акта, регу

лирующего соответствующие правоотношения.  
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В статье уделено внимание взаимовлиянию права на достойный труд и рост 

экономического благополучия. Раскрывается понятие права на «достойный труд». Вносятся 

предложения по совершенствованию законодательства (о внесении изменений в 

Конституцию в части закрепления права на достойный труд, установления дополнительных 

гарантий для молодежи, молодых специалистов, а также об утверждении Правительством 

Концепции обеспечения занятости и достойного труда, рассчитанной до 2030 года, и др.). 

Ключевые слова: достойный труд; заработная плата; право на труд; экономический 

рост. 

Производительная занятость и «достойная работа» являются важнейшими эле

ментами достижения общего благополучия. В юридической литературе понятие «до

стойный труд» рассматривается как высокоэффективный труд в безопасных произ

водственных условиях, когда человек получает удовлетворение, имеет возможность в 

полной мере проявить свои способности, навыки и мастерство. Это труд с достойной 

оплатой и справедливым распределением плодов прогресса, труд, когда права трудя

щихся защищены и они активно участвуют в деятельности организации, внося макси

мально возможный вклад в общее благополучие [1, с. 16]. 

Концепция достойного труда обоснована Международной организацией труда 

(далее – МОТ). В МОТ в качестве признаков достойного труда называют «продуктив

ную деятельность или производительный труд, способный обеспечить конкуренто

способность страны; достойный и справедливый доход для работников; безопасность 

на рабочем месте; социальную защиту (от безработицы, в случае беременности, необ

ходимости ухода за ребенком, временной нетрудоспособности, пенсионное обеспече

ние); перспективы для индивидуального развития и социальной интеграции; активное 

участие в принятии управленческих решений (через профсоюзы и ассоциации пред

принимателей); равные стартовые позиции и возможности для обоих полов» [2, с.5].  

Достойный труд связан с достойной занятостью для мужчин и женщин [3]. Сей

час происходят изменения в структуре занятости. На это влияют в современных усло

виях не только глобализация, но и пандемия коронавируса COVID-19, а также широ

кое внедрение информационных технологий.  

Проблемная точка – эффективная занятость. Уровень безработицы, официально 

зарегистрированной, и безработицы, исчисляемой по критериям МОТ, различаются. 

Поэтому не только размер пособия по безработице, который, с одной стороны, должен 

играть стимулирующую роль, а с другой, обеспечивать приемлемый уровень матери

альной поддержки человека, оказавшегося в сложных условиях при отсутствии ра

боты, но и структура занятости – все это важные составляющие в сфере обеспечения 

права на достойный труд. 

Одним из составляющих характеристики достойного труда является уровень за

работной платы [4, с.243]. Конечно, ее размер зависит от имеющихся у государства 

ресурсов. Но эффективность труда зависит от уровня заработной платы, как и размер 
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заработной платы находится в прямой зависимости от качества (эффективности) 

труда. 

Важна организующая роль органов государственной власти и, прежде всего, ор

ганов исполнительной власти. То есть перед ними в новых условиях, с учетом разви

тия и расширяющегося внедрения информационных технологий, возникают новые за

дачи, которые требуют своего решения. К ним можно отнести прогнозирование по

требности в специалистах как рабочих профессий, так и управленцев, оценка дина

мики занятости, старения населения, развития новых профессий и др. 

Актуальной и дискуссионной в последние годы является тема сокращения числа 

рабочих дней в течение недели. Вносятся предложения о переходе на четырехдневную 

рабочую неделю с сохранением нынешнего количества рабочих часов в неделю. Не

которые предприниматели в западных странах уже внедрили такую практику и это, 

по их мнению, дает экономический эффект. При этом важно, чтобы не снижалась за

работная плата. Высказываются аргументы как в пользу перехода на четырехдневную 

рабочую неделю, так и против.  

На наш взгляд, идея имеет больше положительных сторон. Но, конечно, она 

должна быть основательно изучена. Можно было бы в порядке эксперимента переве

сти на такой режим отдельные организации и оценить последствия с точки зрения 

производительности труда, а также преимуществ, которые люди получают в области 

досуга, проведения большего времени с детьми и их воспитанием, реализацией обще

ственных инициатив.  

С учетом изложенного и в связи с намеченной модернизацией конституционного 

текста можно было в Основном Законе (ст. 41) закрепить новое положение, а именно: 

о праве граждан на достойный труд. Это расширило бы содержание права на труд, 

которое сейчас провозглашено в Конституции, и содействовало бы мобилизации уси

лий институтов власти в указанном направлении, отвечало бы уже давно признавае

мому в конституционном праве другому, по сути интегральному праву, праву на хо

рошее управление. 

В процессе подготовки изменений в Конституцию Республики Беларусь особое 

внимание в ее тексте следовало бы уделить молодежи.  

В ст. 32 Конституции Республики Беларусь предлагаем подчеркнуть, что госу

дарство проявляет особую заботу о молодежи, оказывает помощь в раскрытии ее та

лантов, развитии культурных, научных, творческих и физических способностей, по

ощряет их участие в волонтерской деятельности, общественной жизни.  

Молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое раз

витие.  

Государство создает необходимые условия для свободного и эффективного уча

стия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии. 

Такого рода изменения станут важным ориентиром для нормотворческих и правопри

менительных органов, организаций и граждан.  

Для того, чтобы у молодежи были наилучшие возможности по переходу на до

стойную работу, необходимы инвестиции в образование и профессиональную подго

товку наивысшего возможного качества.  

В ряде конституций предусматривается минимальный процент ВВП, который 

должен быть направлен на образование и здравоохранение. Сохранение и приумно

жение здоровья населения – это также источники эффективного (производительного) 

труда, а также экономии государственных средств.  
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Практика свидетельствует, что недостаточно целенаправленно проводится под

готовка за счет бюджетных средств молодых специалистов, в которых нуждается эко

номическая и социальная сфера нашей страны. Конечно, нам известны нарекания от

носительно обязанности молодых специалистов работать в тех организациях, куда 

они направлены вузовской комиссией по распределению. Это нельзя расценивать как 

принудительный труд. В то же время, в таких странах, как Испания или Португалия, 

где очень высокий уровень безработицы среди молодежи, выпускники были бы счаст

ливы получению первого рабочего места. 

В белорусских реалиях пока не обеспечен баланс потребностей государствен

ного сектора и числа выпускников, обучавшихся за счет бюджета. Кроме того, много 

примеров, когда выпускникам высших и средних специальных учебных заведений по 

месту их распределения не создаются надлежащие условия для работы и проживания. 

Вот здесь поле деятельности для соответствующих министерств. Планировать прием 

молодых специалистов и создавать условия для сохранения у них желания оставаться 

и после «отработки» по месту распределения – важная государственная задача, вы

полнение которой даст экономический эффект. Ее следует решать заблаговременно, 

хотя бы за полгода, год до приезда молодого специалиста.  

Полагаем, что в условиях Республики Беларусь следовало бы разработать и при

нять на уровне Правительства Концепцию обеспечения занятости и достойного труда, 

рассчитанную до 2030 года. Уже сейчас необходимо предвидеть возможные измене

ния в структуре занятости, определить оптимальную численность работников и 

управленческого персонала, сосредоточить внимание на развитии перспективных от

раслей, направлениях использования высвобождаемых ресурсов, подготовку специа

листов в учебных заведениях, взвесить соответствующие потребности. Министерству 

образования Республики Беларусь совместно с Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь.  

На наш взгляд, можно было бы провести анализ работы выпускников средних 

специальных и высших учебных заведений по специальности. Отдельно стоит вопрос 

о выпускниках магистратуры. При направлении их работу (не только в научные и об

разовательные учреждения) можно было бы определить перечень должностей, для за

нятия которых необходимо окончание магистратуры либо магистрант при прочих рав

ных условиях должен пользоваться преимуществом при приеме на соответствующую 

должность. 

Заметим, что оптимальное законодательство само по себе может дать экономи

ческий эффект [5]. Рациональное правовое регулирование, но с соблюдением право

вых стандартов, обеспечивает экономию ресурсов (материальных и социальных), 

обеспечивает устойчивое развитие общества и государства. 

В связи с подготовкой изменений в Конституцию и их одобрением полезно было 

бы, на наш взгляд, издание политико-правового программного документа (возможно 

директивы Главы государства), провозглашающего новую экономическую и право

вую политику (НЭПП), широко охватывающего в концептуальном плане основные 

направления деятельности органов государственной власти в экономической и соци

альной областях.  

В качестве возможного варианта может быть принятие нового программного за

кона об основных направлениях внутренней и внешней политики. Его проект можно 

было представить для обсуждения в русле намеченных конституционных изменений 

либо акцентировать внимание на его разработке. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы повышения эффективности работы су

дебных исполнителей. Предлагается разработка квалификационных требований к должности 

судебного исполнителя. Также в работе обосновывается необходимость в разработке и зако

нодательном закреплении практико-ориентированной программы послевузовской подго

товки и сдачи квалификационного экзамена лицам претендующими на должность судебного 

исполнителя. Также затрагиваются вопросы внедрения института частных судебных испол

нителей в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: судебный исполнитель; квалификационные требования; институт 

частных судебных исполнителей; реестр судебных исполнителей; квалификационный экза

мен; профессиональные качества. 

Наиболее важным представляется изучение практики принудительного испол

нения зарубежных стран, можно сказать, что добиться своевременного и доброволь

ного исполнения судебных постановлений и иных юрисдикционных актов должни

ками без применения мер принуждения не удавалось ни одному государству в мире. 

В настоящее время одной из главных проблем является высокая нагрузка, воз

лагающаяся на судебных исполнителей. Например, в первом полугодии 2020 года ор

ганами принудительного исполнения возбуждено 979 тысяч исполнительных произ

водств, в 2019 году на исполнение поступило 2,9 млн. исполнительных документов, в 

2018 году – уже 2,7 млн. Но, показатели реального исполнения исполнительных 
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документов составили 57,9% от оконченных исполнительных документов в Гроднен

ской области в 2020 году [1]. Обратим внимание, что одномоментная занятость судеб

ного исполнителя достигает 2-3 тысяч дел, которые возбуждены и находятся на ис

полнении у каждого судебного исполнителя, данная нагрузка не допустима и физиче

ски не может быть надлежащим образом исполнена. 

По результатам деятельности органов принудительного исполнения, можно ска

зать, что мы далеки от высоких показателей результативности. В результате снижа

ется авторитет и гарантии, закрепленные в актах законодательства. Взыскатели пыта

ются изо всех сил хоть что-то взыскать с должника, а должник пытается всячески свое 

имущество скрыть.  

Таким образом необходимо возвращаться к вопросу улучшения и увеличения 

уровня исполнимости исполнительных документов и иных юрисдикционных актов. 

В ч.1 ст.6 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016г № 440-З «О судебных ис

полнителях» указывается: «судебным исполнителем может быть назначен гражданин 

Республики Беларусь, владеющий государственными языками Республики Беларусь, 

имеющий среднее специальное или высшее юридическое образование либо обучаю

щийся в учреждении, обеспечивающем получение высшего юридического образова

ния, способный по своим профессиональным знаниям, моральным и деловым каче

ствам исполнять возложенные на него обязанности». 

Во Франции статус судебных исполнителей определяется Ордонансом от 

02.11.1945 № 45-2592 (с изменениями, внесенными Декретом от 20.05.1955 № 55-604, 

и дополнениями, внесенными Декретом от 29.02.1956 № 56-22). 

Французское законодательство предъявляет следующие требования к лицам, 

претендующим на должность судебного пристава: «наличие французского граждан

ства; наличие свидетельства о высшем юридическом образовании либо приравнен

ного к нему диплома; прохождение профессиональной стажировки в течение двух лет, 

из них не менее одного года в конторе судебного пристава, затем у нотариуса, адво

ката, присяжного оценщика либо судебного поверенного, а затем прохождение курса 

профессионального обучения; сдача государственного экзамена на профессиональ

ную пригодность; принесение присяги в течение месяца с момента своего назначения 

на должность и проявление в работе точности, порядочности и понимания возложен

ной на него ответственности» [2, с. 50]. 

Необходимо указать, что во Франции есть специальное учреждение под назва

нием «Национальная школа судопроизводства», которая была создана при Нацио

нальной палате судебных исполнителей. «В этой школе существует 30 различных мо

дулей: правовой статус и деятельность судебного исполнителя; оформление докумен

тов; идентификация сторон; порядок осуществления платежей; порядок наложения 

взыскания на доходы и иное имущество и др. Также есть модули, на которых можно 

получить знания как обратить взыскание на бизнес, как налагать арест на акции ком

паний, как разрешать иные проблемы, возникающие в ходе принудительного испол

нения. Во время обучения стажер каждый год сдает письменные и устные экзамены» 

[2, с. 121]. 

Изучая зарубежный опыт, важно отметить, что большинство стран огромное 

внимание уделяет подготовке судебного исполнителя, а именно к его профессиональ

ным качествам. Увеличивая уровень подготовки судебных исполнителей, увеличивая 

требования к кандидатам на должность судебного исполнителя, можно будет гово

рить о повышении эффективности, быстроте и полноте их работы.  
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Необходимо в Республике Беларусь, на примере других стран, создать расши

ренную и углубленную программу для подготовки будущих судебных исполнителей. 

Министерству юстиции Республики Беларусь требуется разработать практико-ориен

тированную программу послевузовского образования судебных исполнителей, что, 

несомненно, повысит уровень профессиональной подготовки судебного исполнителя. 

Также для более эффективной и быстрой работы за каждым судебным исполнителем 

необходимо закрепить помощника (стажера) для технической и документационной 

работы. 

На данном этапе, требуется внести изменение в п.1 ст.6 Закона Республики Бе

ларусь от 24.10.2016г № 440-З «О судебных исполнителях» и изложить ее следующим 

образом: «судебным исполнителем может быть назначен гражданин Республики Бе

ларусь, владеющий государственными языками Республики Беларусь, имеющий выс

шее юридическое образование, способный по своим профессиональным знаниям, мо

ральным и деловым качествам исполнять возложенные на него обязанности, прошед

ший профессиональную стажировку, а также курс профессионального обучения, сдав

ший государственный экзамен на профессиональную пригодность». 

Также, стоит уделить внимание и оптимизации документационной работы в ор

ганах принудительного исполнения, что значительно облегчит и предоставит больше 

времени на иные исполнительные действия судебного исполнителя. Ведь огромный 

пласт времени занимают оформление и согласование многих десятков документов.  

Процесс оптимизации и информатизации до сих пор не решён. Так как проблема та

ится в законодательном регулировании всех требований к различным процессам во 

всех сферах управления, необходимо на законодательном уровне продолжать борьбу 

с оптимизацией документационной работы на всех уровнях и во всех сферах деятель

ности. 

В то же время, насколько оперативно и качественно судебный исполнитель бу

дет выполнять возложенные на него обязанности, во многом будет зависеть и резуль

тат исполнения судебных постановлений и иных юрисдикционных актов. 

Исполнительное производство является весьма важной процессуальной деятель

ностью для доступности правосудия в экономической сфере.Как справедливо отме

чает В. Н. Вышкевич, «неисполнение судебных решений ведет к формированию у 

лица, нарушившего закон, чувства безнаказанности, безответственности, вызывает у 

потерпевшего неверие в возможность государства защитить нарушенные права и вос

становить справедливость» [3, c. 2]. 

Для решения обозначенной проблематики представляется необходимым прове

сти общую характеристику зарубежного опыта исполнения судебных решений в дру

гих странах. 

Значительный интерес представляет проведенная реформа на постсоветском 

пространстве. Например, в Республике Казахстан, уже с момента принятия Закона 

Республики Казахстан № 261-IV от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном произ

водстве и статусе судебных исполнителей» существуют частные судебные исполни

тели. На практике использование данного института является весьма положительным. 

Ведущий белорусский ученый в данной области в своей работе отмечает: «после не

которого периода функционирования государственной службы судебных исполните

лей в Литве, Латвии и Эстонии с 2002-2003 гг. внедрена частная форма организации 

исполнения, имеющая схожие черты с французской моделью. Таким же образом ор

ганизована система принудительного исполнения в Бельгии, Люксембурге, 
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Нидерландах, Италии, Греции, а в ряде стран она воспринята в последние годы (Вен

грия, Словакия, Польша, Чехия)» [4, c. 281]. 

На наш взгляд представляется позитивным и эффективным внедрение в Респуб

лике Беларусь института частных судебных исполнителей, который сможет забрать 

часть нагрузки у государственного сектора, тем самым увеличив результативность ра

боты всей структуры в целом. Передача дел и ряда полномочий по исполнению юрис

дикционных актов, где должниками являются юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, частным судебным исполнителям, к которым будут предъявляться 

такие же высокие требования, как и к государственным судебным исполнителям ста

нет на данном этапе очень серьезным изменением в исполнительном производстве. 

Служба частных судебных исполнителей внедрена и очень положительно себя 

зарекомендовала в таких развитых странах как Франция, Италия, Люксембург, Нидер

ланды, Польша, Венгрия, Португалия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Словакия, 

Словения, Греция и другие. 

Кроме того, не стоит забывать о минусах внедрения института частных судеб

ных исполнителей, как опасность возникновения коррупционных проявлений, но как 

показывает опыт других стран, чтобы этого избежать, необходимо разработать и про

писать жесткие требования и ответственность судебных исполнителей за данного 

рода преступления. Республика Беларусь очень действенно на протяжении уже огром

ного периода времени работает с проблемой коррупции, в нашем государстве закреп

лены жесткие меры наказания за такого рода преступления, поэтому порождению кор

рупции в данной сфере не стоит уделять большого внимания. 

Внедрение данной системы дает положительные результаты, а к лицу, претен

дующему на должность частного судебного исполнителя предъявляются очень высо

кие требования. Как правило, назначаются они министром юстиции и действуют от 

имени государства, данная деятельность регулируется законом и осуществляется на 

конкурсной основе. Государство регулирует компетенцию частных судебных испол

нителей, процедуры их деятельности, размер тарифов и вознаграждений. Их деятель

ность контролируется судом и прокуратурой. Управление судебными исполнителями 

осуществляют региональные и национальные палаты в качестве органов самоуправ

ления. Также предусмотрено получение лицензии и, что немаловажно, частные судеб

ные исполнители несут имущественную ответственность. 

Считаем целесообразным создать в Республике Беларусь, аналогично с опытом 

зарубежных стран, службу частных судебных исполнителей. Данная служба предпо

лагает осуществление своей деятельности в целях защиты прав и законных интересов 

бизнеса (организаций и индивидуальных предпринимателей). Следовательно, к ком

петенции частного судебного исполнителя будут относиться дела, где должниками 

являются юридические лица или индивидуальные предприниматели. 

Правовое регулирование института частных судебных исполнителей необхо

димо разработать в соответствии с основным законом Республики Беларусь – Консти

туцией Республики Беларусь и иными нормативными актами, регулирующими при

нудительное исполнение. Данный институт разрабатывается в целях защиты нару

шенных прав, свобод и законных интересов организаций и индивидуальных предпри

нимателей путем совершения частными судебными исполнителями предусмотренных 

законом процессуальных действий. Частное судебное исполнение не будет являться 

предпринимательской деятельностью и не будет преследовать цель извлечения при

были в качестве основной цели. 
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Необходимо будет создать форму учета частных судебных исполнителей в виде 

реестра, который будет содержать подробную информацию о судебном исполнителе, 

данный реестр будет вестись Министерством юстиции Республики Беларусь в уста

новленном законодательном порядке. Также реестр должен содержать сведения о тер

ритории, на которой частный судебный исполнитель будет осуществлять свою дея

тельность. Полную информацию о частном судебном исполнителе и открытый доступ 

к реестру, размещенному на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь, смо

жет получить любой пользователь информационно-телекоммуникационной сети «Ин

тернет». 

Частный судебный исполнитель беспристрастен и независим в своей деятельно

сти и руководствуется Конституцией Республики Беларусь, законодательством об ис

полнительном производстве, а также международными договорами. 

Употребление терминологии «судебный исполнитель» в законодательстве сле

дует расширить и использовать как обобщенное и относящееся одновременно к част

ным и к государственным судебным исполнителям. В определенных случаях, необхо

димо разделять нормы, относящиеся к компетенции судебных исполнителей, которые 

распространяют свое действие как на государственных судебных исполнителей, так и 

для частных судебных исполнителей. 

Таким образом, внедрение института частных судебных исполнителей, разра

ботка профессиональных требований к должности судебного исполнителя, разработка 

и создание практико-ориентированной программы послевузовской подготовки судеб

ных исполнителей смогло бы позитивно сказаться на эффективности исполнитель

ного производства, снизило бы нагрузку на государственных судебных исполнителей 

и повысило бы уровень исполнения судебных постановлений и иных юрисдикцион

ных актов. 
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Рассмотрено одно из существенных условий договора строительного подряда – 

ответственность сторон за нарушение обязательства. Представлен анализ общетеоретических 

точек зрения по вопросу определения существенности условий договора, спорной категории, 

не имеющей однозначного доктринального определения. Сделан вывод о целесообразности 

законодательного закрепления данного условия как существенного. Пересмотр подхода 

законодателя в исследуемом вопросе упростит правоприменение и уменьшит количество 

споров, связанных с признанием договора строительного подряда незаключённым. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; существенные условия; 

договор строительного подряда; убытки; неустойка; проценты за пользование чужими 

денежными средствами.  

Наука гражданского права на сегодняшний момент не оперирует понятием «су

щественное условие договора», что актуализирует вопрос научного анализа и по

пытки дать обоснованное доктринальное определение исследуемого инструментария. 

Ст. 402 ГК Республики Беларусь (далее – ГК) закрепила правило в котором отражено, 

что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы 

в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. В отношении рассматриваемого дого

вора строительного подряда новая редакция Правил заключения и исполнения дого

воров строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 (далее – Правила), к существен

ным условиям договора отнесло: предмет договора (наименование и местонахожде

ние объекта, виды строительных работ, подлежащих выполнению, и их объемы); ука

зание на выполнение строительных работ собственными силами подрядчика либо с 

привлечением субподрядчиков; сроки (число, месяц и год) начала и завершения стро

ительства объекта (выполнения строительных работ); договорная (контрактная) цена 

или способ ее определения; порядок и сроки представления проектной документации, 

ее содержание и состав, количество представляемых экземпляров; порядок расчетов 

за выполненные строительные работы; источники и объемы финансирования по каж

дому из источников, в том числе с выделением суммы обязательств на текущий фи

нансовый год; ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне

ние договорных обязательств; обязанности заказчика и подрядчика при исполнении 

договора; форма обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по устранению 

результата строительных, специальных, монтажных работ ненадлежащего качества, 

выявленного в период гарантийного срока эксплуатации объекта строительства жи

лищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, в соответствии 

с законодательством. Особый научный интерес в рамках настоящего исследования 
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представляет собой условие об ответственности сторон, участниках правоотношения 

договора строительного подряда с целью выявить его нормативное, доктринальное 

для науки и практики значение, а также правовую необходимость закрепления в каче

стве существенного условия.  

Настоящим исследованием предпринята попытка проанализировать и обосно

вать необходимость законодательного закрепления такого существенного условия как 

ответственность сторон договора строительного подряда. Один из первых вопросов, 

актуализированных наукой гражданского права следует обозначить отсутствие док

тринального определения гражданско-правовой ответственности. Несмотря на обилие 

теоретических разработок, предложенных учёными в различные периоды развития 

цивилистики, данный пробел до сих пор не устранён, что продолжает вызывать науч

ный интерес у исследователей данного института с целью исключения вариативности 

предложенных понятий и как следствие гармонизации законодательства. В рамках 

данной работы мы не ставили цель обосновать доктринальное понятие, отметим лишь 

авторское определение, которое было дано ранее. Гражданско-правовая ответствен

ность – это выраженные в форме, предусмотренной законом или договором, неблаго

приятные имущественные последствия для должника, направленные на восстановле

ние имущественного положения кредитора в полном объёме или в ином размере, 

определённом законом или договором, обеспеченные мерами государственного воз

действия (принуждения). Данное определение следует считать общетеоретическим 

для науки гражданского права, которое в дальнейшем может быть применимо ко всем 

институтам, в том числе к договору строительного подряда.  

Современная наука гражданского права в достаточно полной мере сохранила 

преемственность в представлении о формах гражданско-правовой ответственности по 

отношению к цивилистике советского периода. Наиболее аргументировано вопросы 

гражданско-правовой ответственности и её форм рассмотрены в работах М.И. Брагин

ского, В.В. Витрянского, В. Васькина, А.В. Латынцева, А.Н. Новошицкого и ряда дру

гих ученых. Работы С.Л. Дегтерева выполнены на стыке материального и процессу

ального права, поэтому наряду с анализом убытков как гражданско-правовой катего

рии, внимание уделено вопросам доказывания и иным процессуальным аспектам [1]. 

Среди белорусских ученых особое место принадлежит научным взглядам В.С. Камен

кова, в работах которого наблюдается ярко выраженный авторский подход к анализи

руемой проблематике [2]. Его исследования представляются чрезвычайно актуаль

ным, так как направлены на совершенствование гражданского законодательства с учё

том требований правоприменительной практики.  

В Республике Беларусь тема понятия и правовой сущности убытков, неустойки 

и её возмещения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами 

поднималась в трудах В.А. Витушко, Т.В. Грунтовой, Д.И. Ландо, А.П. Малашко, Я.И. 

Функа. Данные авторы внесли существенный вклад в исследование форм гражданско-

правовой ответственности. Однако, отмечая научную ценность проведенных исследо

ваний и рассматривая их как теоретическую базу для дальнейшего изучения, следует 

признать, что многие вопросы по данной проблематике остаются не разработанными 

в полном объеме.  

В условиях становления современной белорусской экономики важное значение 

имеет защита интересов субъектов строительной сферы. Безусловная эффективность 

гражданско-правовой ответственности напрямую зависит от того, насколько полно 

реализуется её компенсационная природа. Именно поэтому большинство ученых-ци

вилистов признают данную функцию основной и наиболее существенной. В разрезе 
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данной проблемы остаётся открытым вопрос законодательного закрепления в каче

стве существенного, условия об ответственности сторон за ненадлежащее исполнение 

договора строительного подряда.  

Рассматривая данное условие как закреплённое в законодательстве в качестве 

существенного, необходимого или обязательного для договоров данного вида, ис

пользуемые термины стоит считать тождественными. Н.Д. Егоров, несмотря на зако

нодательное закрепление условий относящихся к существенным, утверждает, что 

«наиболее важным признаком существенности условий является то, что они обяза

тельно должны быть согласованы сторонами, этим они и отличаются от всех других 

условий» [3, с. 435]. Ю.А. Серкова предлагает выделять среди закреплённых норма

тивными правовыми актами существенных условий те, которые «носят характер 

условно существенных, не достижение по ним соглашения влечёт признание договора 

незаключенным не в любом случае, а лишь при возникновении спора о невозможно

сти согласования такого условия, которое будет определено судом, что нарушит прин

цип свободы договора» [4, с. 149]. Параллельно «условно существенным» автор пред

лагает выделить категорию «необходимо существенных условий», отсутствие лишь 

которых «повлечёт признание договора незаключённым» [4, с. 151] в отличие от 

условно существенных.  

В.В. Груздев в своей работе предлагает вернуться к отождествлению существен

ных условий с пунктами (именно так они были поименованы в ГК 1964 г.), «которые 

признаны такими по закону или необходимы для договоров данного вида, а также все 

те пункты, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достиг

нуто соглашение» [5, с. 88]. В контексте данной трактовки автор обосновывает прак

тический смысл существенности условий лишь на стадии переговоров. Автор акцен

тирует внимание на том, что «явление существенных условий наблюдается только до 

момента заключения договора, с момента заключения договора необходимо вести 

речь о содержании договорного правоотношения в виде прав и обязанностей, опреде

ляемых как условиями договора-сделки» [5, с. 86].  

Анализируя правоприменительную деятельность в отношении исследуемого 

обязательства, отметим, что, если стороны не согласовали все существенные условия, 

суд признает договор незаключенным. Однако, решая спор, он будет исходить не 

только из буквального содержания договора, а также оценит действия сторон, связан

ные со строительством объекта, получением результата строительства (сдача-приемка 

выполненных работ и объекта, их оплата); сопутствующую переписку; исполнитель

ную документацию и т.д. При оценке заключённости договора суд будет руководство

ваться всеми обстоятельствами, позволяющими прийти к выводу о согласовании су

щественных условий договора через призму возможности его исполнения. 

Глава 10 Правил нормативно закрепила нормы об ответственности подрядчика 

и заказчика за нарушение условий договора строительного подряда. Данная регламен

тация закрепила также основания ответственности сторон и определила формы граж

данско-правовой ответственности, где ключевая роль отведена неустойке. Институт 

неустойки, представляющий собой традиционную для науки форму гражданско-пра

вовой ответственности, учёными различных периодов развития науки гражданского 

права активно полемизировался. Теоретические подходы в решении проблемы право

вой природы неустойки до настоящего времени остаются открытыми, а её правопри

менение, по-прежнему актуальным.  

Правилами предусмотрены размеры взыскиваемой неустойки (пени), которую 

уплачивают заказчик и подрядчик за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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обязательств, предусмотренных договором (п. 84, 85 Правил). Закреплённые норма

тивным правовым актом размеры неустойки могут быть увеличены в договоре, однако 

не могут быть уменьшены. Стороны вправе установить в договоре за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств иные, не предусмотренные Прави

лами виды и размеры ответственности, не противоречащие законодательству. Кроме 

уплаты неустойки (пени) виновная сторона возмещает другой стороне убытки в 

сумме, не покрытой неустойкой (пеней) (п. 86 Правил). Проценты за пользование чу

жими денежными средствами могут быть взысканы с подрядчика в размере ставки 

рефинансирования Национального банка, действующей на день подписания заказчи

ком акта сдачи-приёмки выполненных работ, начисленные на сумму неотработанного 

аванса, в бюджет, из которого осуществляется финансирование строительных работ.  

Законодательное закрепление форм и размеров гражданско-правовой ответ

ственности обязывает стороны правоотношения применять их при заключении дого

вора. Ст.11 ГК одним из способов защиты гражданских прав определила возмещение 

убытков и взыскание неустойки. Следовательно, при заключении договора строитель

ного подряда стороны, не указав способы защиты своих нарушенных прав фактически 

лишают себя возможности удовлетворить свои притязания, а договор может быть 

признан судом незаключённым.  

Как показывает судебная практика при заключении договора строительного под

ряда, стороны стремятся не только к договорной регламентации форм гражданско-

правовой ответственности. В силу правовой сложности истребования убытков, как 

правило из-за отсутствия доказательств их размера, особенно в части упущенной вы

годы, сторона, чьи права были нарушены вынуждена прибегать к взысканию не

устойки, как более простой форме ответственности. Таким образом, заранее преду

смотрев неустойку в договоре, субъект обязательства предварительно защищает своё 

в будущем нарушенное право без обязанности обоснования её размера. При этом зна

чительный размер неустойки, взыскиваемый за нарушение условий договора строи

тельного подряда, даёт суду право в соответствии со ст. 314 ГК, следовательно, дого

ворное закрепление ответственности сторон в качестве существенного условия в 

итоге не всегда может восполнить все потери кредитора. 

По существу, ситуация оказывает на двойственность проблемы определения су

щественности условий – это законодательное закрепление и волеизъявление сторон. 

Такая «многослойность» в определении к исследуемой нами категории в итоге решает 

лишь один вопрос – признать договор заключённым или нет. Одна из активно исполь

зуемых форм гражданско-правовой ответственности – неустойка, в полной мере не 

восполняет и не компенсирует потери кредитора, а в случае её явной несоразмерности 

последствиям может быть судом уменьшена. Тем самым законодательное закрепле

ние существенности условия о гражданско-правовой ответственности в договоре 

строительного подряда не обеспечивает в полной мере защиту нарушенных прав кре

дитора. 

В рамках настоящего исследования считаем целесообразным сделать вывод о 

том, что законодательное закрепление существенных условий в нормативном право

вом акте имеет прикладное значение лишь в случае, если речь идёт о непоименован

ных договорах. В отношении договора строительного подряда считаем нецелесооб

разным такой широкий диапазон зарегламентированности количества существенных 

условий, в том числе условия об ответственности сторон, что усложняет судопроиз

водство по данной категории дел. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 

ФОРЕКС В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ СЕГМЕНТОВ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
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Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, phaetomw12@yandex.by 

Определены правовые основы регулирование деятельности юридических лиц по 

совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс). Раскрыты содержания таких правовых категорий, как операция 

с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом, соглашение о совершении 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, а также 

определены особенности организации деятельности на внебиржевом рынке Форекс. 

Ключевые слова: беспоставочный внебиржевой финансовый инструмент; операция с 

беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом; соглашение о совершении 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами; деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс. 

Мы живем в глобальном мире, в котором мировая экономика, международные 

финансовые рынки постоянно претерпевают изменения. Динамику развития опреде

ляют секторы, основанные на IT-технологиях, новые финансовые институты и новые 

финансовые продукты.   

Розничный сегмент внебиржевого рынка финансовых инструментов является 

неотъемлемой частью финансового рынка и сравнительно давно регулируется на За

паде. Вместе с тем на пространстве СНГ (Содружества Независимых Государств) дол

гое время он оставался вне правового поля и государственного регулирования. 

Активная деятельность на территории Республики Беларусь иностранных ком

паний, осуществляющих деятельность на мировом внебиржевом рынке Форекс, с од

ной стороны и отсутствие в Республике Беларусь системы специального регулирова

ния и контроля в отношении новых финансовых инструментов и финансовых 
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посредников с другой предопределили необходимость подготовки и принятия специ

ального нормативного правового акта.  

Аналитические исследования в области правового регулирования и особенно

стей организации внебиржевого рынка Форекс в иностранных государствах предопре

делили векторные направления проектной разработки специального акта Главы госу

дарства и легли в основу нормативных предписаний Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом 

рынке Форекс» (далее – Указ № 231), который с 7 марта 2016 г. регулирует осуществ

ление деятельности на внебиржевом рынке Форекс. 

Созданная нормативно-правовая база представлена Указом № 231 и принятыми 

в его развитие десятью актами законодательства.  

1. Под деятельностью на внебиржевом рынке Форекс понимается деятельность 

субъектов внебиржевого рынка Форекс (белорусских форекс-компаний, банков и не

банковских кредитно-финансовых организаций, Национального форекс-центра) по 

совершению инициируемых их клиентами операций с беспоставочными внебирже

выми финансовыми инструментами. 

Кроме субъектов внебиржевого рынка Форекс, участниками таких правоотно

шений являются физические и юридические лица, выступающие в качестве клиентов 

указанных субъектов.    

Исходя из положений Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З 

«О рынке ценных бумаг» совершение субъектами внебиржевого рынка Форекс опера

ций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами не относится к 

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, а сами форекс-ком

пании не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.  

Вместе с тем в Российской Федерации особенность регулирования подобной де

ятельности заключается в том, что с 1 октября 2015 г. ее осуществляют форекс-ди

леры, которые стали новым видом профессиональных участников рынка ценных бу

маг.   

2. Согласно пункту 2 Указа № 231 основополагающим документом, регулирую

щим правоотношения субъектов внебиржевого рынка Форекс и их клиентов, является 

соглашение о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми 

инструментами (далее – Соглашение).  

Соглашение по своей гражданско-правовой природе является смешанным дого

вором рамочного типа, содержащим элементы различных договоров, предусмотрен

ных гражданским законодательством, и не может быть однозначно определено в ка

честве договора, предусматривающего реализацию товаров (работ, услуг). 

Заключение физическим или юридическим лицом Соглашения является двусто

ронней сделкой (договором). 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для 

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (пункт 1 статьи 402 Граждан

ского кодекса Республики Беларусь).  

Заключаемые соглашения о совершении операций с беспоставочными внебир

жевыми инструментами с субъектами внебиржевого рынка Форекс по своей граждан

ско-правовой природе могут быть определены как смешанные договоры, содержащие 

элементы различных договоров, предусмотренных законодательством.   
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3. Суть операции с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом 

сводится к следующим особенностям:  

а) это внебиржевая сделка;  

б) состоит из двух частей – открытие и закрытие позиции;  

в) не предусматривает прав и не устанавливает обязанностей сторон по покупке 

(продаже) базового актива; 

г) создает обязанность уплатить (право получить) сумму разницы между ценой 

базового актива в момент открытия позиции и ценой базового актива в момент закры

тия позиции (часть первая 1 пункта 2 Указа № 231); 

д) совершается посредством связи с клиентом через глобальную компьютерную 

сеть Интернет и (или) с использованием иных технических средств.  

Открытие позиции (инициирование операции), как и ее последующее закрытие 

происходит в случае направления клиентом соответствующего распоряжения клиента 

о фиксации цены базового актива (так называемого в ордера).  

Однако закрытие позиции может быть произведено форекс-компанией в по

рядке, установленном соглашением, путем самостоятельной фиксации цены базового 

актива, если денежных средств в иностранной валюте, внесенных клиентом для от

крытия и (или) поддержания своей открытой позиции (т.е. маржинального обеспече

ния), недостаточно для поддержания своей открытой позиции.  

Не вдаваясь глубоко в специфику направления распоряжений о фиксации цены 

базового актива и совершения операций с беспоставочными внебиржевыми финансо

выми инструментами, отметив лишь то, что возможны два варианта инициирования 

операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами:  

открытие позиции, при которой положительный финансовый результат по опе

рации с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом для клиента обес

печивается в случае положительного изменения (увеличения) цены базового актива 

(длинная позиция по операции);  

открытие позиции, при которой положительный финансовый результат по опе

рации с беспоставочным внебиржевым финансовым инструментом для клиента обес

печивается в случае отрицательного изменения (уменьшения) цены базового актива 

(короткая позиция по операции).  

Размер инициированной клиентом операции определяется с учетом мультипли

катора – маржинального плеча, т.е. соотношения суммы, указанной в распоряжении 

клиента о фиксации цены базового актива при открытии позиции, и суммы маржи

нального обеспечения. 

Финансовым результатом по операции с беспоставочным внебиржевым финан

совым инструментом выступает величина, определяемая как произведение количе

ства базового актива по закрытой позиции и разницы цен базового актива в момент: 

закрытия и открытия позиции для длинной позиции по операции; 

открытия и закрытия для короткой позиции по операции. 

Рассмотрим один упрощенный пример.  

Клиентом внесены на банковский счет форекс-компании 3000 долл. США мар

жинального обеспечения в целях открытия короткой позиции по операции с беспоста

вочным внебиржевым финансовым инструментом, базовым активом по которой вы

ступает иностранная валюта (пара EUR/USD). Маржинальное плечо по соглашению 

установлено 100:1. Для открытия позиции стандартным объемом в 1 лот (100 000 еди

ниц базовой валюты EUR) при курсе 1,17:1 потребуется 117 000 долл. США (котиру

емая валюта USD). В случае закрытия в течении текущего дня позиции при курсе 
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1,15:1 положительный финансовый результат по операции с беспоставочным внебир

жевым финансовым инструментом увеличит маржинальное обеспечение клиента на 

2000 долл. США. 

В данном примере по результатам совершения операции реальным стало увели

чение кредиторской задолженности форекс-компании на сумму 2000 долл. США пе

ред клиентом. В рамках совершения операции движения базовой и котируемой валют 

не происходило.  

Российский законодатель в статье 4.1 Федерального закона Российской Федера

ции от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», определяя деятельность 

форекс-дилера, исходит из модели совершения аналогичных операций, при реализа

ции которой правоотношения опосредуются двумя и более договорами, особенно

стями заключения, исполнения и прекращения по которым выступают следующие:  

а) предметом является иностранная валюта или валютная пара; 

б) срок исполнения обязательств по совпадает;  

в) кредитор по обязательству в одном договоре является должником по анало

гичному обязательству в другом договоре; 

г) условием заключения таких договоров является предоставление форекс-диле

ром физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, воз

можности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предо

ставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения. 

Вместе с тем такая деятельность форекс-дилера возможна лишь в случае заклю

чения отдельного договора форекс-дилера с физическими лицами, в котором должны 

быть определены общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, так 

называемого рамочного договора.  

Таким образом, исходя из российского опыта регулирования как в случае откры

тия позиции, так и в случае ее последующего закрытия заключается отдельный дого

вор с использованием автоматизированных систем.  

Европейский опыт представлен положениями ключевого нормативного доку

мента Европейского союза – Директивы 2014/65/EU Европейского парламента и Со

вета Европейского союза от 15 мая 2014 г. ”О рынках финансовых инструментов“ (да

лее – MiFID II), устанавливающей регулирование деятельности инвестиционных 

фирм (investment firms) как юридических лиц, основной деятельностью которых явля

ется оказание одного или нескольких видов инвестиционных услуг третьим лицам и 

(или) осуществление одного или нескольких видов профессиональной инвестицион

ной деятельности.  

В соответствии с положениями Раздела А Приложения I к MiFID II к инвести

ционным услугам и видам инвестиционной деятельности относятся:  

прием и передача приказов в отношении одного или нескольких финансовых ин

струментов;  

исполнение приказов по поручению клиента;  

инвестиционное консультирование и др.   

В разделе С Приложения I к MiFID II финансовые контракты на разницу опре

деляются в качестве финансовых инструментов. 

4. Само по себе определение «беспоставочный внебиржевой финансовый ин

струмент» не нашло отражения в действующем законодательстве и опосредованно 

раскрыто в определении «операция с беспоставочным внебиржевым финансовым ин

струментом».   
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В деловых кругах (в научной литературе пока подобная мысль не освещалась) 

есть мнение о возможности терминологического отнесения беспоставочных внебир

жевых финансовых инструментов к имуществу по аналогии с ценными бумагами (фи

нансовыми инструментами срочных сделок).  

Однако исходя из определения операции с беспоставочным внебиржевым фи

нансовым инструментом, закрепленного в части первой пункта 2 Указа № 231, право

вой природы беспоставочного внебиржевого финансового инструмента, его техниче

ского представления и информационного наполнения считаем неоправданным отне

сение такого финансового инструмента к имуществу.   

Беспоставочный внебиржевой финансовый инструмент не может самостоя

тельно выступать в гражданском обороте (быть оборотоспособным).  

В результате совершения операции с беспоставочными внебиржевыми финан

совыми инструментами у клиентов субъектов внебиржевого рынка Форекс (физиче

ских и юридических лиц) не возникает право собственности, а также иные вещные 

права как на беспоставочные внебиржевые финансовые инструменты, так и на базо

вые активы по рассматриваемым операциям.  

Овеществленным по операциям с беспоставочным внебиржевым финансовым 

инструментом можно считать только финансовый результат.  

Дополнительно отметим, что положениями Национального стандарта бухгал

терского учета и отчетности «Финансовые инструменты», утвержденного постанов

лением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 74, 

определено, что под финансовым инструментом понимается договор, в результате ко

торого возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязатель

ство или долевой финансовый инструмент у другой организации.  

Таким образом, беспоставочный внебиржевой финансовый инструмент можно 

рассматривать в качестве договора, содержащего условия совершения конкретной 

операции как внебиржевой сделки, в результате совершения которой возникают:  

у одной стороны – право получить финансовый актив, представляющий собой 

денежные средства, по совершенной операции (в том числе в рамках изменения раз

мера кредиторской (дебиторской) задолженности со стороны субъекта внебиржевого 

рынка Форекс);  

у другой стороны – финансовое обязательство (обязательство, предусматриваю

щее передачу денежных средств другой стороне такого соглашения по совершенной 

операции).  
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«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА» КАК ОДИН ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

А.В. Войтюль, Р.Ю. Березнёв  

УО «Академия МВД Республики Беларусь», пр. Машерова, 6, 220005, г. Минск, Беларусь, 

a.voitul@tut.by 

Исследована концепция «регуляторной гильотины» как один из перспективных 

инструментов оптимизации законодательства, регулирующего предпринимательскую и иную 

деятельность. Рассмотрен положительный зарубежный опыт, а также препятствия и 

сложности, возникающие в процессе применения рассматриваемого правового механизма. На 

основе анализа существующих подходов предложены возможные этапы реализации 

концепции «регуляторной гильотины» в сфере предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; регуляторная гильотина; 

совершенствование законодательства.  

В Республике Беларусь ведется целенаправленная работа по совершенствова

нию правового регулирования предпринимательской деятельности. Усилия государ

ственных органов сконцентрированы на том, чтобы создать комфортные и предсказу

емые условия ведения бизнеса для всех субъектов предпринимательства. Среди важ

нейших нормативных правовых актов в данной области следует выделить: 

Директиву Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О раз

витии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь»; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства»;  

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 

743 «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

«Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года». 

В качестве одного из направлений содействия развитию предпринимательства 

определено совершенствование системы нормативных правовых актов, влияющих на 

условия осуществления предпринимательской деятельности. Намечен путь на либе

рализацию регулирующего воздействия со стороны государства, что представляется 

вполне обоснованным.  

Административное регулирование и государственный контроль не преследуют 

цели ограничения деловой активности, а направлены на ее стимулирование. В то же 

время на государстве лежит обязанность обеспечить баланс частных и публичных ин

тересов, не допустив при этом экономического беззакония. В связи с этим важно, 

чтобы выстроенная государством система требований, предъявляемых к субъектам 

хозяйствования при осуществлении предпринимательской деятельности, была макси

мально простой и понятной, а главное – не содержала излишних ограничений и обре

менений.  

Одним из возможных механизмов построения подобной системы является реа

лизация концепции «регуляторной гильотины». Родоначальником указанной концеп

ции является консалтинговая компания Jacobs, Cordova & Associates (JC&A), специа

лизирующаяся на разработке и внедрении подходов к решению регуляторных про

блем, сдерживающих экономический рост в государствах [1].  
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Концепция «регуляторной гильотины» предполагает отмену не отдельной 

нормы или нормативного правового акта, а целого массива законодательства, нако

пившего со временем чрезмерное количество обязательных для исполнения требова

ний. Причем в качестве «гильотины» может выступать как специальный орган, опре

деляющий подлежащие отмене акты, так и календарная дата, принятые до наступле

ния которой акты утрачивают юридическую силу.  

Анализ международного опыта позволяет выделить несколько подходов к реа

лизации рассматриваемого механизма: 

1) упрощение административных процедур (Вьетнам, Молдова, Франция), пред

полагающее масштабное сокращение их количества; 

2)  инвентаризация и систематизация действующей нормативной базы на основе 

проектов «регуляторной гильотины», реализованных компанией JC&A (Хорватия, 

Киргизия); 

3) доказывание обоснованности регуляторного вмешательства (Европейский 

союз), предусматривающее качественное регулирование, которое должно основы

ваться на наилучших доступных доказательствах, включая научные и экспертные дан

ные; 

4) дерегулирование, заключающееся в частичной ликвидации контроля и мини

мизации вмешательства со стороны государства (Великобритания). 

Следует также отметить, что использование механизма «регуляторной гильо

тины» не всегда давало положительный эффект при проведении правовых реформ. 

Кроме того, его осуществление связано с определенными рисками. Например, в 2014 

году механизм «регуляторной гильотины» планировался к внедрению в Украине, од

нако затем произошел переход к концепции качественного регулирования. Одной из 

причин отказа от механизма «регуляторной гильотины» назван риск возникновения 

«регуляторного вакуума в определенных секторах» [2]. 

В 2019 году к реализации концепции «регуляторной гильотины» приступило 

Правительство Российской Федерации [3]. Утвержден План мероприятий («дорожная 

карта») по реализации механизма «регуляторной гильотины», во исполнение кото

рого: 

31 июля 2020 г. приняты федеральные законы № 247-ФЗ «Об обязательных тре

бованиях в Российской Федерации» и № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», предусматриваю

щие, в числе прочего, применение риск-ориентированного подхода и альтернативных 

инструментов регулирования; 

отменено 3003 акта и принято 447 актов (постановления и распоряжения Прави

тельства Российской Федерации, а также ведомственные акты), которые исключают 

дублирование и содержат лишь актуальные требования; 

количество обязательных требований сокращено на 33 % [4]. 

Причем реализуемая в Российской Федерации концепция не ограничивается 

лишь упорядочением контроля и надзора в сфере предпринимательства, а затронула 

контрольно-надзорную деятельность практически во всех сферах государственного 

управления, в том числе и в системе образования. Российскими исследователями при

водятся примеры того, что использование механизма «регуляторной гильотины» поз

волило упростить организацию практической подготовки обучающихся, совмещение 

образования с трудовой деятельностью, применение сетевой формы обучения и дру

гих составляющих образовательного процесса [5, с. 4016–4017]. 
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В качестве перспективного нормотворческого инструмента «регуляторная гиль

отина» рассматривается и в нашем государстве. Так, первым заместителем Министра 

юстиции Республики Беларусь С.В. Задираном отмечено, что «институт «регулятор

ной гильотины» заслуживает пристального внимания, изучения его наиболее удачных 

практик для последующего применения в Республике Беларусь» [6, с. 11].  

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что для успешной реализации концеп

ции «регуляторной гильотины» в сфере предпринимательства необходима разработка 

последовательной программы реализации рассматриваемого механизма:  

на первоначальном этапе осуществляется создание (определение из числа суще

ствующих) государственного органа, который организует и координирует проводи

мую работу; 

вторым этапом является формирование комиссий и рабочих групп по направле

ниям деятельности (отраслям экономики), включающих максимально широкое пред

ставительство государственных органов, субъектов хозяйствования и общественных 

организаций (согласование интересов государства, бизнеса и общественности). Сле

дует согласиться с тезисом о том, что «реальная эффективность «регуляторной гиль

отины» возможна только при мощном содействии бизнеса» [7, с. 14];  

следующий этап представляет собой приведение «регуляторной гильотины» в 

действие. Задача комиссий и рабочих групп заключается в том, чтобы определить нор

мативные правовые акты, которые подлежат отмене, не допустив при этом «регуля

торного вакуума». Например, отменяются акты, принятые ранее определенной даты, 

за исключением переработанных комиссией, а также содержащих ключевые требова

ния по обеспечению общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности 

населения. При необходимости осуществляется подготовка предложений по приня

тию новых нормативных правовых актов; 

на заключительном этапе комиссии выступают в качестве «регуляторного филь

тра» – осуществляют экспертизу всех вновь принимаемых нормативных правовых ак

тов, которые устанавливают требования, обязательные для исполнения при осуществ

лении предпринимательской деятельности. Немаловажное значение имеет прозрач

ность применяемого механизма и доступность информации: создание реестра норма

тивных правовых актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность (от

мененных, не подлежащих отмене, измененных, вновь принятых), а также объединен

ных перечней требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования, причем не по 

их видам (противопожарные, противоэпидемиологические, санитарно-гигиениче

ские, экологические), а по отраслям бизнеса (перевозки, торговля, общественное пи

тание и т.д.). Данный подход позволит представить систему требований регулятора 

максимально простой и понятной для субъектов хозяйствования, а также будет пре

пятствовать ее усложнению с течением времени. 

Подводя итог, отметим, что отношение юридического сообщества к механизму 

«регуляторной гильотины» продолжает оставаться неоднозначным. Вместе с тем при

менение данного правового инструмента в условиях системного планирования меро

приятий может иметь положительный эффект при оптимизации законодательства, ре

гулирующего предпринимательскую и иную деятельность, снижении регуляторной 

нагрузки на бизнес-среду. 

Необходимо также учитывать особенности отечественной правовой системы, в 

частности, проведение конституционной реформы и подготовку проекта Конституции 

Республики Беларусь. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ И СОГЛАШЕНИЕ 

О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КАК ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

 

А.А. Волчёк  

Академия управления при президенте Республики Беларусь,  Ickonder_Avto@tut.by 

На современном этапе развития общества информация становится товаром и ее 

получение, хранение, передача и использование подчиняются законам товарно-денежных 

отношений. Вопросы коммерческой безопасности занимают особое место и в связи с 

возрастающей ролью информации в жизни общества требуют особого внимания. Успех 

производственной и предпринимательской деятельности в немалой степени зависит от 

умения распоряжаться таким ценнейшим товаром, как информация, но выгодно использовать 

можно лишь ту информацию, которая требуется рынку, но неизвестна ему. Поэтому в 

условиях ужесточения конкуренции успех предпринимательства, гарантия получения 

прибыли все в большей мере зависят от сохранности в тайне секретов производства, 

опирающихся на определенный интеллектуальный потенциал и конкретную технологию. 

Ключевые слова: информация; коммерческая тайна; соглашение о 

конфиденциальности.     

Коммерческая деятельность во всех сферах неразрывно связана с получением и 

использованием различного рода информации. Причем в современных условиях ин

формация представляет собой особого рода товар, имеющий определенную ценность 

в денежном выражении. Для предпринимателя зачастую наиболее ценной является 
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информация, которую он использует для достижения целей фирмы и разглашение ко

торой может лишить его возможностей реализовать эти цели, то есть создает угрозы 

безопасности предпринимательской деятельности. Конечно, не вся информация мо

жет, в случае ее разглашения, создавать эти угрозы, однако существует определенная 

ее часть, которая нуждается в защите. 

Согласно ст. 140 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) в от

ношении информации может быть установлен режим коммерческой тайны при усло

вии, если составляющие ее сведения не являются общеизвестными или легкодоступ

ными третьим лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобного рода све

дениями, имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу неизвестности тре

тьим лицам, не являются объектами исключительных прав на результаты интеллекту

альной деятельности и не отнесены в установленном порядке к государственным сек

ретам.  

Режим коммерческой тайны считается установленным после определения со

става сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и принятия ли

цом, правомерно обладающим такими сведениями, совокупности мер, необходимых 

для обеспечения их конфиденциальности. 

Коммерческая тайна является важной составляющей частью в деятельности лю

бой организации, а ее разглашение – серьезное нарушение со стороны работника, ко

торое может принести большие убытки. 

Законом Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой 

тайне» (далее – Закон о коммерческой тайне) закреплено понятие коммерческой 

тайны: «коммерческая тайна – это сведения любого характера (технического, произ

водственного, организационного, коммерческого, финансового и иного), в том числе 

секреты производства (ноу-хау), соответствующие требованиям закона, в отношении 

которых установлен режим коммерческой тайны». Следовательно, коммерческая 

тайна не может быть общеизвестной и общедоступной информацией, открытое ее ис

пользование несет угрозу экономической безопасности предпринимательской дея

тельности, в связи с чем субъект предпринимательской деятельности осуществляет 

меры по сохранению ее конфиденциальности и защите от незаконного использования. 

В основу Закона о коммерческой тайне положена концепция параллельного при

менения норм трудового и гражданского права, обеспечивающих охрану коммерче

ской тайны в отношениях между работниками и их нанимателями. 

В отношении всех работников действует норма п. 10 ч. 1 ст. 53 Трудового ко

декса Республики Беларусь, которая обязывает работника не разглашать коммерче

скую тайну нанимателя, а также коммерческую тайну третьих лиц, к которой нанима

тель получил доступ. 

Если же наниматель заинтересован в более детальном регулировании отноше

ний с работниками, получающими доступ к коммерческой тайне, а также в усилении 

ответственности работника за обеспечение конфиденциальности составляющих эту 

тайну сведений, Закон о коммерческой тайне предоставляет нанимателю возможность 

заключения с работником специального договора, который для целей Закона о ком

мерческой тайне именуется обязательством о неразглашении коммерческой тайны.  

В абзаце седьмом ст. 1 Закона о коммерческой тайне обязательство о неразгла

шении определяется как гражданско-правовой договор, заключаемый владельцем 

коммерческой тайны или лицом, получившим к ней доступ, с лицом, состоящим с ним 

в трудовых отношениях, и определяющий обязательства сторон, связанные с соблю

дением конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.  
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Согласно норме части второй ст. 17 Закона о коммерческой тайне обязательство 

о неразглашении определяет взаимные права и обязанности работника и нанимателя, 

связанные с соблюдением конфиденциальности сведений, составляющих коммерче

скую тайну. Такое обязательство может предусматривать только гражданско-право

вую ответственность. 

Закон о коммерческой тайне оговаривает возможность выплаты работнику воз

награждения за выполнение обязательств, связанных с соблюдением режима коммер

ческой тайны. Размер такого вознаграждения также определяется в обязательстве о 

неразглашении коммерческой тайны. При этом в силу гражданско-правового харак

тера обязательства о неразглашении данное вознаграждение не входит в систему 

оплаты труда работника [1]. 

Заключение соглашения о конфиденциальности является вынужденно необхо

димым во всех случаях, когда владелец коммерческой тайны желает поделиться све

дениями, составляющими эту тайну, с другим лицом. Данный вывод следует из содер

жания ст. 10 Закона о коммерческой тайне, которая обязывает владельца коммерче

ской тайны принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения конфиден

циальности составляющих ее сведений, в том числе требовать от лиц, получивших 

доступ к коммерческой тайне, исполнения предусмотренных Законом и (или) догово

ром обязательств по соблюдению конфиденциальности этих сведений. Более того, 

норма части второй ст. 10 Закона о коммерческой тайне прямо предусматривает, что 

владелец коммерческой тайны может передать все или часть сведений, составляющих 

коммерческую тайну, другому лицу по договору, обязательным условием которого 

является обеспечение конфиденциальности передаваемых сведений [2]. 

Закон о коммерческой тайне определяет соглашение о конфиденциальности как 

гражданско-правовой договор, заключаемый владельцем коммерческой тайны с 

контрагентом, предметом которого являются обязательства сторон по обеспечению 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. Определение 

предмета договора определяет и его назначение – закрепить обязательство лица, по

лучившего доступ к коммерческой тайне, сохранить конфиденциальность (секрет

ность) составляющих ее сведений. 

Закон о коммерческой тайне предусматривает несколько вариантов оформления 

договорных отношений с контрагентами по поводу охраны коммерческой тайны. В 

ст.14 Закона о коммерческой тайне говорится о том, что обязательства по обеспече

нию конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, могут быть 

закреплены в соглашении о конфиденциальности до заключения основного договора. 

Это не что иное, как отражение в отечественном законодательстве зарубежного опыта, 

состоящего в том, что обсуждение условий предполагаемой коммерческой сделки 

начинается с заключения сторонами специального соглашения о конфиденциально

сти, основное назначение которого в том, чтобы засекретить обсуждаемые условия. 

Соглашение о конфиденциальности может быть заключено в дополнение к уже 

заключенному договору, но при этом иметь самостоятельный характер. Несмотря на 

очевидную связь обязательства обеспечивать конфиденциальность сведений с каким-

либо договором (поставки, оказания услуг и т. п.), оно не носит зависимого характера. 

Кроме того, обязательства по обеспечению конфиденциальности могут вклю

чаться в любой гражданско-правовой договор, который в данном случае следует рас

сматривать как смешанный (ст. 391 ГК), включающий в себя условия соглашения о 

конфиденциальности. 
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Соглашение о конфиденциальности можно рассматривать как самостоятельную 

разновидность гражданских договоров в связи с тем, что законодатель определил не 

только его специальное назначение, но предмет и существенные условия [2]. 

Самостоятельный характер соглашения о конфиденциальности очевиден и при 

применении этой договорной конструкции для распоряжения такой разновидностью 

нераскрытой информации, как секреты производства (ноу-хау). Поскольку ноу-хау в 

соответствии с новой редакцией ст.1010 ГК охраняется в режиме коммерческой 

тайны, договорные отношения по поводу сведений, составляющих ноу-хау, подчиня

ются правилам предоставления доступа к коммерческой тайне, а лицо, желающее ис

пользовать ноу-хау, должно рассматриваться в качестве контрагента. 

Соглашение о конфиденциальности должно содержать перечень сведений, со

ставляющих коммерческую тайну, или порядок их определения, пределы использова

ния этих сведений, а также указание о сроке, в течение которого контрагент обязан 

обеспечивать их конфиденциальность, в том числе в случае расторжения или отказа 

от исполнения договора, в связи с заключением которого подписывалось соглашение 

о конфиденциальности [2]. 

Анализ норм ст.1 и 14 Закона о коммерческой тайне позволяет сделать вывод о 

том, что существенными условиями соглашения о конфиденциальности являются 

условия: 

• о предмете; 

• пределах использования сведений, составляющих коммерческую тайну; 

• сроке действия обязательства по обеспечению конфиденциальности сведений. 

Предмет соглашения о конфиденциальности составляют определенные сведе

ния, с которыми владелец коммерческой тайны знакомит контрагента. Помимо этого, 

определение предмета соглашения возможно путем согласования сторонами порядка 

определения тех сведений, на которые будет распространяться действие заключае

мого соглашения. 

Условие о пределах использования сведений, составляющих коммерческую 

тайну, предполагает необходимость определить как сферу использования этих сведе

ний, так и круг лиц, которые будут ознакомлены с ними. 

Условие о сроке, в течение которого контрагент обязан обеспечивать конфиден

циальность предоставленных ему сведений, совпадает со сроком действия обязатель

ства и может определяться общим сроком действия соглашения о конфиденциально

сти. 

Законодатель требует, чтобы соглашение о конфиденциальности заключалось в 

письменной форме [2]. 

Очень важная норма закреплена в части третьей ст.14 Закона о коммерческой 

тайне, согласно которой недействительность гражданско-правового договора с контр

агентом не влечет за собой недействительности его части, содержащей обязательства 

по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Данная норма необходима для того, чтобы обеспечить конфиденциальность коммер

чески ценной информации независимо от юридической судьбы договора, на основа

нии которого она стала доступной контрагенту владельца коммерческой тайны [2]. 

Прекращение соглашения о конфиденциальности возможно по общим основа

ниям прекращения гражданского договора. 

Законодатель не определяет права и обязанности владельца коммерческой 

тайны как стороны соглашения о конфиденциальности. Поэтому их необходимо вы

водить из существа заключаемого соглашения. 
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Основное право владельца коммерческой тайны – право требовать от контр

агента обеспечения конфиденциальности информации, к которой последний получает 

доступ. В качестве основной обязанности владельца коммерческой тайны следует 

назвать его обязанность поддерживать установленный им режим коммерческой 

тайны, поскольку он является необходимым условием сохранения секретности тех 

сведений, которые предоставляются контрагенту. 

Права контрагента в рамках заключаемого соглашения о конфиденциальности 

определены в Законе о коммерческой тайне диспозитивными нормами, в связи с чем 

основное значение приобретает договоренность сторон. 

Из существа соглашения о конфиденциальности следует, что контрагент, полу

чивший доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, вправе этими све

дениями пользоваться в пределах, определенных соглашением [2]. 

Контрагент в соответствии с нормой части четвертой ст. 14 Закона о коммерче

ской тайне наделяется правом самостоятельно определять, какими способами он бу

дет обеспечивать конфиденциальность сведений, составляющих коммерческую 

тайну, если только иное не будет установлено соглашением сторон. Это «иное» может 

выражаться в том, что в соглашении о конфиденциальности будут перечислены кон

кретные меры, которые должен предпринять контрагент для обеспечения конфиден

циальности полученных сведений (например, заключить со своими работниками, ко

торым будет предоставлен доступ к сведениям, составляющим предмет соглашения, 

обязательство о неразглашении). 

Закон о коммерческой тайне предусматривает, что в отношении третьих лиц 

контрагент будет иметь те же права на защиту коммерческой тайны, что и ее владелец, 

только если иное не будет определено заключенным между ними договором. 

Закон о коммерческой тайне также определяет основные обязанности контр

агента в рамках заключенного соглашения о конфиденциальности, при этом опреде

ляет их императивно. Согласно ч. 5 ст. 14 Закона о коммерческой тайне контрагент 

обязан незамедлительно сообщить владельцу коммерческой тайны о возможном нару

шении ее конфиденциальности, а именно: о допущенном контрагентом либо ставшем 

ему известным факте незаконного ознакомления со сведениями, составляющими ком

мерческую тайну, о факте незаконного использования этих сведений, факте разглаше

ния коммерческой тайны или угрозы разглашения коммерческой тайны третьими ли

цами.  

Контрагент также обязан незамедлительно сообщать владельцу о требованиях 

доступа к коммерческой тайне со стороны государственных органов и иных лиц, наде

ленных таким правом. 

Ответственности контрагента посвящена норма части четвертой ст. 19 Закона о 

конфиденциальности, согласно которой контрагент, не обеспечивший в соответствии 

с условиями гражданско-правового договора конфиденциальность сведений, состав

ляющих коммерческую тайну, обязан возместить владельцу коммерческой тайны 

убытки (включая упущенную выгоду), если иное не предусмотрено этим договором. 

Законодатель говорит об ответственности контрагента в рамках гражданско-право

вого договора, однако в качестве такового следует понимать именно соглашение о 

конфиденциальности. 

Таким образом, регулирование отношений между владельцем коммерческой 

тайны и наемными работниками является основным элементом правоотношений, свя

занных с коммерческой тайной. Трудовое законодательство Республики Беларусь обя

зывает работника не разглашать коммерческую тайну нанимателя, а также 
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коммерческую тайну третьих лиц, к которой наниматель получил доступ. Если же 

наниматель заинтересован в более детальном регулировании отношений с работни

ками, получающими доступ к коммерческой тайне, Закон предоставляет нанимателю 

возможность заключения с работником специального договора – обязательства о 

неразглашении коммерческой тайны, которое определяет взаимные права и обязанно

сти работника и нанимателя, связанные с соблюдением конфиденциальности ведений, 

составляющих коммерческую тайну. 

Применительно к охране коммерческой тайны в отношениях ее владельца с 

контрагентами законодательство предусматривает, что обязательства по соблюдению 

конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну, могут быть 

предусмотрены как в специально заключаемом соглашении о конфиденциальности, 

так и включены в любой гражданско-правовой договор. 
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В данной статье содержится базовое описание феномена регулятивных песочниц, их 

значение, а также зарубежный опыт внедрения данного правового института. Автор 

предложено дальнейшее изучение регулятивных песочниц для целей фасилитации внедрения 

инноваций в экономику Республики Беларусь. Объектом исследования являются 

общественные отношения в области внедрения инноваций. Результаты исследования могут 

быть использованы для первичного целеполагания национальной политики в области 

правового регулирования инноваций. Новизна работы заключается в проведении 

различительных критериев между режимом регулятивных песочниц и институтами 

экспериментальных нормативных правовых актов, режимом Парка высоких технологий. 

Ключевые слова: цифровая экономика; информационные технологии; право; 

регулятивная песочница; инновации.  

Современная цифровая экономика характеризуется не только перманентным ро

стом уровня использования информационных технологий, но также имеет признаки 

роста темпов внедрения технологических новаций в общественные отношения. При 

рождении человека везли на повозке храм. Примерно на той же повозке его достав

ляли на кладбище. Однако индустриальное общество, а затем и четвертая 
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технологическая революция изменили понимание стандартного технологического 

цикла. Перманентное новаторство не оставляет пространства для постепенной адап

тации участников общественных отношений к новому контексту, повышая общую ко

гнитивную нагрузку для всех участников общественных отношений. Право, как об

щественный институт, также вынуждено реагировать на подобные изменения не 

только новыми правовыми актами, но и новыми инструментами и подходами к осу

ществлению своей ключевой функции.  

Современные информационные технологии создают предпосылки для экономи

ческого развития, однако рождают новые последствия, которые могут повлечь нега

тивные социальные эффекты [1, с. 1]. Технологические гиганты, занимая существен

ный объем рынка, зачастую не готовы организовывать саморегуляцию и делегируют 

ее государственным институтам, для которых проблема может выражаться как в пер

вичном принятии решений, так и в удержании контроля над ситуацией.  

Отсутствие полного и достоверного знания о возможностях, перспективах и ста

тусе технологии для целей регуляторной политики – характерный атрибут современ

ного нормотворчества [1, с. 2]. Регуляторный опыт развитых стран показывает, что 

даже компетентный государственный аппарат не всегда владеет информацией о 

рынке даже на уровне среднего предпринимателя, что неприемлемо для ситуаций, 

определяющих направление развития того или иного экономического сектора. Резуль

татом информационной асимметрии может стать как отсутствие координирующих ра

мок, так и создание «чемодана без ручки» – ситуации, когда регулирование привело к 

стерилизации технологического потенциала на старте развития какого-либо фено

мена. 

Другой проблемой, характерной для развивающихся экономических систем яв

ляется общий рост гносеологической сложности современного мира. Любой предста

витель государственных органов не может твердо быть уверенным, что знает все де

тали даже своего узкого подведомственного сегмента экономики. В таких условиях 

можно утверждать, что регулятор, обладающий полнотой либо достаточным объемом 

информации, может просто не понимать значения и перспектив изучаемой техноло

гии. В качестве примера можно привести историю борьбы за свободу опубликования 

алгоритмов асимметричного шифрования, которые широко используются в современ

ных интернет-протоколах и платежных системах. В середине 90-ых, когда правоохра

нительные органы всерьез считали, что данная технология является опасной и должна 

быть ограничена [2]. Узкий фокус ФБР позволял увидеть данный тип шифрования ис

ключительно как инструмент коммуникации террористов, но не как важный элемент 

будущей интернет-экосистемы. 

Обратной проблемой является пассивность предпринимателей, которые не го

товы активно инвестировать в экономику закостенелых правовых режимов. В против

ном случае, бизнес занимается активным лоббизмом конкретных изменений в законо

дательстве, что при отсутствии достаточного уровня общественного и государствен

ного контроля повышает общий уровень коррупциогенности отрасли [3, с. 397]. 

Накопление опыта и практика применения законодательства в Республике Бела

русь, как правило, происходит в процессе столкновения с микрокризисами. Регуля

торы предпочитают ждать сигнала от рынка нежели занимать проактивную позицию. 

Представляется, что данный подход имеет право на жизнь в случаях, когда целевая 

юрисдикция не испытывает проблем в внутренней деловой активностью и привлече

нием прямых иностранных инвестиций.  
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Однако Республика Беларусь вынуждена прикладывать значительные усилия 

для того, чтобы быть впереди конкурентов, предлагаю рынку большое разнообразие 

преференциальных регуляторных режимов, которые справляются с переменным успе

хом. мы считаем, что ситуация может быть кардинально изменена в результате новых 

подходов к регулированию инноваций, которые определяют экономический ланд

шафт будущего. Презюмируя, что реагирование ex post не является идеалом для регу

ляторов, можно задать вопрос: “Как осуществить переход к проактивному регулиро

ванию высоких технологий ex ante?” 

Терминологически, инициация и принятие нормативного правового акта, регу

лирующего определенный объект правоотношений является проектом - временным 

предприятием, направленное на создание уникального продукта, услуги или резуль

тата. Проблема прогнозирования точного результата в контексте постоянно меняю

щихся условий реализации проекта существует уже много десятков лет [4].  

Рост неопределенности при проектной работе закономерно сокращает сроки 

планирования и вынуждает заинтересованных лиц использовать более короткие ите

рации для оценки результата и прогнозирования будущих показателей. Нормотворче

ская деятельность не является исключением из общего правила. Выход из данной про

блемы видится в более широком использовании приемов гибких проектных методо

логий, используемых в контексте национальной регуляторной политики. 

Результатом подобных экспериментов стало создание института регулятивных 

песочниц. Регулятивные песочницы – специальный правовой созданный для пилоти

рования, моделирования процессов новых технологий и бизнес-моделей в изолиро

ванной среде, которые требуют изменения действующего законодательства [5, с. 457-

458].  

Формат регулятивных песочниц не является масштабируемым. Как правило, 

назначенный регулятор работает с небольшими потоками заявителей (несколько де

сятков проектов) [5, с. 469].  

На сегодняшний день 57 стран приступили к реализации либо уже утвердили 

формат функционирования регулятивных песочниц [6]. Ряд государственных органов 

и экспертов уже положительно оценили эффект от институционализированного апро

бирования экспериментальных бизнес-моделей [7] [8, с. 52].  

Примечательно, что Российская Федерация пошла по пути доменного курирова

ния регулятивных песочниц и выделила отдельный экспериментальный режим под 

контролем Центрального Банка Российской Федерации [9]. Проекты, не связанные с 

финансовыми технологиями, находятся под патронажем Министерства экономиче

ского развития Российской Федерации [10].  

Таким образом, мы можем констатировать актуальность и значимость данного 

института в контексте правового регулирования инноваций в современной цифровой 

экономике. 

Инфраструктура регулятивных песочниц продолжает активно развиваться. C 

2019 года десятки регулятивных песочниц в области финтех из разных стран мира 

объекдинись в Глобальною сеть финансовых инноваций (англ. - Global Financial 

Innovation Network), ключевой задачей которой является предоставление преференци

альных режимов для правовых экспериментов на международном уровне [11]. 

Характерными признаками регулятивной песочницы является институциональ

ная стабильность, критериями которой являются: 

единый государственный орган (организация), осуществляющий контроль за 

набором проектов и их курированием; 
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постоянный характер функционирования проектного офиса, находящегося под 

управлением компетентного государственного органа; 

системная работа по сопровождению проектов и адаптации их работы в соответ

ствии с действующим законодательством; 

инициация курирующим государственным органом (организацией) изменений в 

действующем законодательстве согласно потребностям участников песочницы. 

Анализ критериев позволяет установить, что понятие регулятивных песочниц не 

эквивалентно концепту свободных экономических зон или преференциальных регу

ляторных режимов каковым является режим Парка высоких технологий. Регулятив

ные песочницы предполагают создание возможных изъятий из действующего законо

дательства для целей успешного тестирования научных или бизнес-гипотез проекта.  

Возникающий риск компенсируется индивидуализированным подходом к кон

тролю за исполнением требований, предъявляемых организатором песочницы к кури

руемым проектам. Данный контроль означает не только камеральные проверки по ре

зультатам предоставленной отчетности, но и вмешательство в текущую операцион

ную деятельность проекта [12, с. 89].  

Режим регулятивных песочниц также отличается от института эксперименталь

ных нормативных правовых актов, предусмотренных ст. 8 Закона Республики Бела

русь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах». Последние при

нимаются в режиме ad hoc и требуют особых условий для принятия.  

Регулятивные песочницы представляют собой инструмент для организованного 

тестирования и внедрения инноваций в условиях, когда действующее правовое регу

лирование не обеспечивает достаточный уровень юридической определенности в 

оценке перспектив проекта. Данная проблема характерна для проектов, реализующих 

свои бизнес-модели в сферах с постоянно изменяющимся контекстом и достаточно 

высокой сложностью операционной деятельности: финансовый сектор, искусствен

ный интеллект и большие данные, робототехника и т. д.  

Текущая практика регулирования инноваций сфокусирована на использовании 

актов Президента Республики Беларусь. Указы и Декреты рассматриваются как более 

оперативный инструмент принятия решений, который может быть быстро изменен в 

случае возникновения ошибочных или неприменимых норм права.  

Представляется, что акты Президента Республики Беларусь являются менее гиб

кими инструментами реагирования на изменяющийся контекст, поскольку, несмотря 

на свою скорость принятия, требуют многочисленных перекрестных согласований. На 

практике, даже регуляторы, имеющие эксклюзивную компетенцию по конкретной 

предметной области, могут готовить проекты актов более года [13]. 

Для решения данной проблемы озвучивалось предложение по использованию 

концепта no-objection letter, однако данный способ регулирования практически невоз

можен к реализации исходя из параметров административно-правового ландшафта в 

Республике Беларусь, предполагающего строгое доменное разделение различных ор

ганов государственного управления [14, c. 15].   

Представляется необходимым определить ключевые цели регулятивных песоч

ниц. В результате анализа зарубежного опыта представляется возможным выделить 

следующие цели: 

оценка перспектив использования определенной технологии или комбинации 

технологий для решения прикладных бизнес-задач; 

общая оценка экономического эффекта, возникающего в результате масштаби

рования инновационной бизнес-модели; 
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снижение регуляторного бремени для инновационных проектов; 

изучение пользовательского опыта как реакции на внедренную эксперименталь

ную бизнес-модель; 

минимизация рисков для конечных потребителей.   

Стандартный бизнес-цикл регулятивной песочницы состоит из следующих эта

пов: 

Стадия предварительной заявки и первичного анализа проекта. Данная стадия 

не является характерной для каждой регулятивной песочницы. Например, регуляторы 

Австралии, Литвы, Малайзии предлагают заявителям прямую подачу документов, 

осуществляя консультирование исключительно по процедурным вопросам [15, с. 

1087-1088] [16, с. 4-5] [17]. Обратным примером является регулятивная песочница 

Мальты, которая предполагает выделение ответственного куратора на каждый проект, 

который должен обеспечить представителям проекта юридическую консультацию, а 

также определить соответствует ли проект требованиям, установленным местным за

конодательством [18]. 

Стадия формирования заявки. Формирование заявки является общим признаком 

для любой регулятивной песочницы. Ключевыми критериями оценки британской пе

сочницы, находящейся под управлением FCA, являются:  

а) сфера деятельности (принимаются проекты, функционирующие в сфере фи

нансов);  

б) наличие инновации (в сравнении с другими проектами на рынке);  

в) получение выгод конечными потребителями (удовлетворение тех потребно

стей, которые сейчас остаются актуальными);  

г) необходимость в специальном регуляторном режиме (объективные сложности 

соблюдения действующего законодательства);  

д) готовность к тестированию (наличие разработанного прототипа и достаточное 

количество ресурсов для ведения операционной деятельности) [19].  

Важно отметить, что участники песочниц, как правило, вступают в договорные 

отношения с регуляторами, в рамках которых регламентируются заверения и гарантии 

со стороны проектных организаций [20, с. 72-73]. Результатом нарушений договорен

ностей на стадии тестирования может стать гражданско-правовая или административ

ная ответственность.   

Стадия тестирования. Данная стадия является ключевым этапом тестирования 

регулятивной песочницы. Эффективные песочницы предлагают специальные право

вые режимы для пилотируемых проектов.  

Британское законодательство содержит инструменты изменения разрешения 

(англ. – variation of permission) и отказов и изменений (англ. – waivers and 

modifications) [21, 22].  

Данные инструменты и ранее существовали в практике британского регулиро

вания, поэтому их применение жестко регламентировано. Каждый подобный акт пуб

ликуется в специальном реестре. Обратным примером является мальтийский опыт, 

который предполагает регулирование посредством non-action letters в каждом отдель

ном случае [23]. 

Стадия оценки и запуска проекта. По истечении 6-12 месяцев после пилотиро

вания проекта, регулятор принимает решение относительно дальнейшего функциони

рования проекта. В расчет принимаются комплексные социоэкономические факторы:  

общий экономический эффект;  

перспективы роста бизнес-модели;  
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перспективы развития используемых технологий;  

обратная связь конечных потребителей [24].  

Успешные проекты, чья бизнес-модель противоречит действующему законода

тельству, могут стать катализатором изменений. Так, проект Ooniq, пилотируемый в 

литовской регулятивной песочнице, доказал эффективность предложенной гибрид

ной модели p2p-страхования, которая запрещена во всех странах мира более века [25]. 

Результатом стали изменения в локальном законодательстве Литвы в области страхо

вания, которые были приняты в течение нескольких месяцев после получения успеш

ных результатов тестирования, что является приемлемым результатом в контексте 

insurtech бизнес-цикла [26]. 

Учитывая вышеприведенные факты, представляется необходимым детальное 

изучение возможности создания режима регулятивных песочниц, направленных на 

гибкое управление инновациями. Существующая архитектура регулирования экспе

риментальных проектов может лишить Республику Беларусь возможности присут

ствия на фронтире цифровой экономики. Введение данного института позволит регу

лятору, проектным командам и пользователям получить больше информации о кон

кретных технологиях, что будет способствовать проведению качественной регулятор

ной политики и развитию предпринимательской деятельности. 
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Исследованы ключевые подходы к понятию и месту инвестиционного права в системе 

права: полное поглощение другими отраслями права (преимущественно гражданским), 

самостоятельная отрасль, комплексная отрасль права, комплексная отрасль законодательства, 

“комплексно-правовое” образование. Проанализировав эти подходы, автор приходит к 

выводу о том, что с учетом современного состояния развития инвестиционного права оно 

может быть признано сложным комплексным образованием, структурным элементом 

(подотраслью) макроструктуры хозяйственного права.  

Ключевые слова: инвестиционное право; система права; инвестиции; комплексная 

отрасль; отрасль законодательства; предмет; метод 

К определению инвестиций в науке и практике применяется, как минимум, два 

подхода. Так, А.Н. Минич отмечает, что инвестиции - один из ключевых объектов 

госрегулирования экономики [1]. С этим высказыванием можно согласиться, если рас

сматривать инвестиции как общественные отношения или процесс, и такой подход 

действительно достаточно распространен: «инвестиции следует рассматривать не в 

статике, а в динамике, как целостный процесс, в ходе которого происходит последо

вательная смена форм стоимости и реализуется динамическая связь элементов инве

стиций» [2, c.313-314]. В данном контексте инвестиции означают процесс «расстава

ния с деньгами или другими материальными ценностями в настоящий момент с целью 

получения (возможно) ценности в будущем» [3, c. 8]. Инвестиции определяются как 

размещение капитала с целью получения прибыли. 

В науке используется и статичный подход. Инвестиции определяются как де

нежные средства, материальные и интеллектуальные ценности, привлекаемые для 

осуществления практических действий, направленных на получение полезного эф

фекта [4, c.29]. Законодатель воспринял именно такое понимание. Согласно ч.1 ст. 1 

Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 53-З  «Об инвестициях» [5] инвестиции 

– «любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору 

на праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться 

такими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь 

способами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (до

ходов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связан

ных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием».  

https://m/
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Таким образом, инвестиции в белорусском законодательстве выделяются, в 

первую очередь, на основании цели и способов использования. Отношения, возника

ющие по поводу инвестиций, могут быть определены как инвестиционные отноше

ния. Их правовое регулирование осуществляется нормами инвестиционного права, 

которое является важной, но недостаточно четко определенной частью белорусской 

системы права.  

Впервые концепция о становлении инвестиционного права как отрасли была 

сформулирована А.Г. Богатыревым в 1992 г. Автор аргументировал ее следующими 

обстоятельствами: 

наличием обособленной группы инвестиционных отношений, отражающих объ

ективное условие существования и развития инвестиционного процесса или инвести

ционной деятельности как объективной экономической закономерности в обществе, 

т.е. наличием самостоятельного предмета правового регулирования; 

 осознанием особой общественной необходимости и значимости инвестицион

ных отношений в системе экономических отношений; 

наличием нормативного материала соответствующего количества и качества; 

наличием особого метода правового регулирования инвестиционных отноше

ний, выражающегося в сочетании публично-правового и частноправового регулиро

вания инвестиционных отношений [6, c.5]. 

А.Г. Богатырев предложил схему построения системы советского инвестицион

ного права, выделив Общую и Особенную части, что впоследствии было воспринято 

в украинском Хозяйственном кодексе [7, c.2].  

Ряд авторов до сих пор использует наработки А.Г. Богатырева. Так, инвестици

онное право рассматривается как отрасль права, «которая представляет собой сово

купность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу при

влечения, использования и контроля за инвестициями и осуществляемой инвестици

онной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью инвесторов 

за действия, противоречащие законодательству» [8, c.6]. 

Тем не менее, большинство ученых сходится во мнении, что инвестиционное 

право не может быть признано самостоятельной и полноценной отраслью права. Воз

можно, это временное явление, присущее начальной стадии развития инвестицион

ного права, и в процессе становления инвестиционное право «дорастет» до признания 

самостоятельной отраслью. Однако в настоящее время оно все еще недостаточно 

четко вычленилось в рамках системы права. В результате появляется мнение о вто

ричном, комплексном характере инвестиционного права.  

Авторы данного подхода исходят из того, что структурное деление системы 

права на нормы права, институты и отрасли права не является единственно возмож

ным, так как «происходит образование иных, так называемых «вторичных интегриро

ванных структур», одной из которых… и является инвестиционное право» [9, c.18]. 

В частности, С. Мороз делает вывод о том, что инвестиционное право представ

ляет собой цельное правовое образование, отличающееся единством составляющих 

его институтов, объединяющее нормы различных отраслей права, и поэтому является 

комплексной отраслью права, сосуществующей наряду с основными отраслями права 

(гражданским, уголовным, административным, процессуальным, и т.д.), и занимает 

особое место в системе права [10, c.60-61]. Соглашаясь с данным выводом, И.З. Фар

хутдинов и В.А. Трапезников, добавляют к фактам, свидетельствующим о том, что 

инвестиционное право является комплексной отраслью в России, наличие обширной 

законодательной базы и указывают на необходимость ее кодификации [11, c.14]. 
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Полагаем, признавая несовпадение отрасли права и отрасли законодательства, 

мы говорим о воде, которая застыла шаром в кувшине кубической формы: в целом это 

возможно в результате ряда манипуляций, но такая ситуация никак не может быть 

признана энергоэффективной.  Т.Я. Хабриева по данному поводу пишет, что именно 

«в соответствии со строением права проводится систематизация и кодификация зако

нодательства, устраняются несогласованности и противоречия в нем, разрешаются 

многие вопросы применения права, совершенствуется юридическая техника» [12, 

c.12]. Отметим, что так происходит не всегда, однако к этому следует стремиться.  

Еще один подход к инвестиционному праву включает признание его сложным 

«комплексно- правовым» образованием. В частности, С.П. Мороз исходит из того, что 

инвестиционное право представляет собой цельное правовое образование, отличаю

щееся единством образующих его институтов, объединяющее нормы различных от

раслей права. В связи с этим инвестиционное право является комплексно-правовым 

образованием, сосуществующим наряду с основными и комплексными отраслями 

права, и занимает свое особое место в системе права [10, c.61]. 

А.В. Попова определяет инвестиционное право «в качестве комплексного пра

вового образования как вторичного структурного элемента системы права, обладаю

щего специфическим предметом, методом правового регулирования, определенным 

кругом источников и находящегося на уровне взаимодействия частного и публичного 

права… то есть как отдельно стоящее комплексное нормативное образование, нахо

дящееся не в вертикальном, а в горизонтальном строении системы права Российской 

Федерации на стыке частного и публичного права» [13, c.121].  

Е.С. Соколов и Ю.И. Пекер подчеркивают компромиссность такого подхода, по

скольку он не вступает в противоречие с положениями теории права и не ставит под 

сомнения пределы предмета других отраслей: «В случае рассмотрения инвестицион

ного права в данном клише, с одной стороны, одновременно прослеживается идея со

вершенно очевидного комплексного характера инвестиционно-правового регулирова

ния общественных отношений, а с другой стороны, отсутствует конфликтный харак

тер различных наук и областей знаний, ведь никем из современных авторов не выска

зывались отрицательные соображения по поводу существования комплексных (меж

отраслевых) институтов» [14, c.252]. Вместе с тем, подход А.В. Поповой вызывает ряд 

сомнений, в первую очередь, в силу спорности раздельной систематизации права по 

вертикальному и горизонтальному параметрам.  

Признание инвестиционного права в качестве сложного комплексно-правового 

образования, при всем единении с идеями, существующими в теории права и цивили

стике, оставляет открытым главный вопрос: какое же место в системе права оно зани

мает. Полагаем, на данном этапе развития инвестиционное право действительно еще 

не «доросло» до признания самостоятельной отраслью права или даже комплексной 

отраслью права, если соглашаться с существованием таковых.   

В настоящее время отношения, которые возникают в процессе инвестиционной 

деятельности и реализации инвестиций, наиболее полно «вписываются» в предмет хо

зяйственного права – отрасли такой же неоднозначной, но все же менее спорной. 
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В статье рассмотрены правовые аспекты регулирования майнинга в Республике 

Беларусь. Проведен анализ определения понятия майнинга, представленного в белорусском 

законодательстве, также рассмотрены особенности правового регулирования майнинга 

физическими и юридическими лицами. Дана оценка процессам майнинга в Республике 

Беларусь, регулируемым Декретом №8 «О развитии цифровой экономики», в котором дается 

определение понятия и предусмотрены особенности правого регулирования, дополненные 

Декретом от 18 марта 2021 г. № 1 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь». 

Ключевые слова: майнинг; криптовалюта; блокчейн; правовое регулирование майнинга 

в Республике Беларусь.  

В современном мире отмечается тенденция всё большего внедрения цифровых 

технологий в различные сферы жизни человека. В последние годы популярность по

лучила технология блокчейн, которая активно применяется в экономическом секторе. 

Один из самых распространенных примеров применения технологии блокчейн – 

криптовалюта. Индустрии майнинга развивает энергетическую инфраструктуру, со

здает новые рабочие места, привлекает иностранные инвестиции. 

Стоимость одного биктокоина по данным на протяжении 2021 обновляла свой 

исторический максимум. Рост стоимости свидетельствует о повышении роли цифро

вых технологий в экономическом секторе, а также приводит к увеличение числа лиц, 

которые заинтересованы в добыче криптовалюты, – майнеров. 

В свою очередь, данные изменения и появление новых технологий требуют со

ответствующего правового регулирования. Согласно мнению В.В. Блажеева, «право 

значительно отстает от тех общественных потребностей, которые являются определя

ющими для его функционирования» [1, с. 8].  

Однако Республика Беларусь взяла курс на развитие цифровой экономики, и с 

момента, когда в силу вступил Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 

№8 «О Развитии цифровой экономики» (далее – Декрет №8), на основании складыва

ющегося опыта потребовались изменения его отдельных норм. Так, Декрет Прези

дента Республики Беларусь от 18.03.2021 №1 «Об изменении декретов Президента 

Республики Беларусь» (далее – Декрет №1), конкретизирует положения Декрета №8 

в отношении деятельности резидентов ПВТ, связанной со взаимодействием с крипто

валютой. Декрет №8 содержит такие определения понятий криптовалюты, майнинга 

и прочие определения, связанные с цифровой экономикой. 

Согласно Декрету №8, «майнинг – отличная от создания собственных цифровых 

знаков (токенов) деятельность, направленная на обеспечение функционирования ре

естра блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре новых 

блоков с информацией о совершенных операциях». Лицо, осуществляющее майнинг, 

становится владельцем цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) в 

mailto:volhakun@mail.ru
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результате его деятельности по майнингу, и может получать цифровые знаки (токены) 

в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков 

транзакций (блокчейне)». Так, законодатель под майнингом понимает технологию по 

созданию в реестре новых блоков транзакций в уже существующем блокчейне.  

Понятие майнинга криптовалют в настоящее время содержит в себе элементы 

инвестирования. Майнинг становится объектом правового регулирования для целей 

налогообложения. Установление по отношению к нему лицензионных требований не 

предусмотрено.  

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь к предприниматель

ской деятельности не относятся майнинг, приобретение, отчуждение цифровых зна

ков (токенов). 

В постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли 

и Министерства энергетики №62/57 от 27 сентября 2021 г. введены тарифные 

группы на электроэнергию для организаций, осуществляющих обработку данных, 

включая майнинг. 

На практике существует несколько видов создания или получения криптова

люты: майнинг, форжинг и ICO. Первые два предполагают непосредственную дея

тельность субъекта по созданию либо новых блоков от уже существующих блокчей

нов, либо создания нового блокчейна для своей собственной криптовалюты. ICO яв

ляется способом привлечения криптовалюты в виде продажи инвесторам фиксирован

ного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной 

эмиссией [2].  

Декрет №8 содержит положение о том, что майнингом могут заниматься как фи

зические, так и юридические лица, однако с определёнными особенностями в сфере 

правового регулирования. Данные особенности связаны в основном с налогообложе

нием. Так, в соответствии с пп.3.1 п.3 Декрета №8, до 1 января 2023 г. не является 

объектом налогообложения прибыль (доходы) резидентов Парка высоких технологий 

(далее – ПВТ) от деятельности по майнингу, созданию, приобретению, отчуждению 

токенов.  

Также, согласно положениям Декрета №8, не взимается подоходный налогом с 

физических лиц – доходы физических лиц от деятельности по майнингу, приобрете

ния (в том числе в порядке дарения), отчуждения токенов за белорусские рубли, ино

странную валюту, электронные деньги и (или) обмена на иные токены. Стоит отме

тить, что преференции предусмотрены для юридических лиц, являющихся резиден

тами ПВТ.  

Что касается юридических лиц, не являющихся резидентами ПВТ, то в соответ

ствии с пп. 2.1 п. 2 Декрета №8, юридические лица, не являющиеся резидентами 

ПВТ, вправе владеть токенами и совершать следующие операции: через резидента 

ПВТ, осуществляющего соответствующий вид деятельности, создавать и размещать 

собственные токены в Республике Беларусь и за рубежом; хранить токены в вирту

альных кошельках; через операторов криптоплатформ, операторов обмена криптова

лют, иных резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующий вид деятельности, 

приобретать, отчуждать токены, совершать с ними иные сделки (операции).  

Таким образом, можно отметить, что деятельность нерезидентов в отношении 

создания и размещения собственных токенов, будет законна лишь при привлечении к 

данному виду деятельности резидентов ПВТ. 
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18 марта 2021 г. вступил в силу Декрет № 1, который дополняет пп. 2.6 п.2 по

ложением о том, что является незаконной предпринимательской деятельностью юри

дических и физических лиц.  

Так, в соответствие с Декретом № 1, незаконной является деятельность, направ

ленная на «оказание на территории Республики Беларусь и (или) с использованием 

информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента интернета иным 

лицам содействия в совершении и (или) исполнении сделок (операций) с токенами (в 

том числе выступая стороной по таким сделкам (операциям) с использованием функ

ционирующей в интернете информационной системы либо посредством предоставле

ния права (разрешения) иным лицам использовать такую информационную систему); 

приобретение и (или) отчуждение, в том числе обмен, токенов, кроме случаев, преду

смотренных в подп. 2.1 и 2.2 п. 2 Декрета №8».  

Таким образом, Декрет № 1 конкретизирует положения Декрета №8 и устанав

ливает условия незаконной деятельности. Так, физические лица вправе заниматься 

майнингом, однако без привлечения к этой деятельности других лиц по трудовым или 

гражданско-правовым договорам, потому что в таком случае данная деятельность бу

дет считаться незаконной.   

Юридические лица-нерезиденты ПВТ должны же осуществлять свою деятель

ность в соответствии с пп.2.1 п.2, а это значит, вправе заниматься майнингом, как упо

миналось ранее, через резидентов ПВТ.  

Несмотря на то, то законодательство Республики Беларусь адаптируется под раз

витие и внедрение информационных технологий в экономический сектор, создаются 

условия для реализации деятельности с криптовалютой, осуществления деятельности, 

связанной с майнингом, при анализе Декрета №8 можно заметить некоторые пробелы 

[3]. 

Так, закрепленное понятие майнинга не раскрывает понятие добычи криптова

люты полностью. Представляется, что закрепление иных способов добычи криптова

люты является необходимым для установления белорусским законодателем право

вого контроля в отношении добычи криптовалюты в полной мере. Так, майнинг пред

полагает создание новых блоков с возможностью получения вознаграждения в форме 

новых единиц, однако также возможно и создание в различных криптовалютах новых 

блоков в блокчейне на основе подтверждения доли владения с возможностью полу

чить вознаграждение [2]. Данные процессы весьма схожи, однако отличаются техно

логией осуществления, что, соответственно, приведет к отличию в правовом регули

ровании.  

 Таким образом, задача по регулированию майнинга состоит в ликвидации пра

вового вакуума, который может стать серьезным тормозящим фактором на современ

ном этапе его совершенствования, а также устранении правонарушений. Для дости

жения более эффективного регулирования деятельности, связанной с добычей крип

товалюты, необходимо ввести в законодательство иные виды добычи криптовалюты, 

чтобы сделать правовое регулирование данной сферы более универсальным и адапти

рованным. Также является необходимым создание реестра генераторов криптова

люты – майнеров, что позволит повысить уровень безопасности при осуществлении 

операций с соответствующими цифровыми финансовыми активами. 
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В работе на основании анализа ряда нормативных правовых актов Республики Беларусь 

выделены виды деятельности, право на осуществление которых предоставлено 

профессиональным союзам. Полученные результаты легли в основу вывода о том, что 

профессиональные союзы являются не только субъектами социально-экономических 

отношений в рамках социального партнерства, а также субъектами правоотношений в области 

публично-частного партнерства, но и активными субъектами хозяйственной деятельности в 

ее различных проявлениях. Сделанный вывод позволил определить место профессиональных 

союзов в системе общественных отношений. 

Ключевые слова: профессиональный союз; хозяйственная деятельность; субъект 

хозяйственной деятельности; хозяйствующий субъект; социальное партнерство; публично-

частное партнерство. 

Детальное изучение истории профсоюзного движения, сферы их деятельности и 

содержание реализуемых профессиональными союзами интересов позволяют конста

тировать факт их активного участия в экономической жизни общества, а именно: 

в силу ст. 27 Закона Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII «О 

профессиональных союзах» (далее – Закон «О профессиональных союзах») «профсо

юзы в соответствии с их уставными целями и задачами имеют право в порядке, уста

новленном законодательством Республики Беларусь, осуществлять коммерческую де

ятельность <…>». В законодательстве Республики Беларусь определение коммерче

ской деятельности отсутствует [1, с. 90]. Единственным источником, в котором офи

циально закреплено понятие «коммерческая деятельность», является «Образователь

ный стандарт высшего образования. Специальность 1-25 01 10 Коммерческая деятель

ность. Квалификация экономист», утвержденный постановлением Министерства об

разования Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. № 88. На основании его положе

ний, коммерческая деятельность – это деятельность, направленная на совершение 

процессов купли-продажи товаров и услуг и получение прибыли посредством удовле

творения потребностей потребителей.  

https://cyberleninka.ru/article/%20n/ponyatie-kriptovalyuty-v-zakonodatelstve-respubliki-belarus/viewer
https://cyberleninka.ru/article/%20n/ponyatie-kriptovalyuty-v-zakonodatelstve-respubliki-belarus/viewer
http://www.sspu.ru/pages/%20journal/arhiv/2018/np_2018_1.pdf#page=72
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В юридической литературе высказано мнение о том, что в ст. 27 Закона «О про

фессиональных союзах» понятие «коммерческая деятельность» необходимо заменить 

на понятие «предпринимательская деятельность» с целью приведения ее содержания 

в соответствие с требованиями ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь [2, с. 

43; 3, с. 29–30]. Следует отметить, что понятия «предпринимательская деятельность» 

и «коммерческая деятельность» синонимами не являются, поскольку первое носит бо

лее широкий характер, а оба понятия соотносятся как общее и частное. Подобной 

точки зрения придерживается ряд отечественных ученых. Среди них: С. С. Вабище

вич [4, с. 21–22], В. Н. Годунов [5, с. 35–50], В. С. Каменков [6] и др. Широко данная 

проблематика исследована в трудах Ю. Г. Конаневича [7, 8]. В связи с этим, не пред

ставляется возможной замена понятия «коммерческая деятельность» на понятие 

«предпринимательская деятельность» в ст. 27 Закона «О профессиональных союзах». 

Помимо этого, наделение профессионального союза правом осуществления 

предпринимательской деятельности противоречит правовой природе некоммерческой 

организации. По этой причине считаем необходимым вести речь о праве профессио

нальных союзов на участие в осуществлении предпринимательской деятельности пу

тем создания юридического лица – коммерческой организации [1, с. 91]; 

профессиональные союзы наделены правом осуществлять отдельные виды не

предпринимательской хозяйственной деятельности в рамках реализации государ

ственной социальной политики. Так, на основании ст. 18 Закона «О профессиональ

ных союзах», «профсоюзы управляют находящимися в их собственности (ведении) 

санаторно-курортными и оздоровительными организациями, помогают своими де

нежными и другими материальными средствами в создании и организации работы 

принадлежащих организациям санаториев-профилакториев, баз отдыха, оздорови

тельных лагерей, участвуют в развитии массовой физической культуры, спорта, ту

ризма. Профсоюзы на основании соглашений, заключаемых с Советом Министров 

Республики Беларусь, органами государственного управления, республиканскими 

объединениями нанимателей, организуют за счет государственных и профсоюзных 

средств, прибыли нанимателей работу по улучшению санаторно-курортного лечения 

и развитию оздоровительных организаций, организаций физической культуры и 

спорта, туризма с использованием находящейся в их собственности (ведении) мате

риально-технической базы»; 

в соответствии со ст. 1, 2 и 4 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 

53-З «Об инвестициях» профессиональные союзы могут выступать в качестве инве

стора; 

согласно ст. 1 и 3 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О 

концессиях» профессиональные союзы могут выступать в качестве концессионера; 

в силу ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XІІ «О 

приватизации государственного имущества и преобразовании государственных уни

тарных предприятий в открытые акционерные общества» профессиональные союзы 

вправе выступать в качестве субъектов приватизации. 

Кроме того, результаты анализа норм национального и международного права 

позволяют утверждать, что профессиональные союзы признаются законодателем 

субъектом правоотношений в сфере публично-частного партнерства, как универсаль

ной категории, определяющей порядок взаимодействия между публичным и частным 

партнером в решении общественно-значимых задач.  

В связи с тем, что в национальном праве Республики Беларусь не выработано 

единообразного понимания института публично-частного партнерства, а институт 
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государственно-частного партнерства, урегулированный нормами Закона Республики 

Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З «О государственно-частном партнерстве», 

охватывает лишь часть отношений в сфере публично-частного партнерства, полагаем, 

что смысл и содержание общественных отношений в сфере публично-частного парт

нерства следует определять на основе норм международного правового акта рекомен

дательного характера – Модельного закона СНГ «О публично-частном партнерстве».  

В соответствии со ст. 1 указанного Модельного закона под публично-частным 

партнерством следует понимать «юридически оформленное на определенный срок, 

основанное на объединении ресурсов (денежных средств и иного имущества, профес

сиональных и иных знаний, опыта, навыков и умений) и распределении рисков (в том 

числе рисков финансирования, строительства, обеспечения доступности или спроса в 

отношении объекта публично-частного партнерства или соответствующих публич

ных услуг и связанных с ними рисков) взаимовыгодное сотрудничество публичного и 

частного партнеров в целях решения государственных, муниципальных и иных обще

ственно-значимых задач, находящихся в сфере публичного интереса и контроля». 

Наряду с этим, в силу ст. 14 Модельного закона СНГ «О публично-частном партнер

стве», под частным партнером в рамках публично-частного партнерства следует по

нимать «индивидуального предпринимателя, национальное юридическое лицо, ино

странное юридическое лицо или действующих без образования юридического лица на 

основании соглашения двух и более юридических лиц и (или) индивидуальных пред

принимателей (с учетом ограничений, установленных законодательством государ

ства)».  

Исходя из смысла и содержания приведенных норм, можно констатировать, что 

в Республике Беларусь законодатель признает профессиональные союзы в качестве 

субъекта правоотношений в области публично-частного партнерства в следующих 

случаях: 

– в соответствии со ст. 27 Закона «О профессиональных союзах» профсоюзы в 

соответствии с их уставными целями и задачами имеют право в порядке, установлен

ном законодательством Республики Беларусь, формировать необходимые фонды со

лидарности и иные фонды. Следовательно, профессиональные союзы вправе созда

вать необходимые фонды, например, для участия в правоотношениях, складываю

щихся по поводу функционирования инновационной инфраструктуры (ст. 25 Закона 

Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной 

политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»), финансирования 

сферы инноваций и формирования внебюджетных централизованных инвестицион

ных фондов (Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 «О 

порядке формирования и использования средств инновационных фондов»), научной 

инфраструктуры и проведения научных исследований (ст. 3 и 6 Закона Республики 

Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XІІІ «О научной деятельности»), функциониро

вания инфраструктуры малого и среднего предпринимательства (ст. 4 Закона Респуб

лики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-З «О поддержке малого и среднего предпри

нимательства») и др.; 

– на основании норм Указа Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 г. № 

240 «Об осуществлении общественного контроля профессиональными союзами» и За

кона «О профессиональных союзах» профессиональные союзы являются субъектом 

общественного контроля; 

– в силу ст. 12 Закона «О профессиональных союзах» профессиональные союзы 

вправе участвовать в качестве полномочных представителей работников в «<…> 
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приватизации государственного имущества и преобразовании государственных уни

тарных предприятий в открытые акционерные общества, иметь своих представителей 

в создаваемых комиссиях по приватизации государственного имущества и по преоб

разованию государственных унитарных предприятий в открытые акционерные обще

ства»; 

– в соответствии со ст. 64 Кодекса Республики Беларусь о культуре профессио

нальные союзы могут выступать в роли спонсоров культуры; 

– на основании ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 345-З 

«О государственно-частном партнерстве» профессиональные союзы могут выступать 

в качестве консультанта проекта государственно-частного партнерства или кредитора 

частного партнера;  

– в соответствии со ст. 1, 7 и 9 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 

395-З «О социальном обслуживании» профессиональные союзы могут выступать в 

качестве производителя социальных услуг или субъекта, осуществляющего финанси

рование и (или) оказывающего безвозмездную (спонсорскую) помощь в области со

циального обслуживания; 

– вправе выступать в качестве субъекта правоотношений в области социального 

предпринимательства и т. д. 

Таким образом, профессиональные союзы являются не только субъектом соци

ально-экономических отношений в рамках социального партнерства, представитель

ства и защиты прав и законных интересов членов профессиональных союзов, но также 

являются активным субъектом хозяйственной деятельности в ее различных проявле

ниях и субъектом правоотношений в области публично-частного партнерства. В этой 

связи, можно констатировать, что профессиональные союзы, будучи некоммерческой 

организацией по своей природе, обладают функцией и способностью к самообеспече

нию необходимыми для осуществления собственной хозяйственной деятельности 

средствами и ресурсами.  

Иными словами, профессиональный союз – это не только объединение людей по 

профессиональному признаку, осуществляющее функцию представительства и за

щиты прав и законных интересов членов объединения и объединения, как обществен

ного коллектива (общины) в целом. Профессиональный союз выступает также соб

ственником имущества, обладателем вещных, обязательственных и исключительных 

прав, используемых для достижения социального или экономического эффекта. Под 

социальным эффектом в данном случае, по аналогии с нормами Положения о коммер

циализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за 

счет государственных средств, утвержденного Указом Президента Республики Бела

русь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности, созданных за счет государственных средств», следует по

нимать изменения в экономической, социальной, культурной, экологической, право

вой и политической сферах, создающие условия для развития личности и повышения 

качества жизни (здоровье, уровень, образ и продолжительность жизни); под экономи

ческим эффектом – экономическую выгоду от реализации материальных и нематери

альных благ, создаваемых в результате осуществляемой профессиональными сою

зами хозяйственной деятельности, выраженную в денежной или натуральной форме.  

Исходя из данного вывода, можно определить место профессиональных союзов 

в системе общественных отношений. Таким образом, профессиональные союзы явля

ются одновременно субъектами публичных и частных правоотношений: 
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– преобладающими являются правоотношения публичного характера, реализуе

мого как на уровне общины, сформировавшей профессиональный союз, так и в си

стеме общественных отношений, складывающихся в рамках государства, на основе 

механизма социального партнерства и публично-частного партнерства, а также меха

низма представительства и защиты прав и законных интересов членов профессиональ

ного союза; 

– участие в частных правоотношениях выражается в реализации профессиональ

ными союзами частного интереса, который заключается в организации внутрихозяй

ственной деятельности и обеспечении поступления средств во владение профессио

нального союза для обеспечения реализации им целей и задач, предусмотренных за

конодательством и установленных учредительными документами профессионального 

союза в соответствии со ст. 27 Закона «О профессиональных союзах»; 

профессиональные союзы не наделены свойствами общественной организации 

политического характера, однако являются активными субъектами политической и 

социальной коммуникации в государстве в рамках механизмов социального партнер

ства и публично-частного партнерства; 

при этом функция политической и социальной коммуникации осуществляется 

профессиональными союзами как в рамках внутригосударственных отношений, так и 

в рамках международных отношений; 

профессиональные союзы являются субъектом хозяйственной деятельности, а в 

случаях, предусмотренных ст. 27 Закона «О профессиональных союзах» и ст. 1 и 3 

Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии моно

полистической деятельности и развитии конкуренции», – хозяйствующими субъек

тами. Кроме того, они относятся к субъектам публично-частного партнерства и могут 

выступать в качестве инвестора; 

профессиональные союзы являются представителями и защитниками интересов 

лиц, объединившихся в данную общественную организацию по профессиональному 

признаку; 

профессиональные союзы являются субъектом правоотношений, складываю

щихся по поводу использования механизма внесудебного разрешения индивидуаль

ных (комиссия по трудовым спорам) и коллективных трудовых споров (примиритель

ная комиссия). 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ГОСУДАРСТВА 
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Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 

Беларусь, alenahuryevca@gmail.com 

О развитии электронного правосудия в информационном обществе и государстве 

свидетельствуют существенные изменения, происходящие на основе внедрения в процесс 

судопроизводства технических средств, способствующих реализации большинства функций 

судебной системы. Информатизация органов правосудия, осуществляемая при помощи новых 

цифровых возможностей, развивается каждый год в геометрической прогрессии. В настоящее 

время в системе общих судов широко используются такие элементы электронного правосудия 

как: извещение участников процесса, отправление иной судебной корреспонденции, обмен 

процессуальными документами посредствам современных средств связи; участие в заседании 

с помощью видеоконференцсвязи; аудиопротоколирование (видеопротоколирование) 

судебного заседания; формирование электронного дела; электронный документооборот 

внутри суда, а также всей судебной системы; взаимодействие суда с государственными 

органами и иными организациями посредством современных средств связи. 

Ключевые слова: суд; электронное правосудие; информационное общество; 

электронный документооборот; цифровая подпись. 

С конца двадцатого века современные информационно-коммуникативные тех

нологии стали активно внедряться во все области жизни человека. Данный процесс не 

минул и судебную систему, где в настоящее время идет активное внедрение и исполь

зование новейших информационных технологий. Во многих странах формируется так 

называемое «электронное правосудие». 

В Республике Беларусь в настоящее время ведется активная работа по внедре

нию элементов электронного правосудия в деятельность судов.  

Впервые на законодательном уровне термин «электронное правосудие» можно 

встретить в Меморандуме о взаимопонимании между Министерством юстиции Рес

публики Беларусь и Министерством юстиции Арабской Республики Египет (подписан 
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в г. Минске 20.10.2010) [1], где в статье 4 прописано, что стороны будут проводить 

семинары по различным вопросам законодательства и практики его применения, в том 

числе в таких правовых сферах, как автоматизация судов и электронное правосудие, 

материально-техническое обеспечение деятельности судов, а также услуги по оказа

нию правовой помощи.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.02.2011 № 216 

была утверждена программа деятельности правительства Республики Беларусь на 

2011 – 2015 годы [2], в которой указывается на необходимость содействия формиро

вания электронного правосудия.  

На необходимость развития отдельных элементов электронного правосудия 

(внедрение аудио-, видеозаписи в деятельность судов по осуществлению правосудия; 

видеоконференцсвязь между судами общей юрисдикции всех уровней; расширить 

формы и методы извещения участников процесса о времени и месте рассмотрения 

дела) обращается внимание и в Указе Президента Республики Беларусь от 10.10.2011 

г. № 454 «О мерах по совершенствованию деятельности судов общей юрисдикции 

Республики Беларусь» [3]. 

Необходимо отметить, что документооборот судов общей юрисдикции с 2015 

году осуществляется с использованием АИС СОЮ (автоматизированной информаци

онной системы судов общей юрисдикции), в которой осуществляется регистрация 

входящей и исходящей документации, документооборот между государственными 

органами. 

С 2018 года в судебной системе активно ведутся работы по внедрению и разра

ботке основной подсистемы АИС СОЮ «Судебное делопроизводство» с возможно

стью формирования единого «электронного дела», расширения применения электрон

ной цифровой подписи в сфере электронного судебного документооборота в целях 

обеспечения легитимности электронных документов, защиты информации и закон

ных интересов участников электронного судебного процесса [4]. 

При использовании электронного документооборота большое значение имеет 

электронная цифровая подпись. 28 декабря 2009 года был принят Закон Республики 

Беларусь № 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (с 

изменениями и дополнениями от 08.11.2018)., в котором были даны определения элек

тронной цифровой подписи и электронному документу.  

Так, согласно ст. 1 Закона электронная цифровая подпись – последовательность 

символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для 

подтверждения его целостности и подлинности, а также для иных целей, предусмот

ренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Бела

русь.; электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, позволя

ющими установить его целостность и подлинность, которые подтверждаются путем 

применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи с использо

ванием при проверке электронной цифровой подписи открытых ключей организации 

или физического лица (лиц), подписавших этот электронный документ [5].  

Таким образом, исходя из приведенных определений, электронная цифровая 

подпись позволяет идентифицировать лицо, которое подписало электронный доку

мент, а также защищает уже подписанный документ от каких-либо изменений.  

Из вышеуказанного следует, что процесс информатизации судопроизводства на 

сегодняшний момент развивается с невероятной быстротой, охватывая собой боль

шую часть всего мирового пространства. Это связано, прежде всего, с осознанием 
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мировым сообществом значимости и потребности в проникновении современных тех

нологий в процесс обеспечения судопроизводства. 

Соотношение электронного правосудия и информатизации судебной системы 

можно рассмотреть в контексте сопоставления информационной функции государ

ства с электронным правосудием. 

Фактически сформирована новая информационная стадия развития общества, 

которое необходимо определять как информационное общество, где главным предме

том труда основной массы населения выступает информация и знания, а непосред

ственно орудием труда – информационные технологии. Определяются существующие 

общественные отношения во многом исключительно данными обстоятельствами.  

В таком обществе, его экономика направлена на создание, прежде всего продук

тов интеллектуальной деятельности и информационной деятельности, связанных с 

получением новых зданий и новой информации, а также реализацией этих продуктов. 

Государственные структуры в свою очередь обеспечивают решение задач по форми

рованию эффективной системы обеспечения социальных институтов и прав граждан 

на свободное получение, использование информации как важнейшего условия демо

кратического развития, налаживанием отношений населения с органами власти  

Субъекты информационного общества формируют виртуальную реальность, ко

торая становится альтернативной по отношению к традиционной и достигается с по

мощью наукоемких технологий.  

Экономические, политические, социальные, правовые и производственные от

ношения существенно трансформируются при этом. Человек, пользуясь передовыми 

достижениями компьютеризации, модернизации и автоматизации, а также формиру

ющимся искусственным интеллектом, открывает для себя возможности совершен

ствования и облегчения тяжелых процессов, формируя при этом инновационный об

лик экономики.  

Таким образом, электронное правосудие, как передовой продукт информатиза

ции судебной системы, на современном этапе своего существования не только обес

печивает эффективный механизм реализации защиты своих прав граждан, но и высту

пает инструментом по развитию информационного общества. Его инструменты де

лают некоторые процессуальные действия участников судопроизводства виртуаль

ными, за счет использования научно-технических средств. Регулирование таких отно

шений не в полном объеме закреплено в действующих процессуальных законах, что 

делает необходимым обновление и принятие новых действующих нормативных пра

вовых актов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА» РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
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В статье рассматривается технология блокчейн, принципы ее функционирования, 

достоинства и недостатки, а также возможность ее внедрения в «электронное правительство» 

Республики Беларусь. По мнению авторов регулироваться должна деятельность, 

осуществляемая с применением указанной технологии, а не сама технология. При этом 

указаны ряд проблем правового характера, требующие разрешения, включая вопросы 
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Технологии всегда являлись одним из основных двигателей прогресса в обще

стве, а степень их продвинутости отражает, в том числе, уровень социального и эко

номического развития. В контексте глобальной цифровой экономики происходит ин

теграция корпоративного и публичного управления, они получают единую информа

ционно-технологическую инфраструктуру и единый критерий экономической эффек

тивности. Переход на новые методы публичного управления включает, в том числе 

такое направление, как установление и развитие на базе Интернет-технологий взаи

модействий органов государственного управления с частными лицами [1, с. 404]. 

Формирование института электронного правительства, а также законодательства, 

обеспечивающего его реализацию, несомненно поспособствует эффективности госу

дарственного управления, позволит сократить финансирование государственного ап

парата. 

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается развитие «электронного 

правительства» как инструмента государственного управления. Организация Объеди

ненных Наций, раз в два года проводящая глобальное исследование в области элек

тронного правительства, по результатам исследования «E-Government Survey 2020: 

digital government in the decade of action for Sustainable development», сделала заклю

чение о том, что современный уровень развития белорусского э-правительства 
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позволил Беларуси войти в число 40 стран с индексом готовности к электронному 

правительству в 2020 году. 

В Республике Беларусь завершается работа по созданию Белорусской интегри

рованной сервисно-расчетной системы (БИСРС) – комплекса информационных си

стем и ресурсов, предназначенных для идентификации пользователей с применением 

ID-карт. Проводится работа по предоставлению гражданам Республики Беларусь по

средством электронной цифровой подписи ID-карты, дающей возможность дистанци

онно совершать юридически значимые действия на едином портале электронных 

услуг. Завершается модернизация общегосударственной автоматизированной инфор

мационной системой (далее – ОАИС): пользователи смогут получать детальную ин

формацию по оказанию электронных сервисов, для входа в систему можно будет ис

пользовать ID-карту, взаимодействие государственных органов будет доступно в 

форме внутренних электронных сервисов, будет обеспечено широкое применение ин

теграционных форматов. 

Меры, предпринятые Республикой Беларусь для развития «электронного прави

тельства», включили в себя не только модернизацию ОАИС, но и создание второй 

очереди защищенной межведомственной системы электронного документооборота, 

разработку (усовершенствование) ряда государственных информационных систем и 

государственных информационных ресурсов по вопросам управления недвижимым 

имуществом, ведение электронного архива статистической отчетности, банка данных 

социальных выплат, обеспечение оперативно-служебной деятельности органов погра

ничной службы, деятельности системы судов и др.  

В настоящее время Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. №455-З «Об 

информации, информатизации и защите информации» служит основой развития ука

занного института. В целях реализации положений вышеназванного Закона и Закона 

Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №113-З «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи» разработаны нормативные правовые акты, регули

рующие вопросы государственной регистрации информационных ресурсов и систем 

и доступ к ним посредством ОАИС, порядок пользования документированной инфор

мации из государственных информационных ресурсов. 

Одной из мер, способной существенно повлиять на улучшение взаимоотноше

ний между государством и частными лицами представляется создание детальных ад

министративных регламентов исполнения государственных функций и государствен

ных услуг, тем самым расширяя правовое поле нормирования данной области и уста

навливая определенные рамки, сдерживающие государственный аппарат в своей дея

тельности. Однако идея образования единого порядка информационного взаимодей

ствия государства и граждан или организаций сталкивается с определенными трудно

стями при реализации ее в контексте правовых реалий Республики Беларусь, в первую 

очередь:  

1) не качественностью и не оперативностью правового обеспечения процессов 

формирования э-правительства;  

2) предпочтением наработанных технологий бумажного документооборота;  

3) обеспечением массовым доступом к сети интернет;  

4) недостаточностью финансовых ресурсов страны. 

Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 

годы, утвержденной постановлением Совета министров Республики Беларусь от 2 

февраля 2021 г. № 66, предусматривается совершенствование инфраструктуры 
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«электронного правительства» (развитие межведомственных информационных си

стем, проактивных и комплексных услуг на базе удаленной идентификации). 

На наш взгляд, самая очевидная область применения блокчейна в «лектронном 

правительстве» включает в себя все, что связано с проверкой и регулировкой различ

ных типов деятельности – это лицензии, разрешения, различные типы транзакций, 

процессов, событий. Блокчейн является идеальной средой для хранения прав соб

ственности на любые физические активы – различных реестров недвижимости и зе

мельных участков. Безопасность такой электронной идентификации является бес

спорной, применение блокчейн-технологий может позволить всем гражданам пользо

ваться публичными сервисами подобно обычному паспорту и обеспечит ее владель

цам доступ к широкому спектру услуг. 

Несмотря на то, что изначально данная технология, появившаяся в 2008 г., со

здавалась исключительно для осуществления транзакций с криптовалютой «Bitcoin», 

можно уже признать необходимость применения технологии блокчейн в «электрон

ном правительстве».  

Правила ее функционирования сводятся к следующим положениям: 

1. Цифровые записи объединяются в узлы. 

2. Каждый узел собирает новые транзакции в блок. 

3. Посредством расчетов большим количеством компьютеров всех транзакций, 

блоку присваивается уникальный номер. 

4. Узлы принимают блок только в том случае, если все транзакции в нем кор

ректны и уникальны. 

5. Узлы соединяются с блоком и начинают работать над созданием следующего 

блока в цепочке, используя часть данных принятого блока. 

6. Хранение записей осуществляется в зашифрованном виде без возможности 

изменения [2] 

Важно отметить, что независимо от сферы применения, любая произведенная 

операция будет зашифрована посредством хеширования – математического алго

ритма, при котором данные любого объема записываются в строку фиксированной 

длины [3]. Это позволяет выделить главное достоинство блокчейна – безопасность, 

так как изменить или расшифровать такие данные практически невозможно. Рассмот

рев главные принципы функционирования технологии, можно также выделить такие 

преимущества как: 

− прозрачность: отследить транзакцию легко, так как каждому доступен про

смотр блоков; 

− универсальность: возможно использование в различных областях (юриспру

денция, финансы и др.); 

− децентрализованность: все участники транзакций равноправны между собой, 

данные могут передаваться напрямую.   

Несмотря на преимущества технологии, целесообразно указать и на ее недо

статки: 

− затратность: несмотря на то, что блокчейн может являться средством эконо

мии (например, отсутствие посредника при заключении договора), сама по себе тех

нология является дорогой для внедрения в различные сферы; 

− скорость транзакций: при перегрузке сети скорость значительно снижается, и 

транзакция может совершаться несколько часов. 

Блокчейн как распределенная, открытая технология баз данных, может стать 

идеальным инструментом для модернизации государственных услуг в электронном 
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правительстве. Описание данной технологии посвящено уже немало правовых работ, 

включая вопросы майнинга, который является основой функционирования этой тех

нологии и ассиметричного шифрования, обеспечивающего надежность хранения ин

формации в сети блокчейн [5, с. 38] 

Существует много сфер, готовых к применению блокчейн-технологий. Это ис

пользование блокчейна в аукционах по приватизации государственной собственности, 

что упростит процедуру и сделает ее прозрачной; применение блокчейна в финансах, 

способное удешевить и автоматизировать многие виды финансовых услуг, постепенно 

становясь важным конкурентным преимуществом. Неоспорима возможность техноло

гии блокчейн для идентификации избирателей во время проведения избирательных кам

паний разных уровней.  

Блокчейн наиболее результативен в формализованной, исполнительской дея

тельности, он более перспективен в регистрационной, разрешительной, а также кон

трольно-надзорной деятельности. Оказание административной процедуры при по

мощи блокчейна не просто максимально автоматизирует ее, но и сокращает сроки, 

количество предоставляемых заявителем документов. Продвинутая цифровизация 

способна привести к персонализации процедур, их опережающему осуществлению 

даже без запроса заявителя. 

Сама возможность применения блокчейна требует изменений законодательства 

– как базового закона, так и отраслевых (например, о государственной регистрации 

недвижимости). 

Регулироваться должна деятельность, осуществляемая с применением указан

ной технологии, а не сама технология. 

Потребуется нормативное оформление изменений компетенции органов госу

дарственной власти. Полномочия органов государственной власти как участников си

стемы блокчейна должны быть сформулированы в общем порядке в тех актах, кото

рые определяют их компетенцию. Отдельной проработки заслуживает механизм кон

сенсуса в принятии решения несколькими субъектами государственного управления 

– например, в случае перевода на блокчейн разрешительной функции, когда для вы

несения окончательного решения по выдаче, например, разрешения требуется согла

сие нескольких субъектов. Для введения государственных органов в качестве участ

ников в систему блокчейна, требуется юридическое основание. 

Потребуются изменения, связанные с установлением юридической значимости 

документов, сгенерированных в результате действий на базе блокчейна. 

Субъектами государственного управления могут выступать не только органы 

исполнительной власти. К исполнению государственной функции могут привлекаться 

разного рода организации, в том числе частные (например, банки). Это, в свою оче

редь, актуализирует проблему соотношения публичного и частного начала в правовом 

обеспечении государственного управления. В свете блокчейна она обретает новые 

грани, в том числе, применительно к обработке данных. Частные участники блокчейна 

при осуществлении государственной функции должны четко следовать правилам об

работки персональных данных граждан. Нормативного урегулирования требует пра

вовой режим данных, поступающих в систему и хранящихся в ней. Возможно, стоит 

установить дифференцированные по форме и объему режимы доступа к данным блок

чейна с учетом компетенции органов власти и объема полномочий, выполняемых 

частными субъектами в рамках блокчейна. Это риск, способный нарушить баланс 

публичного и частного права, нивелировать публично-правовую специфику отноше

ний государственного управления. 
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И наконец, вопросы ответственности участников блокчейна (за обращение 

с персональными данными, за правильность совершенных действий и др.). Перечис

ленное непосредственно должны быть отражены в правовом регулировании деятель

ности с применением технологии блокчейн. 

Решение проблем авторы видят в введении в механизм правового регулирования 

норм специального действия, позволяющих в экспериментальном формате выявить 

пробелы и риски новых законодательных конструкций. Эти процессы будут коррели

ровать с поиском баланса между публичными и частными интересами и процессами 

трансформации модели участия личности в осуществлении государственной власти и 

модели осуществления государством его публичных функций [7, с. 32]. 

Тем не менее, предложения о едином правовом регулировании технологии блок

чейн (некоем универсальном законе о блокчейне) выглядят несостоятельно, и потому 

все больше внимания обращается на стандартизацию блокчейна. При этом стандарты, 

безусловно, не заменят конкретное правовое регулирование, но могут обеспечить 

условия для создания правовой базы в соответствии с требованиями технологической 

реальности [8, с. 145]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что появление тех

нологии блокчейн в Республике Беларусь и сама технология в целом имеет как досто

инства, так и недостатки, связанные с проведением транзакций. Блокчейн как элемент 

«электронного правительства» может являться средством улучшения не только госу

дарственного управления в целом, но и отдельных его сфер. 

Активное внедрение блокчейн-технологий в деятельность государственных ор

ганов власти способствует повышению уровня доверия граждан к власти и развитию 

чувства сопричастности к системе государственного управления. Важно своевре

менно внедрить блокчейн-технологии с учетом их ключевых свойств – неизменность, 

программируемость, безопасность, надежность и в наименьшей степени подвержен

ность ко всякого рода манипуляциям.  

При этом обработка персональных данных – наиважнейший вопрос, требующий 

разрешения в законодательстве. Проблемы защиты персональных данных, не решен

ные в полном объеме на уровне законодательства, затруднит внедрение данной тех

нологии. 
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Согласно п. 1 ст. 29 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК Рес

публики Беларусь) в случаях, предусмотренных договорами найма жилых помещений 

или законодательными актами, наниматели жилых помещений обязаны вносить плату 

за жилищно-коммунальные услуги и возмещать расходы на электроэнергию. 

Легальное определение жилищно-коммунальных услуг дано в п. 10 ст. 1 ЖК Рес

публики Беларусь. Так, жилищно-коммунальные услуги представляют собой услуги 

по поддержанию и (или) восстановлению надлежащего санитарного и (или) техниче

ского состояния жилых домов, иных капитальных строений (зданий, сооружений), 

жилых и (или) нежилых, вспомогательных помещений, по обеспечению их благо

устроенности, благоприятных и безопасных условий для проживания граждан, вклю

чающие в себя коммунальные услуги, техническое обслуживание, техническое обслу

живание лифта, текущий ремонт, капитальный ремонт, санитарное содержание вспо

могательных помещений и иные жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые в 

соответствии с договорами. Аналогичное определение закреплено в подп. 1.2 п. 1 ст. 

1 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2008 г.  № 405-З «О защите прав потреби

телей жилищно-коммунальных услуг» (далее – Закон № 405-З).  

Таким образом, жилищно-коммунальные услуги напрямую влияют на качество 

жилого помещения, его предназначенность и пригодность для проживания, без ком

мунальных услуг невозможно полноценное пользование не только жилым 
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помещением, но и подсобными и вспомогательными помещениями. Каждый нанима

тель жилого помещения пользуется теми или иными жилищно-коммунальными услу

гами. 

В юридической литературе отсутствует единый поход к определению правовой 

природы отношений, возникающих при предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг нанимателям жилых помещений.  

По мнению одних, например, А. Ю. Кабалкина, С. В. Коребо, не все осуществ

ляемые нанимателем жилого помещения платежи за предоставляемые ему комму

нальные услуги лежат в рамках договора найма жилого помещения. Некоторые ком

мунальные услуги находятся за пределами жилищных отношений, и предоставляется 

только на договорных условиях [1, с. 127−128; 2, с. 52]. Следовательно, некоторые 

жилищно-коммунальные услуги предоставляются нанимателю на основании дого

вора найма жилого помещения и их предоставление должен обеспечить наймодатель, 

а некоторые жилищно-коммунальные услуги предоставляются на основании отдель

ных договоров, заключенных нанимателем непосредственно с организацией, предо

ставляющей соответствующие услуги. В качестве таких договоров чаще всего выде

ляют договоры газоснабжения, электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, 

теплоснабжения.  

По мнению других, например, В. Ф. Чигира, Г. Ф. Шешко, отношения по оказа

нию гражданам коммунальных услуг являются составной частью сложного жилищ

ного правоотношения, они неотделимы от жилищных отношений по использованию 

жилого помещения и возникают без дополнительных соглашений [3, с. 100; 4]. 

Именно поэтому предмет договора найма жилого помещения носит сложный характер 

и включает в себя не только жилое помещение, но и работы и услуги, поскольку жилое 

помещение, это лишь одно из составляющих данного договора и пользование жилым 

помещение неразрывно связано с потреблением проживающими в нем лицами ком

мунальных услуг [5, с. 91]. 

К аналогичному выводу пришел и Верховный Суд Российской Федерации, ко

торый в своем решении от 22 апреля 2002 г. № ГКПИ2002-334, 382 отметил, что «обес

печение нанимателя жилого помещения электрической и тепловой энергией является 

коммунальной услугой, основанной на договоре найма жилого помещения, и «энер

гия» в таких случаях не является для нанимателя товаром. …  Вышеизложенное отно

сится и к обеспечению нанимателей тепловой энергией, водой и предоставлению 

услуг по канализации» [6]. По мнению Верховного Суда Российской Федерации нани

матель жилого помещения не может выступать в качестве стороны договора энерго

снабжения, водоснабжения и иных договоров, заключаемых с ресурсоснабжающей 

организацией, поскольку оборудование, необходимое для заключения таких догово

ров принадлежит собственнику жилого дома. И, следовательно, правоотношение, свя

занное с оказанием жилищно-коммунальных услуг, входит в жилищное правоотноше

ние найма. 

Такой подход к определению правовой природы отношений, возникающих при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг нанимателям жилых помещений, 

нашел свое отражение в Жилищном кодексе Российской Федерации (далее – ЖК Рос

сийской Федерации) и Законе Украины от 12 января 2006 г. № 3334-IV «О жилищном 

фонде социального назначения» (далее – Закон Украины № 3334-IV). Законом Укра

ины № 3334-IV регулируется порядок предоставления социального жилья, которое 

бесплатно предоставляется гражданам Украины, нуждающимся в социальной защите, 

на основании договора найма жилья на определенный срок. Согласно ст. 21 Закона 
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Украины № 3334-IV предметом договора найма жилого помещения из жилищного 

фонда социального назначения является квартира или усадебный жилой дом или жи

лое помещение в социальном общежитии, а также перечень жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых нанимателю согласно договору социального найма.  

Таким образом, украинский законодатель закрепляет сложный предмет дого

вора найма, где наряду с материальным объектом – жильем, в качестве предмета вы

ступает также комплекс жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых нанима

телю. Следует согласиться с мнением Е. А. Конюховой, что «определение законода

телем в качестве предмета договора жилья перечня жилищно-коммунальных услуг 

свидетельствует лишь о попытке необоснованного механического сочетания двух до

говоров» [7, c. 90].  

Еще одним аргументом представителей второго подхода, является наличие у 

наймодателя и нанимателя взаимных обязательств, возникающих при предоставлении 

жилищно-коммунальных услуг нанимателю. Например, в ст. 65 ЖК Российской Фе

дерации закреплена обязанность наймодателя обеспечивать предоставление нанима

телю необходимых коммунальных услуг надлежащего качества, а в ст. 67 ЖК Россий

ской Федерации закреплена соответствующая обязанность нанимателя оплатить по

требленные коммунальные услуги. Проанализировав содержание норм ЖК Россий

ской Федерации и типовых договоров найма, Д. П. Гордеев и В. Ю. Прокофьев при

шли к выводу, что поскольку обязательства наймодателя и обязательства нанимателя 

являются встречными обязательствами, то, соответственно, и ответственность за свое

временное и качественное предоставление коммунальных услуг нанимателям жилых 

помещений несут соответствующие наймодатели [8].  

Однако с таким утверждение сложно согласиться. Как справедливо отмечает Ю. 

П. Свит, «в случае, когда собственник обеспечивает предоставление коммунальных 

услуг, но на него не возлагается обязанность непосредственного их предоставления, 

он обязан заключить договоры с исполнителем (ресурсоснабжающими организаци

ями), а при необходимости совершить и иные действия, необходимые для получения 

коммунальных услуг. Таким образом, в данном случае на собственника жилого поме

щения, передавшего жилое помещение во временное владение и пользование, должна 

возлагаться ответственность перед нанимателем … только за наличие необходимых 

договоров с исполнителем, но не за предоставление самих коммунальных услуг и ка

чество коммунальных ресурсов» [9, c. 5]. Помимо заключения соответствующих до

говоров, наймодатель жилого помещения обязан также предоставить жилое помеще

ние, которое будет обеспечено всем необходимым оборудованием 

В ЖК Республики Беларусь обязанность наймодателя жилого помещения обес

печивать своевременное оказание жилищно-коммунальных услуг не закреплена. А в 

Законе № 405-З, а именно в ст. 15, закреплено, что обеспечивать своевременное ока

зание жилищно-коммунальных услуг в полном объеме и надлежащего качества обя

зан исполнитель по договору на оказание жилищно-коммунальных услуг.  

В типовых договорах найма жилых помещений, входящих в состав государ

ственного жилищного фонда, и примерной форме договора найма жилого помещения 

частного жилищного фонда организаций, такая обязанность возложена на наймода

теля. Например, согласно подп. 2.2 п. 2 типового договора найма арендного жилья, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 де

кабря 2014 г. № 1297 (далее – типовой договор) наниматель арендного жилья имеет 

право требовать в соответствии с законодательством обеспечения своевременного 

предоставления жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, а этому праву 
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нанимателя корреспондирует обязанность наймодателя обеспечивать своевременное 

предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, в том числе 

посредством оказания таких услуг специализированными организациями (подп. 5.12 

п. 5 типового договора).  

Следует отметить, что в типовых договорах найма нет каких-либо особенностей 

в регулировании порядка предоставления нанимателю жилищно-коммунальных 

услуг, и, следовательно, при буквальном толковании типовых договоров найма можно 

прийти к выводу, что все жилищно-коммунальные услуги предоставляются нанима

телю только на основании договора найма жилого помещения без каких-либо допол

нительных соглашений. Однако такой вывод не совсем соответствует действительно

сти, поскольку законодательством Республики Беларусь, предусмотрено заключение 

договоров на газоснабжение, электроснабжение и договоров на оказание иных жи

лищно-коммунальных услуг непосредственно между организациями, оказывающими 

жилищно-коммунальные услуги, и нанимателем жилого помещения. 

Так, в легальном определении жилищно-коммунальных услуг, данном в п. 10 ст. 

1 ЖК Республики Беларусь и подп. 1.2 п. 1 ст. 1 Закона № 405-З, прямо закреплено, 

что жилищно-коммунальные услуги оказываются в соответствии с договорами.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2009 г. 

№ 99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потреби

телей жилищно-коммунальных услуг», которым утверждены типовые договоры на 

оказание основных жилищно-коммунальных услуг, предусмотрено заключение дого

воров на оказание основных жилищно-коммунальных услуг между организациями, 

оказывающими такие услуги, и непосредственно нанимателем. Именно наниматель 

будет являться стороной в договорах на оказание услуг: по капитальному ремонту 

многоквартирного жилого дома; по техническому обслуживанию жилого дома; водо

снабжения и (или) водоотведения (канализации); водоснабжения из водоразборной 

колонки; по обращению с твердыми коммунальными отходами; по текущему ремонту 

жилого дома; по санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого 

дома. 

Если проанализировать содержание Положения о порядке расчетов и внесения 

платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещени

ями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электро

энергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12 июня 2014 г. № 571, то можно сделать вывод, что если жилое помещение, предо

ставленное по договору найма жилого помещения, оборудовано приборами индиви

дуального учета, которые используются для учета расхода горячей, холодной воды, 

газа, электрической и тепловой энергии, то расчеты за эти коммунальные услуги осу

ществляются на основании показаний данных приборов, а стороны, должны заклю

чить договора на оказание соответствующих коммунальных услуг.  

Пунктом 77 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394, предусмотрено, что в 

случае смены нанимателя квартиры (одноквартирного жилого дома) государствен

ного жилищного фонда новый наниматель обязан в течение 10 календарных дней со 

дня заключения договора найма жилого помещения обратиться в энергоснабжающую 

организацию для заключения договора электроснабжения. 

В связи с чем, сложно согласится с утверждением, что «отношения по оказанию 

гражданам коммунальных услуг неотделимы от жилищных отношений по использо

ванию жилого помещения и возникают без дополнительных соглашений».  
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И основные, и дополнительные жилищно-коммунальные услуги могут оказы

ваться нанимателя жилого помещения на основании дополнительных соглашений. 

Только, в отличие от дополнительных жилищно-коммунальных услуг, которые предо

ставляются нанимателю только на основании договора на оказание дополнительных 

жилищно-коммунальных услуг, от оказания основных жилищно-коммунальных услуг 

нельзя отказаться. 

В п. 2 ст. 29 ЖК Республики Беларусь закреплено, что обязанность по внесению 

платы за жилищно-коммунальные услуги и возмещению расходов на электроэнергию 

в соответствии с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг возникает у 

нанимателя жилого помещения со дня заключения договора найма жилого помеще

ния.  

Подготовить и заключить с нанимателем-потребителем договор на оказание ос

новных жилищно-коммунальных услуг должен исполнитель (п. 7 ст. 15 Закона № 405-

З). При этом отказ нанимателя жилого помещения, входящего в состав государствен

ного жилищного фонда, от заключения договора на оказание основных жилищно-ком

мунальных услуг не освобождает нанимателя жилого помещения от внесения платы 

за фактически оказанные основные жилищно-коммунальные услуги и возмещения 

расходов на электроэнергию (п. 5 ст. 29 ЖК Республики Беларусь). Представляется, 

что в случае отказа нанимателя жилого помещения от подписания договора на оказа

ние основных жилищно-коммунальных услуг, этот договор считается заключенным 

на условиях, предусмотренных законодательством, так для основных жилищно-ком

мунальных услуг будут действовать положения типового договора на оказание соот

ветствующей жилищно-коммунальной услуги.  

При этом нанимателю жилого помещения, как потребителю жилищно-комму

нальных услуг законодательством предоставляется двойная защита, поскольку он 

имеет право требовать обеспечения своевременного предоставления жилищно-ком

мунальных услуг надлежащего качества не только от наймодателя жилого помеще

ния, но и непосредственно от исполнителя, с которым наниматель заключил договор 

на оказание жилищно-коммунальных услуг. 

Следовательно, белорусский законодатель стремится к плавному разграниче

нию договора найма жилого помещения и договора на оказание жилищно-коммуналь

ных услуг. Несомненно, жилое помещение тесно связано с жилищно-коммунальными 

услугами и без коммунальных услуг жилое помещение не может соответствовать всем 

санитарным и техническим требованиям. Но, по нашему мнению, договор найма жи

лых помещений, входящих в состав государственного жилищного фонда, и договоры 

на оказание жилищно-коммунальных услуг должны быть четко разведены на законо

дательном уровне. 
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МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАЛАНСА 

ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
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Российский государственный университет правосудия, ул. Новочеремушкинская, 69, 117418, 

г. Москва, Россия, av_efimov@inbox.ru 

В статье исследуется соотношение и потенциал императивного и диспозитивного 

методов регулирования экономической деятельности. Особое внимание обращается на 

методы предпринимательского (хозяйственного) права: обязательные предписания, 

автономные решения, рекомендации. Автор делает вывод о необходимости изучения методов 

правового регулирования экономической деятельности с учетом достижений общей теории 

права и модальной логики. Подчеркивается, что использование деонтических операторов при 

конструировании норм права способствует повышению степени определенности права и 

более точному балансированию публичных и частных интересов. 

Ключевые слова: методы правового регулирования; баланс интересов; экономическая 

деятельность; предписание; автономное решение; рекомендация; деонтические операторы.  

Проблематика взаимосвязи права и экономики традиционно привлекает внима

ние многих исследователей. Данное обстоятельство обусловлено сложностью выяв

ления механизмов влияния экономики на право и права на экономику. Стоит подчерк

нуть, что экономическая деятельность осуществляется в определенном правовом 
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режиме. Следовательно, от регуляторного воздействия права во многом будет зави

сеть и характер экономической деятельности. Устанавливая определенные модели по

ведения, право так или иначе обозначает степень свободы участников экономического 

оборота по реализации их частных интересов, которая может ограничиваться публич

ными интересами. В связи с этим В.В. Кулаков весьма точно отметил, что целью пра

вового регулирования является нахождение разумного баланса интересов различных 

социальных групп и лиц [1, с. 175]. При этом ведущая роль по воздействию права на 

экономическую деятельность и балансированию интересов ее участников отводится 

методам правового регулирования. 

Традиционно при исследовании вопросов правового регулирования экономиче

ской деятельности ученые обращаются прежде всего к цивилистике, полагая, что 

гражданское законодательство является своеобразной экономической конституцией. 

Однако цивилистическая доктрина оперирует небогатым арсеналом методов право

вого регулирования. Обычно выделяются такие методы, как императивный и диспо

зитивный [2, с. 154-155]. При этом диспозитивный метод считается основополагаю

щим в гражданском праве.  

Диспозитивный метод непосредственно связан с выделением диспозитивных 

норм (default rules). По российскому праву норма признается диспозитивной в тех слу

чаях, когда она применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установ

лено иное (см. п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации). Тем самым 

предполагается, что участники экономической деятельности могут отклониться от 

той модели поведения, которая предусматривается диспозитивной нормой, и создать 

своим договоров или иным актом (например, уставом юридического лица) собствен

ную модель поведения. Принципиально важно, что определение тех или иных норм 

права как императивных или диспозитивных способствует более четкому соотноше

нию сфер реализации публичных и частных интересов за счет обозначения свободы 

конкретных участников оборота и степени вмешательства публичной власти (государ

ства) в частные дела. В этой связи можно сказать, что деление норм права на импера

тивные и диспозитивные тесно связано с идеей дифференциации регулирования на 

правовое, которое выражается в принципах и нормах права, и индивидуальное, кото

рое осуществляется по инициативе конкретных лиц в рамках правового регулирова

ния (например, договорное регулирование) [3, с. 149-151]. 

В то же время деление норм права на императивные и диспозитивные порождает 

массу вопросов. В частности, обнаруживается проблема неопределенности тех или 

иных норм как императивных или диспозитивных.  

С одной стороны, в ст. 421 ГК РФ предполагается, что норма является диспози

тивной, если непосредственно в ней закреплена возможность договором предусмот

реть иное правило поведения. Действительно, во многих статьях ГК РФ после закреп

ления определенного правила приводится примерно такая фраза: «… если иное не 

предусмотрено договором». По всей видимости, в ГК РФ установлена презумпция им

перативности норм, но большое количество диспозитивных норм позволяет ученым 

делать выводы о том, что гражданскому праву характерен диспозитивный метод.  

С другой стороны, в постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О 

свободе договора и ее пределах» говорится, что императивность нормы может быть 

обусловлена либо явно выраженным запретом на индивидуальное (договорное) регу

лирование поведения, которое бы отличалось от модели поведения, закрепленной в 

норме, либо одним из обстоятельств: а) защита особо значимых охраняемых законом 

интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов и 
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т.д.), б) недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон, в) существо зако

нодательного регулирования данного вида договора. Так, в п. 4 разъясняется, что если 

норма не имеет обозначенных признаков императивности, то она является диспози

тивной. Можно сделать вывод, что в рассматриваемом разъяснении взят за основу со

вершенно другой подход, согласно которому нормы по общему правилу признаются 

диспозитивными, а императивность является скорее исключением. Подобная несогла

сованность между действующим законодательством и его толкованием означает фак

тическую неопределенность права, влечет возникновение спорных ситуаций и произ

вола при их разрешении, что в свою очередь явно не способствует обеспечению ба

ланса публичных и частных интересов. 

Учитывая достоинства и недостатки императивных и диспозитивных норм, 

стоит отметить, что при исследовании правового регулирования предприниматель

ской и иной экономической деятельности выявляется недостаточность эвристиче

ского потенциала деления методов регулирования на императивный и диспозитив

ный. Применительно к предпринимательскому праву А.Е. Кирпичев указывает, что 

«при самом простом разделении метода права на императивный и диспозитивный сле

дует исходить из того, что предпринимательское право использует оба названных ме

тода. Однако из позитивного права, в частности, из ГК РФ следует, что императив

ными и диспозитивными бывают нормы права, а не способ его воздействия на отно

шения» [4, с. 15]. Несмотря на то, что императивные и диспозитивные нормы позво

ляют оценить степень свободы реализации частных интересов участников экономи

ческой деятельности в контексте определенных публичных интересов, А.Е. Кирпичев 

обращает внимание на то, что в рамках данного подхода не передается собственно 

позиция регулятора по поводу желательности, необходимости, допустимости и т.д. 

осуществления той или иной деятельности.  

Весьма оригинальная попытка описания методов правового регулирования эко

номической деятельности была предпринята в рамках теории хозяйственного права. 

Так, В.В. Лаптев обосновывал выделение трех методов хозяйственного права: метод 

обязательных предписаний (или метод подчинения), метод автономных решений (со

гласование), метод рекомендаций [5, с. 28]. Примечательно, что и современные уче

ные, которые занимаются предпринимательским правом, в основном также придер

живаются обозначенных методов [6, с. 43; 7, с. 25].  

В.В. Лаптев писал, что «в случае использования метода обязательных предписа

ний одна сторона правового отношения дает другой указание, обязательное для по

следней, независимо от ее заинтересованности в выполнении такого указания. Дан

ный метод применяется в отношениях, складывающихся при государственном и ином 

регулировании предпринимательской деятельности. Он используется в отношениях, 

складывающихся между предприятием и антимонопольным органом, основными и 

дочерними предприятиями, в других случаях, когда один субъект управомочен давать 

другому субъекту обязательные указания» [5, с. 28]. Несмотря на общую простоту 

данного метода, его весьма проблематично назвать в прямом смысле слова методом 

права. В приведенной цитате речь идет не о том, как право воздействует на то или 

иное поведение, а скорее о том, как одно лицо воздействует на экономическую дея

тельность другого лица в рамках непосредственно их отношений.  

В то же время в современной литературе в данный метод вкладывается не

сколько иной смысл. Например, И.В. Ершова пишет, что метод обязательных предпи

саний характеризуется тем, что «с помощью императивных норм устанавливаются 

требования к процессу осуществления предпринимательской деятельности, права и 
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обязанности ее участников» [7, с. 25]. Данное описание принципиально отличается от 

подхода В.В. Лаптева, поскольку обязательные предписания рассматриваются непо

средственно как воздействие права. Стоит подчеркнуть, что благодаря обязательным 

предписаниям создаются вполне определенные правовые условия осуществления эко

номической деятельности, которые установлены в целях создания стабильного, устой

чивого оборота (публичные интересы) и которые не могут быть изменены конкрет

ными лицами, действующими в частных интересах. 

По поводу метода автономных решений В.В. Лаптев писал следующее: «При ис

пользовании метода автономных решений субъект управомочен самостоятельно ре

шать те или иные вопросы. В случаях, когда они решаются по согласованию с другой 

стороной правоотношения, метод автономных решений выступает как метод согласо

вания. Метод согласования применяется, например, при заключении предпринима

тельских договоров, условия которых определяются сторонами» [5, с. 28]. Представ

ляется, что в данном случае также сделан акцент на индивидуальном регулировании 

осуществляемой экономической деятельности, в то время как содержание именно 

правового регулирования не рассматривается. Авторскую интерпретацию данному 

методу дает А.Е. Кирпичев, полагая, что «метод согласования или метод автономных 

решений проявляется в том, что субъекты предпринимательского права обязаны са

мостоятельно урегулировать какой-либо вопрос. Например, законодатель устанавли

вает перечень условий договора, по которым субъекты обязательно должны осуще

ствить договорное регулирование (такие условия называются существенными)» [4, с. 

15], то есть «имеет место обязывание субъектов осуществить индивидуальное регули

рование своих отношении» [4, с. 16]. Важно отметить, что при таком понимании ме

тода автономных решений рассматривается не сама по себе индивидуальная деятель

ность участников оборота, а то, как право относится к обязательности решения тех 

или иных вопросов при реализации частных интересов. Оперируя данным методом, 

регулятор вполне успешно может устанавливать баланс публичных и частных инте

ресов, обязывая по ряду вопросов принимать решения, необходимые для достижения 

конкретных целей, не вмешиваясь при этом в содержание самих решений. 

Пожалуй, самым спорным и неразработанным в теории права является метод ре

комендаций. В.В. Лаптев писал, что «в случае применения метода рекомендаций одна 

сторона правового отношения дает другой совет о рациональной организации пред

принимательской деятельности. Например, федеральное правительство устанавли

вает определенный порядок деятельности федеральных предприятий и рекомендует 

органам исполнительной власти субъектов Федерации установить аналогичный поря

док для принадлежащих им предприятий. При использовании метода рекомендаций в 

нормотворческой деятельности применяются особые виды правовых норм — реко

мендательные нормы» [5, с. 28-29]. Насколько обоснованно говорить, что право мо

жет носить рекомендательный характер? Какие правовые последствия возникают, 

если лицо не прислушивается к рекомендации? Эти и другие вопросы так и не полу

чили полноценного освещения в научной литературе. 

В целом можно сказать, что метод рекомендаций получил свое развитие еще в 

советском колхозном праве. Так, называя среди императивных и диспозитивных норм 

рекомендательные нормы, В.Г. Вердников писал, что «к регулированию хозяйствен

ных отношений с участием колхозов применяются рекомендательные нормы» [8, с. 

13]. Как отмечал И.Ф. Панкратов, «Государственное руководство колхозами по срав

нению с управлением совхозами имеет специфические черты и особенности, опреде

ляемые кооперативной природой колхозов и колхозной собственности. 
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Государственные предприятия вместе с производимой или продукцией – общенарод

ная собственность; колхозная же собственность не является общенародной, она при

надлежит колхозам» [9, с. 51]. Тем самым различия в формах собственности государ

ственных предприятий и колхозов привело к тому, что органы власти давали первым 

обязательные предписания, а вторым – рекомендации, которые, как правило, совпа

дали по содержанию с предписаниями. За счет применения общих подходов государ

ство стремилось мягко воздействовать на колхозы, которыми оно не могло руково

дить методом обязательных предписаний как собственник. В этом смысле метод ре

комендаций позволял весьма гибко находить баланс между публичными интересами 

государства по общему руководству всем хозяйственным комплексом и интересами 

отдельных колхозов.  

Интересно отметить, что метод рекомендаций получил широкое распростране

ние в сфере корпоративного управления. Достаточно сказать, что во многих государ

ствах приняты кодексы корпоративного управления, которые носят рекомендатель

ный характер. Гибкость рекомендаций основывается на принципе «соблюдай или объ

ясняй» (comply or explain).  

Более того, метод рекомендаций стал активно использоваться в условиях панде

мии коронавируса. С одной стороны, Россия и другие страны, прибегая к данному 

методу, не хотели допускать сильного административного давления на участников 

экономического оборота. С другой стороны, масштабное использование рекоменда

ций вызывает вопросы и сомнения по поводу адекватности и серьезности отношения 

публичной власти к бизнесу в нетипичных условиях. Конечно, метод рекомендаций 

способствует установлению баланса публичных и частных интересов, но его чрезвы

чайно широкое и необоснованное использование способно привести к негативным эф

фектам.  

Несмотря на признание методов предписаний, автономных решений и рекомен

даций в науке, данную совокупность методов нельзя назвать полноценной классифи

кацией. Скорее речь идет о некой весьма спонтанной и интуитивной группировке ме

тодов, каждый из которых отражает ту или иную особенность воздействия права на 

экономику.  

В то же время представляется, что данные методы характерны не только для 

предпринимательского (хозяйственного) права. Стоит учитывать, что регулирование 

предпринимательской и иной экономической деятельности не замыкается только на 

какой-то одной отрасли законодательства (гражданское или предпринимательское), 

но и включает иные отрасли (налоговое, таможенное, уголовное и т.д.) [10, с. 36]. 

Участники экономической деятельности находятся в правовом поле, которое опреде

ляется нормами разных «отраслей» права. В этой связи методы правового регулиро

вания экономической деятельности лежат вне рамок конкретных отраслей права, что 

указывает на общетеоретический уровень проблемы выявления и систематизации ме

тодов правового регулирования.  

Так, рассматривая способы (методы) правового регулирования с точки зрения 

общей теории права, Н.А. Тузов выделяет: обязывание, установление запретов, выра

жение дозволения, наделение правомочиями и стимулирование [11, с. 199]. В данном 

подходе также предпринимается попытка сгруппировать способы (методы) регулиро

вания, учитывая различное отношение публичной власти к тому или иному поведе

нию. Такой набор методов схож с набором деонтических операторов, используемых в 

модальной логике. С точки зрения зависимости определенных правовых последствий 

от фактов, описанных в гипотезах норм, можно говорить о деонтических операторах, 



94 

которые выражают разрешение, обязательность, запрещение или факультативность 

(безразличность) поведения [12, с. 58-59]. Представляется, что исследование методов 

правового регулирования вообще и экономической деятельности в частности должно 

основываться не на стихийном и интуитивном выведении и группировке методов, а 

на основе характеристик деонтических операторов и иных знаний логики. При этом 

перспективы реального использования деонтических операторов как методов право

вого регулирования вполне реальны при построении норм права в контексте Концеп

ции развития технологий машиночитаемого права (утв. Правительственной комис

сией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улуч

шения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности). Стоит 

полагать, что четкость и логичность методов правового регулирования позволит 

наилучшим образом обеспечить баланс публичных и частных интересов. 

Таким образом, баланс публичных и частных интересов в экономике во многом 

зависит от определенности правового регулирования в целом. В этой связи невоз

можно ограничиваться методами правового регулирования, которые выделяются в от

дельных отраслях права. Методы правового регулирования экономической деятель

ности лежат вне рамок отдельных отраслей права и могут быть полноценно осмыс

лены только с учетом общетеоретических достижений. Соотношение сфер реализации 

публичных и частных интересов за счет обозначения свободы конкретных участников 

оборота и степени вмешательства публичной власти (государства) в частные дела мо

жет определяться как структурой норм права (императивные или диспозитивные), так 

и деонтическими операторами, которые, помимо обеспечения тотальной вариативно

сти при конструировании норм права, еще и содержат определенные модусы поведе

ния. Тем самым методы правового регулирования, основанные на деонтических опе

раторах, обладают преимуществами по сравнению с методами, которые связаны с 

простым делением норм на императивные и диспозитивные. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Настоящая статья посвящена проблеме отсутствия специального правового 

регулирования в сфере долевого строительства нежилых помещений (за исключением 

нежилых помещений в многоквартирных и блокированных жилых домах). Автором 

рассматривается вопрос о месте договора создания объекта долевого строительства в системе 

гражданско-правовых договоров, дается определение договора создания объекта долевого 

строительства, анализируется предмет данного договора и предлагается перечень его 

существенных условий. 

Ключевые слова: долевое строительство нежилых помещений; договор создания 

объекта долевого строительства; существенные условия договора создания объекта долевого 

строительства.     

Долевое строительство нежилых помещений является той сферой экономики, в 

которую постоянно привлекается значительный поток инвестиций. При этом отсут

ствие специального правового регулирования долевого строительства нежилых поме

щений (за исключением долевого строительства нежилых помещений в многоквар

тирных и блокированных жилых домах) и гарантий прав дольщиков, установленных 

на законодательном уровне, может выступать сдерживающим фактором для увеличе

ния объема инвестирования в данной сфере.  

Действующий Указ Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473 «О 

долевом строительстве», в том, что касается долевого строительства нежилых поме

щений, регулирует довольно узкий сегмент отношений и распространяет свое дей

ствие на долевое строительство нежилых помещений в составе многоквартирных и 

блокированных жилых домов. 

Таким образом, отношения в сфере долевого строительства нежилых помеще

ний регулируются в основном общими положениями Гражданского кодекса Респуб

лики Беларусь об обязательствах, о договоре и о сделках. В данном случае договор 

создания объекта долевого строительства в отношении нежилых помещений пред

ставляет собой непоименованный договор, который хотя и не предусмотрен законо

дательством, но не противоречит ему. В связи с этим стороны свободны в заключении 

такого договора и определении его условий по собственному усмотрению. 

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях» также не 

регламентирует отношения по долевому строительству, однако рассматривает приоб

ретение, создание, в том числе путем строительства, объектов недвижимого имуще

ства в качестве одного из способов осуществления инвестиций. Следовательно, 
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инвестиционная составляющая отношений по долевому строительству недвижимости 

состоит в том, что долевое строительство является одним из способов инвестирования 

средств в создание объектов недвижимого имущества.  

Таким образом, за исключением указанного выше сегмента, подпадающего под 

действие Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473, отношения по 

долевому строительству нежилых помещений не имеют специального правового ре

гулирования. Вследствие этого в данной сфере законодательно не закреплено понятие 

договора создания объекта долевого строительства, а также не сформулированы спе

циальные требования к существенным условиям данного гражданско-правового дого

вора. 

В результате зачастую довольно сложно определить правовую природу заклю

ченного договора, посредством которого осуществляется инвестирование в строи

тельство нежилых помещений, а также установить, какие нормы гражданского зако

нодательства следует применять к отношениям, возникшим на основании такого до

говора.  

В свою очередь, такая неопределенность может отрицательно сказываться на 

развитии соответствующих отношений, порождать определенные проблемы при за

щите прав и интересов дольщиков, увеличивать предпринимательский риск в данной 

сфере. 

Важным вопросом при анализе правовой природы договора создания объекта 

долевого строительства является определение его места в системе гражданско-право

вых договоров. 

Существующие в юридической литературе точки зрения об отнесении договора 

создания объекта долевого строительства к какому-либо из поименованных в Граж

данском кодексе договоров представляются не вполне обоснованными, так как дого

вор создания объекта долевого строительства по своему предмету, другим содержа

щимся в нем условиям, характерным для данного договора признакам не тождестве

нен ни одному из поименованных гражданско-правовых договоров. 

Сравнивая договоры создания объекта долевого строительства с договорами, по

именованными в Гражданском кодексе, Капица О.Л. подчеркивает, что такие «дого

воры в каждом конкретном случае не содержат всех существенных условий тех дого

воров, под квалификацию которых их пытаются подвести» [1, с. 4-5]. Маштакова Н.А. 

проанализировав договор купли-продажи будущей вещи и договор создания объекта 

долевого строительства, пришла к выводу, что между договорами «существуют прин

ципиальные различия в определении объекта договора, в правовых последствиях не

надлежащего исполнения обязательств по данным договорам, штрафных санкциях, 

основаниях и порядке расторжения» [2, с. 9]. 

Основное разграничение между договором купли-продажи недвижимости, в том 

числе вещи, которая будет создана в будущем, следует проводить по предмету дан

ного договора и его субъектам. 

Маштакова Н.А. также рассматривала существующие отличия между договором 

создания объекта долевого строительства и договором строительного подряда: «Глав

ное различие данных договоров заложено в предмете. По договору строительного 

подряда подрядчик создает объект недвижимости целиком и передает его заказчику 

также целиком, а не составными частями. По договору об участии в долевом строи

тельстве многоквартирный дом или иной объект недвижимости целиком участнику 

долевого строительства никогда не передается» [2, с. 11-12]. 



97 

Договор создания объекта долевого строительства необходимо также отличать 

от других гражданско-правовых договоров: возмездного оказания услуг, договора 

простого товарищества, инвестиционного договора, договора комиссии и т.д.  

Данный договор нельзя назвать и смешанным договором, так как он имеет осо

бую правовую конструкцию и свои отличительные признаки в части предмета дого

вора, участников договора и их правового статуса, что не позволяет рассматривать 

этот договор как содержащий элементы отдельных гражданско-правовых договоров. 

К тому же договор создания объекта долевого строительства не содержит в себе всех 

существенных условий других видов гражданско-правовых договоров, что тоже не 

позволяет относить его к смешанному договору. 

Из изложенного выше следует вывод о том, что по своей правовой природе до

говор создания объекта долевого строительства является самостоятельным граждан

ско-правовым договором. Данной позиции придерживается ряд авторов: Маштакова 

А.Н., Кайль А.Н., Кадыко Г.Г., Згонникова Е.П., Вагина О.С., Романенкова Н.Д. и дру

гие. 

Проанализировав правовую природу договора создания объекта долевого стро

ительства, Вагина О.С. приходит к заключению, что «данный договор является само

стоятельным гражданско-правовым договором, содержащим отличные от других 

гражданско-правовых договоров предмет, цели, содержание и субъектный состав. Это 

исключает необходимость регулировать отношения, возникающие в связи с участием 

в долевом строительстве, с помощью правил об иных видах договоров» [3, с. 24]. 

Романенкова Н.Д. считает, что «договор участия в долевом строительстве явля

ется самостоятельным договорным типом – его нельзя отнести в качестве отдельного 

вида ни к обязательствам по выполнению работ, ни к обязательствам по оказанию 

услуг, ни к обязательствам по передаче имущества в собственность, хотя определен

ные черты таких обязательств ему, безусловно, присущи» [4, с. 14 - 15]. 

Таким образом, договор создания объекта долевого строительства следует вы

делить в качестве самостоятельного гражданско-правового договора. 

С учетом изложенного полагаю необходимым закрепить в законодательстве по

нятие договора создания объекта долевого строительства в сфере долевого строитель

ства как жилых, так и нежилых помещений в целом, определив его следующим обра

зом:  

договор создания объекта долевого строительства – это соглашение двух или 

более лиц, по которому застройщик обязуется собственными силами и (или) с привле

чением третьих лиц в установленный договором срок построить (организовать строи

тельство) капитальное строение (объект строительства), включая определенный дого

вором объект долевого строительства, путем привлечения денежных средств дольщи

ков, и по окончании строительства и приемки в эксплуатацию передать объект доле

вого строительства дольщику, а дольщик обязуется уплатить определенную догово

ром цену объекта долевого строительства (цену договора) и принять указанный объ

ект в порядке, установленном договором. 

При этом важно не только закрепить на законодательном уровне определение 

понятия данного гражданско-правового договора, но и установить требования к 

форме, порядку заключения такого договора. Представляется целесообразным преду

смотреть, что договор создания объекта долевого строительства должен заключаться 

в простой письменной форме путем составления одного документа, подписываемого 

обеими сторонами на каждой странице, в двух экземплярах. Для заключения договора 
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создания объекта долевого строительства стороны должны прийти к соглашению по 

его существенным условиям. 

Законодательство не содержит специальных требований к существенным усло

виям договора создания объекта долевого строительства, заключаемого в сфере доле

вого строительства нежилых помещений, за исключением договоров, на которые рас

пространяется действие Указа Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473. 

Следовательно, существенными условиями указанного договора будет условие о 

предмете договора, а также условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Анализируя предмет данного договора, Згонникова Е.П. отмечает следующее: 

«Предмет договора участия в долевом строительстве можно рассматривать в двух ас

пектах: в широком и в узком. В широком смысле предметом договора участия в доле

вом строительстве многоквартирного дома являются действия по привлечению де

нежных средств (финансирование) на строительство (создание) объекта долевого 

строительства, входящего в состав многоквартирного дома. В узком смысле предмет 

договора участия в долевом строительстве совпадает с объектом долевого строитель

ства, создание которого является целью договора участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома» [5, с. 13]. 

Вывод данного автора о том, что предметом договора участия в долевом строи

тельстве в широком смысле являются действия по привлечению денежных средств 

(финансирование) на строительство (создание) объекта долевого строительства, пред

ставляется не вполне обоснованным, так как данные действия выражаются непосред

ственно в заключении с дольщиками такого рода договоров, предметом которых яв

ляются действия по строительству объекта долевого строительства и передаче его 

дольщику, а также по уплате дольщиком цены объекта долевого строительства и при

нятию построенного объекта долевого строительства. 

Маштакова Н.А. при изучении вопроса о предмете указанного договора прихо

дит к следующему заключению: «Предмет договора об участии в долевом строитель

стве имеет две составляющие. Статическую составляющую образует материальный 

объект в виде части вновь построенного объекта недвижимости. Динамическая со

ставляющая предмета договора выражается в действиях застройщика, направленных 

на строительство всего объекта недвижимости и передачи части объекта участнику 

долевого строительства, пропорционально вложенным денежным средствам» [2, с. 

23].  

В данном случае следует отметить, что предметом договора создания объекта 

долевого строительства являются не только указанные Маштаковой Н.А. действия за

стройщика, но и действия дольщика по участию в долевом строительстве путем 

уплаты цены объекта долевого строительства и по его принятию. Вагина О.С. подчер

кивает, что «предметом договора участия в долевом строительстве является непосред

ственно объект долевого строительства, который должен быть определен в договоре 

в качестве одного из существенных условий» [3, с. 11].  

Следует отметить, что данный автор существенно сужает предмет договора со

здания объекта долевого строительства и необоснованно сводит его к объекту доле

вого строительства, не уделяя должного внимания обязательствам застройщика по 

строительству объекта долевого строительства и передаче его дольщику и обязатель

ствам дольщика по участию в долевом строительстве путем его финансирования и по 

принятию объекта долевого строительства. 
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Романенкова Н.Д. относительно вопроса о предмете данного договора полагает: 

«Предмет договора участия в долевом строительстве образуют два элемента: во-пер

вых, действия обязанных сторон (юридический элемент предмета); во-вторых, объект 

долевого строительства, который должен быть передан участнику долевого строи

тельства после разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) иного объекта не

движимости в эксплуатацию (материальный элемент предмета)» [4, с. 15]. Данный ав

тор приходит к выводу, что «юридический элемент предмета договора включает два 

рода действий обязанных сторон: во-первых, самостоятельные либо с привлечением 

иных лиц действия застройщика  по строительству многоквартирного дома или иного 

объекта недвижимости и его передача после разрешения на ввод в эксплуатацию 

участнику долевого строительства; во-вторых, действия участника долевого строи

тельства по уплате застройщику обусловленной договором цены и принятию объекта 

долевого строительства.  

Материальный элемент предмета договора составляет объект долевого строи

тельства – жилое и (или) нежилое помещение, доля в общем имуществе многоквар

тирного дома и (или) иного объекта недвижимости, подлежащие передаче застройщи

ком участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплу

атацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в 

его состав, за исключением объектов производственного назначения» [4, с. 15-16]. 

Полагаю, что указанным автором наиболее правильно определен предмет дого

вора создания объекта долевого строительства. 

Таким образом, предметом договора создания объекта долевого строительства 

следует считать действия застройщика по строительству (организации строительства) 

капитального строения (объекта строительства), включая определенный договором 

объект долевого строительства, путем привлечения денежных средств дольщика, и 

передаче его дольщику после окончания строительства и приемки в эксплуатацию, а 

также действия дольщика по участию в долевом строительстве путем уплаты цены 

объекта долевого строительства и по принятию такого объекта долевого строитель

ства.  

Важной составляющей предмета данного договора, в отношении которой сторо

нами обязательно должно быть достигнуто соглашение, является конкретный объект 

долевого строительства. Поэтому первоочередной задачей при заключении договора 

создания объекта долевого строительства является достижение сторонами соглаше

ния об определении всех характеристик объекта долевого строительства, которые поз

волят максимально точно и полно его идентифицировать.  

Помимо предмета договора, включающего определение объекта долевого стро

ительства, в качестве существенных условий договора создания объекта долевого 

строительства, заключаемого в сфере долевого строительства нежилых помещений, 

следует закрепить следующие: 

- цену объекта долевого строительства (цену договора); 

- цель использования уплаченных дольщиком денежных средств; 

- срок и порядок уплаты цены объекта долевого строительства (цены договора); 

- срок строительства объекта долевого строительства и передачи его дольщику; 

- гарантийный срок на объект долевого строительства. 

Необходимость в специальном правовом регулировании отношений в сфере до

левого строительства нежилых помещений обусловлена потребностями существую

щего гражданского оборота и существенным значением данных отношений для обес

печения стабильного экономического развития, а также наличием определенных 
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проблем, возникающих в сфере долевого строительства нежилых помещений, и необ

ходимостью защиты прав субъектов хозяйствования, инвестирующих свои средства в 

создание объектов долевого строительства. 
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗАВОЗУ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

А. И. Землин  

Российский университет транспорта (МИИТ), Минаевский пер., 2, Москва, Россия, 127055  

В современных условиях практическая значимость системного осмысления и 

разрешения вопросов правового обеспечения противодействия завозу и распространению 

инфекционных заболеваний на транспорте явно превалирует над актуальностью научной 

проблемы, выступая, в то же время, фактором, детерминирующим потребность научной 

проработки проблемных вопросов, соотносимых с предметом исследования. Целью научного 

исследования является установление наиболее эффективных правовых средств, форм и 

методов воздействия на транспортные отношения в интересах обеспечения эффективного 

функционирования экономики и транспорта, хозяйственной деятельности в условиях 

экономической интеграции в контексте защиты национальных интересов. Автор с 

использованием инструментария системно-правового подхода осуществил критический 

анализ и верификацию опыта правового обеспечения противодействия завозу и 

распространению инфекционных заболеваний на транспорте, сопоставив полученные 

умозаключения с результатами сравнительно-правового анализа трудов зарубежных авторов. 

Такого рода подход, сочетающий возможности формально-юридического и сравнительно-

правового анализа, позволил сформулировать выводы, представляющиеся, по мнению автора, 

вполне обоснованными и заслуживающими внимания. 

Ключевые слова: транспортное право; противодействие распространению 

инфекционных заболеваний на транспорте; коронавирусная инфекция COVID-19. 

В соответствии с Итоговым документом Восьмого форума регионов России и 

Белоруссии на тему «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии   в 

эпоху цифровизации», состоявшегося в период с 29 июня по 1 июля 2021 года, фор

мирование единого научно-технологического, инновационного и образовательного 

пространства является базовым интеграционным институтом России и Белоруссии. 

Хотелось бы отметить, что такого рода положение дел имеет прочную гносео

логическую и историческую основу, поскольку формирование научных школ России 

и Белоруссии зиждется на прочном фундаменте общего научного знания, единой ис

следовательской методологии и парадигмы. 

В ракурсе праксиологии и онтологии очевидно, что проблемы правового обес

печения эффективного функционирования экономики и транспорта, хозяйственной 

деятельности в условиях экономической интеграции России и Белоруссии следует 

рассматривать именно в контексте защиты национальных интересов, как это нам 

предложено организаторами данного научного мероприятия. Конкретизируя про

блему, хотелось бы отметить, что значимость решения указанной задачи для транс

портно-правовой науки и образования очевидна и вполне осознана представителями 

научного сообщества братских государств.  

В течение длительного времени преподаватели кафедры «Транспортное право» 

Юридического института РУТ взаимодействуют с представителями родственной 

научной школы образовательных организаций Республики Беларусь в интересах 



102 

обсуждения передового опыта использования научно-технологического потенциала в 

интересах инновационного развития экономики и транспорта, лучших практик и тех

нологий в научной и образовательной сфере.  

Руководящими документами для организации взаимодействия при этом для 

представителей научной школы «Транспортное право» являются, в том числе: Кон

цепция подготовки кадров для транспортного комплекса до 2035 г., утвержденная рас

поряжением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 255-р; При

оритеты развития Российского университета транспорта (МИИТ) на 2017 – 2021 годы, 

утвержденные Министром транспорта Российской Федерации 3 июля 2017 г.;  Стра

тегия продвижения ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» в ми

ровом научно-образовательном пространстве, его включения в глобальные рейтинги 

конкурентоспособности на период до 2030 года (от 4 мая 2018 г.); Программа сетевого 

взаимодействия вузов в целях обеспечения кадрами перспективных направлений 

транспортной отрасли на период 2019 – 2021 гг., утвержденная Министром транс

порта Российской Федерации 23июля 2019 г.; Программа развития ФГАОУ ВО «Рос

сийский университет транспорта» до 2030 г., утвержденная ученым советом РУТ 

(МИИТ) (протокол № 1 от 26 сентября 2019 г.); Стратегия развития Юридического 

института РУТ (МИИТ) на период до 2030 г. 

Мы с удовлетворением мы отмечаем, что установлены контакты и осуществля

ется системное взаимодействие кафедры «Транспортное право» Юридического ин

ститута РУТ с Белорусским государственным университетом (Международный 

научно-образовательный центр медиации, примирения и третейских процедур юри

дического факультета Белорусского государственного университета; кафедра финан

сового права и правового регулирования хозяйственной деятельности); Академией 

управления при Президенте Республики Беларусь (Институт управленческих кад

ров).  

Нам представляется, что в условиях распространения пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 значение такого рода взаимодействия еще более возрастает, по

скольку обмен опытом по проблемам правового обеспечения противодействия завозу 

и распространению инфекционных заболеваний на транспорте, осуществляемого в 

интересах эффективного функционирования экономики и транспорта, хозяйственной 

деятельности в условиях экономической интеграции России и Белоруссии, может 

иметь существенное позитивное значение для защиты национальных интересов как 

наших государств, так и Союзного государства в целом. 

В связи с этим полагаем, что российский опыт правового сопровождения задач 

государственного управления транспортом противодействия, противостояния вне

запно возникающим глобальным вызовам и угрозам коронавирусной инфекции 

COVID-19, может быть небезынтересен. 

Нами уже отмечалось, что, как свидетельствует результаты системно-правового 

анализа, минимизация интеграционных процессов стало наиболее распространенным 

способом предотвращения распространения завоза и противодействия коронавирус

ной инфекции COVID-19, предпринятым практически всеми правительствами (пуб

личными администрациями) в ответ на угрозу распространения коронавируса. В част

ности, речь идет о закрытии государственных границ и прекращении экспорта меди

цинских и сопутствующих товаров, спрос на которые в условиях пандемии резко вы

рос (аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные комплекты для 

врачей, жидкости для санитарной обработки и других) [8, р. 161].  
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Предпринятые ограничительные меры наиболее быстро и сильно отразились на 

тех отраслях, которые максимально связаны с глобализацией, обеспечивая интеграци

онные процессы, включая транспорт [7]. Уязвимость транспортного комплекса обу

словлена его специфическими особенностями, такими как большая протяженность 

транспортных магистралей [10; 14, с. 18], наличие опасных объектов транспортной 

инфраструктуры, большой поток пассажиров и грузов и т. д. [9]. 

Одновременно пандемия коронавируса продемонстрировала всему миру низкую 

эффективность таких институтов глобального управления, как ВОЗ, Европейский 

союз и ряд других. При этом в наибольшей степени в условиях пандемии от недо

статка медикаментов в самые критические моменты пострадали именно те государ

ства, которые настолько интегрировались в глобальную экономику, что утратили кон

троль над производством необходимых отечественных медицинских товаров.  

По официальным данным, представленным на совещании по вопросам развития 

транспортной отрасли России, проведенном в режиме видеоконференции 7 мая 2020 

года, приведены следующие данные: в апреле 2020 года падение спроса на транспорт

ные услуги в сфере пассажирских перевозок на всех видах транспорта составило 70–

95 процентов; перевозка грузов автомобильным транспортом за март–апрель внутри 

страны уменьшилась на 29  процентов; грузооборот на внутреннем водном транспорте 

– на 14 процентов. Вред в области авиаперевозок, нанесенный пандемией, когда по

леты пассажирской авиации практически были прекращены, очевиден. Наибольший 

ущерб в результате пандемии был нанесен российскому морскому и речному транс

порту, деятельность которого характеризуется сезонным характер, связанным с осо

бенностями навигации [3].  

Нами отмечается, что оперативная работа органов управления транспортом Рос

сии позволила минимизировать ущерб, который мог бы быть нанесен в результате 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19[12]. 

 Оперативному принятию мер, соответствующих уровню опасности распростра

нения коронавирусной инфекции и степени угроз для безопасности на транспорте спо

собствовало своевременное принятие организационно-распорядительных мер, в част

ности, создание временной Рабочей группы по выработке мер на транспорте по пре

дупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на террито

рии Российской Федерации (распоряжение Министерства транспорта РФ от 3 февраля 

2020 г. № ЕД-29-р), организовавшей постоянное взаимодействие с Оперативным 

Штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфек

ции на территории Российской Федерации. В нее вошли представители профильных 

структурных подразделений министерства и подведомственных федеральных 

агентств и организаций. С 29 января на ежедневной основе организован сбор актуаль

ной информации об эпидемиологической ситуации в пунктах пропуска через государ

ственную границу, а с 3 февраля - на транспортных объектах внутри России. В связи 

с возрастающей угрозой в органах управления транспортом введен режим повышен

ной готовности, что в полной мере соответствовало требованиям законодательства. 

Например, в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта указанный режим 

был введен приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 19 

марта 2020 г. № 102, а в Федеральном агентстве морского и речного транспорта – при

казом от 19 марта 2020 г. № 23. Одновременно были созданы оперативные штабы по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (см.: при

каз Федерального агентства железнодорожного транспорта от 19 марта 2020 г. 

№ 103).  
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В период пандемии основной задачей Минтранса России стала выработка в 

условиях дефицита времени и последующая оперативная реализация организационно-

технических и управленческих решений в целях обеспечения санитарно-эпидемиче

ской безопасности транспортного комплекса Российской Федерации [3; 13]. 

Уже на первом этапе этой работы оперативно были подготовлены совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти три распоряже

ния Правительства Российской Федерации по ограничениям пересечения границы:  

российско-китайской границы (№ 140-р от 30.01.2020);  

российско-монгольской границы (№ 154-р от 31.01.2020);  

воздушного транспорта на всей территории России (№ 194-р от 03.02.2020).  

В развитие распоряжений Правительства Российской Федерации подготовлены 

и изданы необходимые приказы: 

- введены ограничения на воздушные регулярные и чартерные перевозки с по

степенным их сокращением; 

- изданы два приказа Росжелдора об ограничении и прекращении железнодорож

ного пассажирского движения; 

- издано распоряжение Росморречфлота и ФБУ «Администрация амурского бас

сейна внутренних водных путей» об ограничении движения судов амфибийного типа 

на воздушной подушке через Амур; 

- ограничены автобусные пассажирские перевозки. 

Анализ, осуществленный специалистами в области транспортного права, пока

зал, что в дальнейшем деятельность по выработке и реализации управленческих про

ектов в целях обеспечения санитарно-эпидемической безопасности транспортного 

комплекса Российской Федерации в условиях угрозы распространения пандемии ко

ронавирусной инфекции, осуществлялся не менее эффективно [13; 14].  

Сравнительно-правовой анализ показывает, что в иностранных государствах 

противодействие распространению пандемии коронавирусной инфекции имело зна

чительно более проблемный характер. Данное умозаключение подтверждается анали

зом публикаций целого ряда специалистов [2; 5; 6].  

В частности, в целом ряде научных статей обращено особое внимание на про

блемные аспекты организационного и технического характера, связанные с введением 

режима временного социального дистанцирования, требующие принятия оператив

ных административных мер [1; 4; 11]. 

В заключение хотелось бы отметить, что в современных условиях особое значе

ние приобретает научное осмысление методов противостояния глобальным угрозам.  

Представляется, что опыт однозначно свидетельствует о том, что единственным 

возможным вариантом предупреждения завоза с территории сопредельных госу

дарств и пресечения случаев распространения инфекции является установление огра

ничительных мер, предусматривающих, в том числе, запрет на передвижение пасса

жиров и грузов, что, в свою очередь, возможно исключительно посредством введения 

соответствующих правовых режимов.  

Использование метода властных предписаний, сопровождаемого установлением 

мер административной ответственности за их несоблюдение, позволяет обеспечить 

надлежащий уровень дисциплины участников публичных правоотношений.  
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ПРАВ НА СОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ В РАМКАХ ЕДИНОГО РЫНКА ТОВАРОВ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 

М.С. Исаенко 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

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

Дан общий анализ процедуры выдачи патента на сорт сельскохозяйственного растения 

в Республике Беларусь. Проведен анализ процедуры выдачи патента на сорт 

сельскохозяйственного растения в других государствах-членах ЕАЭС, на основе чего, 

сформулировано предложение по совершенствованию и гармонизации законодательств 

государств-членов ЕАЭС.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; сорт сельскохозяйственного 

растения; патент; Республика Беларусь. 

Современный оборот семян сельскохозяйственных растений (собственно семян 

растений, саженцев, плодов, соплодий, луковиц, клубней и т.п., предназначенных для 

размножения (воспроизводства) сельскохозяйственных растений) невозможен без 

учета прав и законных интересов селекционеров, т.к. современная селекция – это дол

гая, сложная и дорогостоящая деятельность, направленная на создание или выявле

ние, или усовершенствование сортов сельскохозяйственных растений. 

 Успешная торговля высококачественными семенами ведет к более гарантиро

ванному получению хорошего урожая, ожидаемым сортовой чистоте и сортовым ка

чествам, что, в свою очередь, существенно отразится на качестве и количестве произ

веденной сельским хозяйством продукцией, как растениеводства, так и животновод

ства. Актуальность повышения эффективности охраны и защиты прав на сорта сель

скохозяйственных растений обусловлена важностью сельского хозяйства в экономике 

страны, почти 20% экспорта по итогам 2020 года приходилось на продукцию сель

ского хозяйства [1].  

Получение правовой охраны сорта растения – долгий, сложный и многоступен

чатый процесс. В отличие от иных объектов промышленной собственности (подача 

заявки, проведение экспертизы и выдача охранного документа патентным ведомством 

– Национальным центром интеллектуальной собственности), в Республике Беларусь 

этот процесс неразрывно связан с деятельностью государственного учреждения «Гос

ударственная инспекция по испытанию и охране сортов растений» (далее Государ

ственная инспекция).  

Государственной инспекцией осуществляется испытание сортов сельскохозяй

ственных растений с целью всестороннего изучения сортов сельскохозяйственных 

культур в различных почвенно-климатических зонах республики по однородности, 

отличимости и стабильности, определения их хозяйственно-ценных и биологических 

свойств в целях рекомендации их к использованию в производстве.  

При положительном результате государственного испытания сорта сельскохо

зяйственного растения Государственная инспекция включает сорт в государственный 

реестр сортов сельскохозяйственных растений. Государственный реестр сортов пред

ставляет собой единый банк данных о сортах сельскохозяйственных растений, 
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прошедших государственное испытание сортов и допущенных для производства, ре

ализации и использования их семян на территории Республики Беларусь.  

Сорта сельскохозяйственных растений включаются в государственный реестр 

сортов в соответствии с номенклатурой таксономических единиц в разрезе областей 

Республики Беларусь.  

Государственный реестр сортов ведется Государственной инспекцией согласно 

Положению о порядке проведения государственного испытания сортов, порядке 

включения сортов в государственный реестр сортов, исключения их из этого реестра 

и порядке его ведения, утвержденного постановлением Совета Министров Респуб

лики Беларусь от 05.09.2006 г. № 1135. 

Таким образом, получение патента наделяет патентообладателя исключитель

ным правом на сорт растения (право использовать сорт растения по своему усмотре

нию, разрешать и запрещать использование сорта растения другим лицам), однако 

осуществление этого права фактически возможно только после внесения Государ

ственной инспекцией сорта в государственный реестр сортов сельскохозяйственных 

растений. 

Такая двойная система охраны и защиты прав на сорта сельскохозяйственных 

растений применяется не во всех странах. 

Стремясь к совершенствованию и гармонизации законодательства Республики 

Беларусь в контексте формирования единой системы товарных рынков государств – 

членов ЕАЭС, нам представляется важным изучение нормативно-правовой базы, 

опыта и правоприменительной практики стран ЕАЭС в сфере охраны и защиты прав 

на сорта сельскохозяйственных растений. Подобные исследования еще не проводи

лись. 

На международном уровне ведущую роль в разработке принципов, стандартов и 

методик в области охраны и защиты прав на сорта сельскохозяйственных растений 

играет Международный союз по охране новых сортов растений (Union Internationale 

pour la protection des obtentions vegetales или UPOV). UPOV учрежден Международной 

конвенцией по охране новых сортов растений (далее – Конвенция UPOV). Цель Кон

венции UPOV состоит в обеспечении признания членами UPOV достижений селекци

онеров, занимающихся выведением новых сортов растений, путем предоставления им 

права интеллектуальной собственности на основании ряда четко оговоренных прин

ципов.  

Становясь членом UPOV, государство или межправительственная организация 

заявляет о своем намерении охранять права селекционеров на основе принципов, по

лучивших международное признание и поддержку. Оно предоставляет национальным 

селекционерам возможность получать правовую охрану на территории других госу

дарств и стимулирует иностранных селекционеров к вложению средств в селекцию 

растений и производство семян на своей территории. Основная деятельность UPOV 

заключается в содействии развитию международной гармонизации и сотрудничества, 

главным образом между государствами-членами UPOV, а также в оказании помощи 

странам в подготовке законодательства в области охраны сортов растений.  

Уже сам по себе факт, что Конвенция UPOV определяет основные концепции 

охраны сортов, которые подлежат обязательному включению в национальные законо

дательства государств-членов UPOV, ведет к большему взаимному соответствию этих 

законодательств и способствует большему единообразию при практической реализа

ции систем охраны [2]. 
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Из пяти государств – членов ЕАЭС, Республика Беларусь, Российская Федера

ция и Киргизская Республика являются полноправными членами UPOV. Республика 

Армения и Республика Казахстан инициировали процедуру присоединения к Конвен

ции UPOV. 

Отметим, что Конвенция UPOV не предусматривает выдачу единого охранного 

документа, который действовал бы на территориях государств-участников Конвен

ции. Таким образом, говорить о возможности получения «международного патента» 

на сорт сельскохозяйственного растения нельзя. 

Проведя сравнительный анализ систем охраны и защиты прав на сорта сельско

хозяйственных растений государств-членов ЕАЭС, выделим следующее. 

В Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 1412 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) объектами интеллектуальной соб

ственности на селекционные достижения являются сорта растений и породы живот

ных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных до

стижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают установлен

ным ГК Российской Федерации требованиям к таким селекционным достижениям.  

Российское законодательство, как и отечественное, ориентируется на требова

ния Конвенции UPOV. Критерии правовой охраны (критерии патентоспособности) в 

отношении сортов сельскохозяйственных растений совпадают, а вот процедура отли

чается. Так государственную регистрацию осуществляет Министерство сельского хо

зяйства Российской Федерации, а прием и экспертизу заявок на выдачу патента на 

сорт сельскохозяйственного растения и на допуск сорта к использованию проводит 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия по 

испытанию и охране селекционных достижений», подчиненное Министерству сель

ского хозяйства Российской Федерации. 

В Киргизской Республике действует аналогичная отечественной процедура. Так 

в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу 

патента на селекционное достижение (Утверждены постановлением Правительства 

Киргизской Республики от 27 октября 2011 года №686), заявка подается в националь

ное патентное ведомство – «Киргизпатент», которое проводит предварительную экс

пертизу заявки и выдачу патента, а проводит экспертизу заявки по существу, прини

мает заявки, планирует и организует проведение государственных испытаний новых 

сортов на допуск к использованию – Государственный центр по испытанию сортов и 

генетическим ресурсам растений Министерства сельского хозяйства и мелиорации 

Киргизской Республики. 

В Республике Армения селекционные достижения (сорта растений) относятся к 

объектам интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 1100 Гражданского 

кодекса Республики Армения, однако, выдача патентов на сорта сельскохозяйствен

ных растений не связана с деятельностью патентного органа – Офиса интеллектуаль

ной собственности, а проводится Министерством сельского хозяйства.  

В Республике Казахстан действует процедура аналогичная отечественной. 

Чтобы получить патент на сорт сельскохозяйственного растения, необходимо подать 

заявку в патентное ведомство – Национальный институт интеллектуальной собствен

ности (НИИС) Министерства юстиции Республики Казахстан [4].  

НИИС проводит предварительную экспертизу, при положительном решении ко

пия заявки отправляется для проведения патентной экспертизы в Республиканское 

государственное учреждение «Государственная комиссия по сортоиспытанию сель

скохозяйственных культур» Министерства сельского хозяйства Республики 
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Казахстан [5]. Деятельность данной комиссии аналогична деятельности отечествен

ной Государственной инспекции по испытанию и охране сортов растений, включая 

допуск сельскохозяйственных сортов растений к использованию на территории Рес

публики Казахстан. 

Представляется, что процедура, применяемая в Российской Федерации, более 

удобна для заявителя, т.к. подача заявки и проведение экспертизы, допуск сорта к ис

пользованию, выдача патента осуществляется в одном учреждении, что экономит 

время заявителя, позволяет избежать затруднений при заполнении форм бланков, ис

пользовании различных методик описания сорта и т.п. В этой связи считаем уместным 

изучить возможность передачи всех полномочий по патентованию и регистрации ли

цензионных договоров в отношении сортов сельскохозяйственных растений от Наци

онального центра интеллектуальной собственности к Государственной инспекции по 

испытанию и охране сортов растений. 
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Анализируется национальное и зарубежное законодательство в сфере оборота 

биометрических персональных данных. Приводится анализ целесообразности введения 

биометрических документов. Делается вывод о необходимости закрепления в белорусском 

законодательстве положения об отнесении биометрических персональных данных к 

категории «чувствительной» информации, а также о значительности степени рисков 

возникновения нарушений прав отдельных лиц. 

Ключевые слова: персональные данные; оборот персональных данных; 

биометрические паспорта; биометрические персональные данные. 

Введение биометрических персональных данных, в том числе, биометрических 

паспортов, обусловлено, но не ограничивается причиной борьбы с терроризмом 

вследствие определения сведений о том или ином субъекте благодаря его индивиду

альным биометрическим персональным данным. 

В Законе Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных 

данных» под биометрическими персональными данными понимается информация, 

характеризующая физиологические и биологические особенности человека, которая 

используется для его уникальной идентификации (отпечатки пальцев рук, ладоней, 

радужная оболочка глаза, характеристики лица и его изображение и другое). 

В законодательстве многих государствах мира (Чехия, Италия, Эстония, Фран

ция т др.) такие данные относят к чувствительной информации (sensitive data). Причём 

чувствительность биометрических персональных данных обуславливается их свой

ствами: уникальность и универсальность (ДНК, отпечатки пальцев и т.д., позволяю

щие идентифицировать субъекта, как единственного обладающего соответствующим 

набором биометрических характеристик, включая его национальность, расу, склон

ность к тем или иным заболеваниям и прочее, что в свою очередь, граничит с правом 

на неприкосновенность частной жизни), возможность свободного скрытого сбора и 

анализа таких данных иными лицами в процессе повседневной жизни их носителя 

(накопление и обработка таких данных становится возможной независимо от воли и 

согласия субъекта персональных данных), а также неизменность (если в отличии от 

иных персональных данных, например, собственного имени, фамилии, которые могут 

быть изменены, биометрические персональные данные являются практически неиз

менными, ввиду чего могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае непра

вомерного использования таких данных иными лицами). 

Ввиду указанных свойств, относящих биометрические персональные данные к 

«чувствительной информации», необходимым видится регулирование их обработки 

специальными нормами законодательства, а также подтверждается целесообразность 

выделения в новом Законе Республики Беларусь «О защите персональных данных» 

биометрических данных в отдельную категорию ввиду расширения перечня сведений, 

mailto:10kts@mail.ru
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относящихся к персональным данным (в отличие от ранее существовавшего в Бела

руси закрытого перечня персональных данных, включающего в себя только информа

цию, которая вносится в реестр населения (ФИО, дата рождения, пол и т.д.) [2]. 

Основополагающим положением о неприкосновенности частной жизни и праве 

на защиту персональных данных закреплены во Всеобщей декларации прав человека 

от 10 декабря 1948 г., а также Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. Настоящие акты содержат в себе положения относительно того, что никто не 

может подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь, произволь

ным посягательствам на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции или на 

его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту от такого вмешатель

ства или посягательства [4, с. 89]. В контексте правомерности оборота персональных 

данных, в большинстве зарубежных стран были приняты отдельные законы о защите 

персональных данных (Германия, Россия, Казахстан и др.). 

К одним из первых актов в области защиты персональных данных можно отне

сти Закон «О защите данных», принятый в федеральной земле Гессен в 1970 г., и по

влекший за собой принятие аналогичных законов в таких государствах, как Швеция 

(через три года ) и  Франция (через 8 лет). Ранее правовое регулирование персональ

ных данных носило внутригосударственный характер. Первым международным ак

том в данной сфере стала принятая в 1981 году Конвенция Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Меры по 

сохранности конфиденциальной информации, а также принципы защиты прав граж

дан при обработке персональных данных на территории Европейского союза были за

креплены в принятой 24 октября 1995 г. Европейским парламентом и Советом Евро

пейского союза Директиве 95/46/ЕС «О защите физических лиц при обработке персо

нальных данных и о свободном обращении таких данных».  

Основополагающим актом о защите персональных данных в Европейском союзе 

стал вступивший в силу 25 мая 2018 года Общий регламент по защите персональных 

данных (General Data Protection Regulation, или сокращённо GDPR). Его главная за

дача - унификация национальных правовых систем. О применении настоящего акта в 

странах Европейского союза были приняты отдельные законы. Биометрические пер

сональные данные, согласно GDPR, могут быть подвергнуты обработке только при 

условии соблюдения прав субъектов таких данных и соблюдения всех возможных мер 

безопасности [3, с.161]. В данном регламенте персональные данные определяются как 

«данные, полученные в результате специальной технической обработки, относящиеся 

к физическим, физиологическим или поведенческим признакам физического лица, ко

торые позволяют провести или подтвердить уникальную идентификацию указанного 

физического лица, например изображение человеческого лица или дактилоскопиче

ские данные». 

Ввиду высокой степени уникальности таких данных, позволяющих с максималь

ной точностью идентифицировать их субъекта, отнесение биометрических данных к 

категории «чувствительных» и закрепление соответствующего положения на законо

дательном уровне в Республике Беларусь, как и во многих государствах мира, явля

ется целесообразным и обоснованным. При этом, важным критерием законности об

работки биометрических персональных данных является явно выраженное согласие 

со стороны носителя таких данных. 

 «Чувствительная» информация должна регулироваться специальными нор

мами. Это подтверждается положениями, содержащимися в зарубежном 
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законодательстве, относящем биометрические персональные данные к категории 

«чувствительной» информации (Чехия, Италия, Эстония, Франция). 

В законодательстве Российской Федерации биометрические персональные дан

ные в целях особенного правового регулирования выделяются в категорию «сверх

чувствительных». Данное положение ведется целесообразным ввиду повышения рис

ков нарушения прав и законных интересов граждан в случае применении к обработке 

такой категории данных общего правового регулирования. 

Таким образом, при выделении биометрической информации в отдельную кате

горию персональных данных появляется возможность, основываясь на исключитель

ности и особенностях данной категории информации, учёта свойств и особенностей 

sensitive data, принимать законодательные акты, в максимальной степени позволяю

щие соблюдать интересы и субъекта и оператора персональных данных. 

31 мая 2021 г. принято постановление Совета Министров Республики Беларусь 

№ 297 «О формах бланков биометрических документов и их описании». 16 марта 2021 

года Президент Республики Беларусь подписал Указ № 107 «О биометрических доку

ментах», в соответствии с которым биометрические документы в Республике Бела

русь вводятся с 1 сентября 2021 года. К биометрической информации, согласно абзацу 

2 подп.1.2 п.1 Указа № 107 относятся специфические характеристики (цифровая фо

тография, отпечатки пальцев), присущие конкретному человеку и используемые для 

его идентификации. 

Под биометрическими документами, согласно Указу № 107 понимаются доку

менты, удостоверяющие личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной 

микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и 

криптографический токен аутентификации: идентификационную карту гражданина 

Республики Беларусь; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь ино

странного гражданина; биометрический вид на жительство в Республике Беларусь 

лица без гражданства. При этом, биометрическими документами для выезда из Рес

публики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь в виде паспортной книжки с 

интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической иден

тификации по Указу № 107 являются: биометрический паспорт гражданина Респуб

лики Беларусь; биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики 

Беларусь; биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; 

биометрический проездной документ Республики Беларусь; проездной документ 

(Конвенция от 28 июля 1951 года).  

Биометрические паспорта являются документом, подтверждающим граждан

ство и удостоверяющим личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь 

и въезда в Республику Беларусь, а также пребывания и проживания за пределами гос

ударства. В биометрический паспорт встроена интегральная микросхема (чип), содер

жащая электронное средство биометрической идентификации с персональными дан

ными владельца биометрического документа в соответствии с требованиями между

народной организации по гражданской авиации (ICAO) [1]. Сделать биометрический 

паспорт возможно только при наличии идентификационной карты (ID-карта) — доку

мент, необходимый для подтверждения личности на территории Республики Бела

русь. Целесообразность и необходимость введения ID-карт обусловлена рядом пре

имуществ: возможность дистанционного подтверждения личности посредством элек

тронной цифровой подписи вследствие чего – получение справок и документов из го

сорганов в электронном виде, а также возможность замены в скором будущем ID-
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картой целого ряда документов (карты студента, медицинской карты, водительского 

удостоверения и др.). 

Таким образом, введение биометрических документов на территории Респуб

лики Беларусь имеет перспективу значительного упрощения отдельных процедур, 

связанных с подтверждением личности, выездом за границу, получением различных 

документов и др. Однако актуальным остаётся вопрос о защите персональных данных, 

включенных в ID-карты и биометрические паспорта. В законодательстве Республики 

Беларусь целесообразным видится введение понятия «чувствительности персональ

ных данных» и, в связи с этим, введение соответствующих положений относительно 

их сбора и обработки. В частности, принятие оператором при обработке биометриче

ских персональных данных соответствующих мер по обеспечению их защиты от ка

ких-либо неправомерных действий иных лиц, а также обработка биометрических дан

ных субъекта только при наличии его соответствующего письменного согласия. В 

силу того, что биометрические данные являются особым видом персональных данных 

- sensitive data, целесообразным видится специальное регулирование в силу того, что 

такие данные являются наиболее уязвимыми, а выделение в законодательстве биомет

рической информации в отдельную категорию персональных данных является целе

сообразным и обоснованным.  
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Определены перспективные направления совершенствования законодательства 

Республики Беларусь в области защиты и восстановления нарушенных прав, при причинении 

вреда неимущественного характера. Предлагается расширить область применения 

компенсации за вред, не имеющий стоимостного выражения, путем закрепления в 

гражданском законодательстве категории «неимущественный вред». 

Ключевые слова: нематериальный вред; неимущественный вред; нематериальные 

блага; моральный вред; вред здоровью; компенсация вреда юридическим лицам; возмещение 

вреда.  

Несомненно, что первостепенной целью любого правового регулирования в со

временном мире является наличие высокого уровня обеспеченности прав и свобод, 

верховенство общечеловеческих ценностей, реализация идей справедливости. В зако

нодательстве Беларуси урегулированы отношения, возникающие вследствие причи

нения вреда. Государством обеспечена возможность эффективной охраны и защиты, 

в том числе нематериальных благ, принадлежащих организациям и гражданам, а 

также в некоторых случаях получение компенсации за вред, неимущественного ха

рактера. 

Определение термина «вред» законодательство Беларуси не содержит. Согла

симся с тезисом о том, что «…во всех случаях, когда говорят о негативных послед

ствиях, которые наступают вследствие ущемления, нарушения имущественных и лич

ных неимущественных прав и благ потерпевшего, являющегося объектом граждан

ско-правового регулирования, имеется в виду причинение вреда» [1]. 

Практика показывает, что современный уровень развития техники, возможности 

коммуникации и распространения информации, существующие правила поведения и 

характер общественных отношений, признание жизни и здоровья личности высшими 

благами и многообразие возникающих ситуаций требуют дальнейшего совершенство

вания законодательства, регулирующего восстановление нарушенных прав. 

Представляется, что в действующем законодательстве в анализируемой области 

нуждаются в дальнейшей разработке, как основы, так и положения, направленные на 

уточнение правоприменительной практики. 

В науке гражданского права обоснованно выделяют имущественный (матери

альный) и неимущественный вред.  

Для устранения вредных последствий неправомерных действий, в гражданском 

законодательстве Беларуси предусмотрены, в том числе такие способы защиты прав, 

как взыскание материального вреда и компенсация морального вреда. Будучи имуще

ственными мерами ответственности, выраженными в денежной форме, они различны 

по содержанию, условиям, целям, случаям и порядку применения.  

Взыскание вреда (убытков, ущерба) является, посути, универсальным способом 

гражданско-правовой ответственности. Компенсация морального вреда применяется 

в тех случаях, когда негативные последствия правонарушения имеют 
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психоэмоциональную природу и являются результатом нарушения прав на нематери

альные блага. В отдельных случаях право законодатель признает возможность причи

нения морального вреда и право на его компенсацию, если спор вытекает из имуще

ственных отношений. 

Вместе с тем, вредные последствия не всегда могут иметь имущественное со

держание или принадлежать психоэмоциональной сфере человека. Находим справед

ливым подход, используемый в зарубежном законодательстве и правоприменитель

ной практике, при котором неимущественный вред не ограничивается содержанием 

понятия «страдания гражданина» и может быть причинен, в том числе, юридическому 

лицу.  

Неимущественный вред, причиненный юридическому лицу, может выражаться 

в понижении оценки производственно-хозяйственной и иной предпринимательской 

деятельности юридического лица потенциальными контрагентами, в уменьшении об

щего числа контрагентов юридического лица и, как результат, в понижении деловой 

активности юридического лица, в формировании негативного отношения у членов об

щества и т.д.  

Неимущественный вред может включать в себя требования, являющиеся в боль

шей или меньшей степени «объективными» и «субъективными». Среди них нужно 

учитывать такие, утраты юридическим лицом в глазах общественности и делового со

общества положительного мнения о деловых качествах, утраты конкурентоспособно

сти, невозможности планирования деятельности и принятии решений, раскол в руко

водстве компании, беспокойство и неудобство, причиненные членам и руководству 

компании. 

Наличие подобных неблагоприятных последствий дает право на получение ком

пенсации за понесенный организацией вред. 

Существующая в Беларуси правовая реальность не допускает взыскание в 

пользу юридического лица, какого-либо возмещения, кроме имущественных потерь.  

Вместе с тем, применительно к настоящему исследованию представляет интерес 

порядок защиты исключительных прав, предусмотренный в Законе Республики Бела

русь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», допускающий 

возможность присуждения имущественной компенсации юридическому лицу не по 

правилам взыскания убытков. Согласно п. 2 ст. 56 указанного Закона в случае нару

шения исключительного права на объект авторского права или смежных прав право

обладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации в размере до пятидесяти тысяч базовых величин, опре

деляемом судом с учетом характера нарушения. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что исходя из ч. 3 п. 1 ст. 933 ГК, 

законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда вы

платить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Дальнейшего развития 

данная норма не получила. Законодательство не сдержит правил о характере, усло

виях выплаты, размере данной компенсации и т.п. 

На современном этапе применение института компенсации морального вреда в 

праве Республики Беларусь, также не является безупречным. Моральный вред явля

ется одним из видов вреда, который может быть причинен личности. Под этим терми

ном понимают страдания, вызванные неправомерным поведением. 

Большую актуальность имеют вопросы о сущности различных проявлений мо

рального вреда, способах и условиях защиты, соотношении морального вреда с дру

гими видами вреда.  
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В ст. 151 ГК моральный вред определяется как «физические или нравственные 

страдания». Из содержания п. 8 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 28.09.2000 № 7 «О практике применения судами законодательства, регу

лирующего компенсацию морального вреда» следует, что под нравственными страда

ниями следует понимать – переживания. 

Определение содержания морального вреда как страданий означает, что мораль

ный вред имеет исключительно психическую природу, а действия причинителя вреда 

обязательно должны найти отражение в сознании потерпевшего, вызвав негативную 

психическую реакцию.  

Понятие «физические страдания», «физический вред» и «вред здоровью» имеют 

различное содержание. 

Физические страдания – это форма морального вреда в виде физической боли, 

функционального расстройства организма, изменений в эмоционально-волевой сфере 

и т.д. Поскольку речь идет о вредных последствиях для здоровья, то в этом контексте 

«физический вред» и «вред здоровью» следует принимать как равнозначные. Вред 

здоровью проявляется в виде неблагоприятных изменений в организме человека. Вме

сте с тем, такие изменения происходят в организме, лежат в материальной сфере по

терпевшего, объективно проверяемы и фиксируемы. Этот вред представляет собой из

менения протекания психофизиологических процессов в организме человека. 

Последствия вреда здоровью могут иметь психические последствия и (или) по

влечь имущественные потери. Тогда имеет место наличие морального вреда и убыт

ков. 

Физический вред, скорее является вредом материальным, хотя и не имуществен

ным.  

Вред, причиненный здоровью способен повлечь страдания, и тогда следует го

ворить о моральном вреде. Восстановление здоровья и ли его утрата обуславливают 

неблагоприятные последствия имущественного характера. Это, прежде всего, рас

ходы, связанные с лечением, реабилитацией потерпевшего, а также утрата его дохода. 

Анализ содержания законодательства и правоприменительной практики застав

ляет сделать вывод, что в современных условиях конкурируют правовые категории 

«моральный вред» и «вред здоровью», при этом проявляется логическое несоответ

ствие, когда участники спора и суд, используя термин «моральный вред» наполняют 

его различным содержанием. На данном этапе остаются дискуссионными ряд вопро

сов, связанных с возможностью и условиями компенсации морального вреда, среди 

которых, прежде всего: допустимость презумпции наличия морального вреда при по

вреждении здоровья; пределы доказывания размера компенсации морального вреда, 

когда вред причинен лицу, с которым отсутствует продуктивный контакт; условия 

участия представителей в спорах о взыскании компенсации морального вреда в 

пользу недееспособного; условия освобождения от ответственности, при рассмотре

нии спора о взыскании компенсации морального вреда в результате повреждения здо

ровья. 

По нашему мнению, в дальнейшей разработке и закреплении в законодательстве 

нуждается правовая категория «неимущественный вред». Указанный термин мог бы 

означать неблагоприятные последствия нематериального характера, не связанные с 

его психическими переживаниями, но, влекущие неблагоприятные последствия для 

принадлежащих пострадавшему нематериальных благ. Введение в законодательство 

категории «неимущественный вред» позволило бы отказаться от только психической 

природы вреда, не являющегося по своей сущности материальным и неподдающегося 
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точной денежной оценке. Это позволит расширить круг юридически значимых обсто

ятельств подлежащих установлению, а при определении размера вреда оценивать его 

размер не только относительно страданий, испытываемых физическим лицом. 

Библиографические ссылки 

1. Острикова Л.К. Институт обязательств вследствие причинения вреда: современное 

состояние и пути совершенствования // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2021. 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СРЕДСТВО  

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1 

 

В.В. Кванина 

Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет), пр. Ленина, 76, 454080, г. Челябинск, Россия, kvaninavv@susu.ru 

На основе анализа российского законодательства о публично-частном партнерстве и 

концессионных соглашениях делается вывод о необходимости расширения перечня объектов 

и направлений данных соглашений в сфере охраны окружающей среды; это позволит 

приблизиться к достижению целей устойчивого развития не только в данной сфере, но и 

социальной и экономической сферах.  

Ключевые слова: публично-частное партнерство; концессионные соглашения; 

устойчивое развитие; объект публично-частного партнерства. 

В современный период проблемы окружающей среды носят мировой характер, 

а их возникновение обусловлено многообразием взаимосвязанных между собой фак

торов.  Как было отмечено на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1993-1994 

годы) в докладе Генерального секретаря ООН Бутрос Гали «Развитие и международ

ное экономическое сотрудничество», «окружающая среда, как мир, экономика, обще

ство и демократия, пронизывает все аспекты развития и оказывает влияние на все 

страны независимо от уровня их развития. Развитие и окружающая среда не являются 

обособленными понятиями, и проблемы в одной из этих областей нельзя успешно ре

шать в отрыве от другой.  

Окружающая среда – это источник ресурсов для развития. Ее состояние является 

важным критерием, а ее сохранение – предметом постоянного внимания в процессе 

развития. Для успешного развития требуется политика, учитывающая соображения 

экологического порядка» [1, с. 69].  

Данная политика реализуется посредством концепции устойчивого развития, яв

ляющейся мерилом оценки состояния окружающей среды. Например, в Резолюции от 

25 сентября 2015 г., принятой Генеральной Ассамблеей ООН «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», 

 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области (проект № 20-411-

740012). 
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отмечено, «Мы встречаемся во время, когда на пути устойчивого развития стоят 

огромные проблемы… Истощение природных ресурсов и негативные последствия 

ухудшения состояния окружающей среды, включая опустынивание, засухи, деграда

цию земель, нехватку питьевой воды и утрату биоразнообразия, приумножают и 

обостряют многочисленные проблемы, стоящие перед человечеством…» (п. 14). 

Указанные проблемы в сфере охраны окружающей среды в целом характерны и 

для Российской Федерации. Наличие целевых программ и иных программных доку

ментов по ним свидетельствует о наличии государственной воли по их решению. 

Ключевым фактором в этом случае будет являться объем финансирования, направля

емый на их решение. Однако, несмотря на статистику, свидетельствующую о ежегод

ном увеличении размера бюджетных средств, направляемых на решение проблем в 

сфере охраны окружающей среды, – они остаются незначительными. Например, в 

2020 г. затраты на эти цели в общих расходах консолидированного бюджета Россий

ской Федерации составили всего 0,8 процента [2].  

Решение проблем в сфере охраны окружающей среды возможно и с помощью 

эколого-правового механизма охраны окружающей среды, предусмотренного главой 

ΙV Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ. Данный механизм в том числе охватывает экономические меры, предусмотрен

ные статьей 17 закона, – предоставление государственных преференций при условии 

осуществления определенных мероприятий. Однако в силу их декларативности и 

фрагментарности они не решают проблемы.  

Другим правовым средством охраны окружающей среды выступает публично-

частное партнерство. Данный институт хорошо известен мировому правопорядку и 

отлично себя зарекомендовал и в сфере охраны окружающей среды. Основной его це

лью является привлечение инвестиций в экономику и повышение качества товаров, 

работ и услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопро

сам ведения органов публичной власти. Можно выделить следующие основные при

знаки публично-частного партнерства: общественно-значимая цель, состав участни

ков, срочный характер, особый объект, источник финансирования, распределение 

рисков и прибыли, особая юридическая форма [3, с. 15-20].  

В зарубежных странах отсутствует единообразный подход к правовому регули

рованию публично-частного партнерства. Исходя из этого в юридической литературе 

представлено три модели правового регулирования:  

1) модель специального правового регулирования, которая предполагает нали

чие единого специального нормативного правового акта на центральном и (или) реги

ональном уровне (Аргентина, Бразилия, Греция, Замбия, Кения, Мексика, Маврикий, 

Кыргызстан, Польша и др.);  

2) модель частичного правового регулирования, для которой характерно отсут

ствие специального нормативного правового акта о публично-частном партнерстве, 

но имеются специальные законы, регулирующие отдельные аспекты, виды или кон

кретные проекты государственно-частного партнерства (Германия, Дания, Новая Зе

ландия, Чехия, Израиль и др.);  

3) модель общего правового регулирования, для которой характерно полное от

сутствие каких-либо специальных законов, регулирующих отношения в области пуб

лично-частного партнерства (Австралия, Австрия, Великобритания, Индия, Канада, 

Сингапур, Швейцария, Нидерланды и др.). Отношения в сфере публично-частного 

партнерства здесь регулируются общими положениями договорного права, законода

тельством, в том числе о закупках, необязательными руководствами и типовыми 
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контрактами [4, с. 57-58]. При этом следует отметить, что данные модели законода

тельства о публично-частном партнерстве не охватывают сферу охраны окружающей 

среды, так как специальное законодательство о нем в зарубежных странах отсутствует 

[4, с. 73-74].  

Законодательство Российской Федерации можно отнести ко второй модели пуб

лично-частного партнерства – модели частичного правового регулирования, так как в 

России приняты специальные законы о видах публично-частного партнерства (Феде

ральные законы «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ (далее – Закон о 

ПЧП) и «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ (далее  – Закон 

о концессионных соглашениях)).  

Во избежание понятийной путаницы публично-частное партнерство целесооб

разно рассматривать в широком и узком смыслах слова. В широком смысле слова под 

ним подразумеваются все соглашения между публичным и частным партнером, для 

которых характерны вышеизложенные признаки данного соглашения. К ним отно

сятся, например, концессионные соглашения, специальные инвестиционные кон

тракты, соглашения о разделе продукции, соглашения об осуществлении предприни

мательской деятельности на территории особых экономических зон. Под публично-

частным партнерством в узком смысле слова понимаются соглашения, на которые 

распространяется Закон о ПЧП.  

Публично-частное партнерство в узком смысле слова и концессионное соглаше

ние, являясь видами соглашений между публичным и частным партнером, обладают 

как общими свойствами публично-частного партнерства (в широком смысле слова), 

так и своими отличительными чертами. Нас в первую очередь интересуют различия в 

плане объекта данных соглашений. В качестве таковых выступают недвижимое иму

щество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связан

ные между собой (за рядом исключений в сфере информационных технологий), кото

рое частный партнер должен создать и (или) реконструировать (ч. 2 ст. 6 Закона о 

ПЧП, ч. 1 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях). При этом Законы о ПЧП и о 

концессионных соглашениях содержат закрытый перечень объектов соглашения.    

Как выше было отмечено, в Российской Федерации отсутствует специальное за

конодательство о публично-частном партнерстве в сфере охраны окружающей среды. 

В Законах о ПЧП и о концессионных соглашениях  связь с охраной окружающей 

среды просматривается через объекты соглашения (объекты по производству, пере

даче и распределению электрической энергии (в части использования возобновляе

мых источников энергии), объекты экотуризма, объекты, на которых осуществляется 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отхо

дов, мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключе

нием государственных мелиоративных систем и др. (соответственно ст. 7 и ст. 4).  

Представляется, что очерченный законодательством перечень объектов и 

направлений публично-частного партнерства в сфере охраны окружающей среды не 

отвечает современным потребностям. Прежде всего, не всегда публичный интерес в 

данной сфере связан с созданием и/или реконструкцией объектов недвижимости, – 

они могут и отсутствовать. Например, говоря об экологическом туризме (туризм, осу

ществляемый на особо охраняемых природных территориях), можно предположить 

такие потребности как монтаж канатной дороги, установка подъемников (фуникуле

ров), приобретение горнолыжного спортивного оборудования и др. Однако эти объ

екты не вписываются в рамки действующих моделей публично-частного партнерства, 



120 

а следовательно, между публичным и частным партнерами не может быть заключено 

соответствующее соглашение.  

Зарубежный опыт публично-частного партнерства в сфере охраны окружающей 

среды многовариантен и касается самых разных направлений. Примером может яв

ляться соглашение по выращиванию чая, предусматривающее создание школ по обу

чению лучшим практикам управления фермерским хозяйством и проведении после

дующей сертификации мелких фермеров, закончивших такие школы. Финансирова

ние программы осуществлялось за счет Агентства Кении по развитию чая и компании 

Юнилевер при дополнительном финансировании Департаментом международного 

развития Великобритании на этапе эксперимента [5].  

Вполне очевидно, что поддержка частных инвесторов со стороны государства 

требуется и при ликвидации накопленного экологического вреда, «в целях развития 

возобновляемой энергетики, очистки сточных вод, охраны атмосферного воздуха, со

хранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений 

и грибов» [4, с. 11].  

В качестве позитивного опыта можно сослаться на Закон Республики Беларусь 

«О государственно-частном партнерстве» от 30 декабря 2015 г. № 345-З, в котором 

охрана окружающей среды названа среди принципов данного партнерства (ст. 3); к 

обязательным условиям соглашения о публично-частном партнерстве отнесены обя

зательства сторон по охране окружающей среды, в т. ч. по сбору и иному обращению 

с отходами, а также по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 

(ст. 29). Кроме того, перечисленные в ст. 5 закона сферы осуществления ГЧП (энерге

тика, переработка, транспортировка, хранение, поставка нефти, транспортировка, хра

нение, поставка газа, снабжение газом и др.) говорят в пользу того, что данный закон 

напрямую распространяется и на сферу охраны окружающей среды. Доказательством 

этого может служить и то, что он содержит открытый перечень сфер осуществления 

партнерства (ст. 5).  

Таким образом, в отсутствии специального законодательства о публично-част

ном партнерстве в сфере охраны окружающей среды, данный пробел в отдельных слу

чаях может быть восполнен общим законом о публично-частном партнерстве. В то же 

время перечень объектов соглашения и охват направлений в данной области им зна

чительно сужен, что ставит на повестку дня вопрос об их расширении, в том числе в 

сфере охраны окружающей среды.  

Расширение применения публично-частного партнерства в сфере охраны окру

жающей среды приблизит к достижению целей устойчивого развития не только в дан

ной сфере, но и социальной и экономической сферах.    
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ 

В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
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технологий», ул. Октябрьская, 5, 220030, г. Минск, Беларусь, Antonina-kv@mail.ru 

Рассмотрены понятия экономической интеграции и экономической безопасности. 

Определены цель и основные задачи Евразийского экономического союза. Проанализирована 

экономическая безопасность Республики Беларусь на предмет соответствия функциям 

таможенных органов и определено значение роли таможенных органов Республики Беларусь 

в обеспечении национальной экономической безопасности, рассмотрены результаты 

деятельности таможенной органов, сформулированы предложения по совершенствованию. 

Исследовано значение деятельности таможенных органов стран-участниц ЕАЭС в 

обеспечении национальной экономической безопасности, а также их деятельность по 

соблюдению экономических интересов ЕАЭС. Сделаны выводы о возрастающей роли 

таможенных служб стран-участниц ЕАЭС в обеспечении экономической безопасности 

интеграционного Союза.  

Ключевые слова: таможенные органы, экономическая безопасность, интеграция, 

Евразийский экономический союз, функции, внешнеэкономические связи 

Мировая экономическая интеграция – это процедура сближения и коадаптации 

отдельных национальных экономик на основе развития глубоких, прочных взаимо

связей и разделения труда между государствами, взаимопроникновения их воспроиз

водственных структур в различных формах и на различных уровнях [1, с.14]. 

Главной причиной экономической интеграции является стремление к повыше

нию экономической эффективности производства. На межгосударственном уровне 

интеграция происходит путем формирования региональных экономических объеди

нений государств и согласования их внутренней и внешней экономической политики. 

Взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств проявляется, 

прежде всего, в постепенном создании «общего рынка» – в либерализации условий 

товарообмена и перемещения производственных ресурсов (капитала, труда, информа

ции) между странами [2, с.16].  

Интеграция – это долговременный и сложный процесс, который должен осу

ществляться при соблюдении экономических, политических, правовых, организаци

онных и социальных условий для того, чтобы объединение функционировало в инте

ресах каждой страны Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Интегри

роваться необходимо поэтапно, взвешенно, без ущерба национальной экономике и 

угроз экономической безопасности государства. 

Евразийский экономический союз – это международная организация, созданная 

странами-участницами ЕАЭС для подъема уровня экономического развития путем 

технологического и инвестиционного обмена между членами ЕАЭС, а также 
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укрепления национальных экономик. Странами-участницами ЕАЭС являются пять 

государств, такие как: Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Ка

захстан, Республика Армения и Кыргызская Республика. 

Целью ЕАЭС является формирование общего экономического пространства для 

реализации совместной торговой политики и прогрессивного развития экономики 

стран-участниц ЕАЭС.   

Основными задачами ЕАЭС являются: 

- образование единой таможенной территории; 

- создание единых органов управления ЕАЭС;  

- унификация законодательства стран-участниц ЕАЭС;   

- внедрение одинаковых механизмов регулирования экономикой и торговлей, 

основанных на законодательстве ЕАЭС; 

- отмена таможенного контроля на внутренних границах стран-участниц  

ЕАЭС;  

- применение единого таможенного тарифа; 

- координация единой экономической и таможенной политики стран-участниц 

ЕАЭС;  

- применение общих таможенных режимов. 

Для Республики Беларусь ключевой задачей является экономическая безопас

ность страны, которая предполагает упорядоченную, взаимосвязанную систему, обес

печивающею экономическую независимость, эффективность, конкурентоспособ

ность, стабильность, устойчивость, а также способствующую развитию национальной 

экономики.  

Необходимо отметить, что среди ученых нет единства мнений относительно по

нятия «экономическая безопасность». В целом можно выделить три основных кон

цептуальных подхода к определению сущности экономической безопасности, в каж

дом из которых представлены различные авторские трактовки указанного термина. 

Первый подход связан с рассмотрением экономической безопасности как совокупно

сти условий и факторов, обеспечивающих развитие, эффективность экономики и за

щиту хозяйства от внешних и внутренних угроз (Л.И. Абалкин, А.И. Илларионов, Т.Н. 

Агапова, А.И. Татаркин, А.А. Куклин и др.). Второй подход определяет экономиче

скую безопасность как состояние экономики, при котором обеспечиваются соци

ально-экономическое развитие, защита экономических и национальных интересов и 

устойчивость к воздействию негативных и дестабилизирующих факторов (В.К. Сен

чагов, С.Ю. Глазьев, Г.С. Вечканов, Д.В. Гордиенко, И.Я. Богданов, В.С. Загашвили, 

А.А. Пороховский, А.П. Градов и др.). Третий подход трактует понятие «экономиче

ская безопасность» как свойство или характеристику экономической системы (В.Л. 

Тамбовцев, С.А. Афонцев, В.А. Савин, А.В. Возжеников, Е.М. Бухвальд, Н.Г. Гловац

кая, С.В. Лазуренко, Ю.И. Владимиров, А.С. Павлов и др.) [3, с.75]. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 

Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 дается следующее 

определение экономической безопасности: экономическая безопасность – состояние 

экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность националь

ных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. 

Обеспечение экономической безопасности является гарантией защищенности 

национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз, а 

также условием стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. Соответ

ственно, обеспечение экономической безопасности относится к числу важнейших 
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национальных приоритетов. Экономическая безопасность страны представляет собой 

сложную систему, которая включает в себя различные виды безопасности: продоволь

ственную, финансовую, энергетическую, инновационную, внешнеэкономическую и 

др.  

Таможенные органы стран-участниц ЕАЭС активно участвуют в формировании 

национальных экономических систем, а также развитии интеграционных процессов. 

Следует отметить, что таможенные органы Республики Беларусь занимают важ

нейшее место среди органов исполнительной власти, осуществляющих регулирова

ние внешнеэкономической деятельностью страны, а также выполняющих функции 

обеспечения экономической безопасности государства. 

В соответствии со ст.12 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-

З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» таможенные органы обес

печивают в пределах своей компетенции экономическую безопасность Республики 

Беларусь, защиту ее экономических интересов. 

Таможенные органы Республики Беларусь выполняют разнообразные функции, 

которые направлены на обеспечение экономической безопасности страны, среди ко

торых важное значение имеют такие как: контрольные, экономические, финансовые, 

правоохранительные, статистики и учета, защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности и международного сотрудничества.   Данные органы осуществляют 

свои функции самостоятельно и во взаимодействии с различными государственными 

органами на основе нормативных правовых актов Республики Беларусь и междуна

родными договорами стран-участниц ЕАЭС. 

Все товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь, 

обязательно подлежат таможенному контролю, т.е. товар должен быть помещен под 

тот или иной таможенный режим. 

Таможенные органы Республики Беларусь осуществляют контроль за соблюде

нием запретов и ограничений на ввоз товаров в Республику Беларусь и их вывоз из 

Республики Беларусь, установленных законодательством Республики Беларусь и 

международными договорами стран-участниц ЕАЭС по основаниям экономического 

и неэкономического характера. В современных условиях все страны применяют ши

рокий комплекс способов защиты внутреннего рынка от конкуренции, содержащий 

тарифные и нетарифные методы поддержки отечественных производителей, валют

ные и кредитные средства и др.  

Экономические функции таможенных органов оказывают значительное влияние 

на направление развития внешнеэкономических связей, прежде всего торговых, с дру

гими странами. Для обеспечения экономической безопасности и защиты экономиче

ских интересов республики применяются различные правовые средства, при содей

ствии которых государство предписывает правила в таможенных правоотношениях. 

Так, к таким средствам можно отнести запреты и ограничения. 

Развитие внешнеэкономических связей требует постоянной модернизации тамо

женной службы. Основной целью модернизации является поиск наиболее целесооб

разных путей решения задач, стоящих перед таможенными органами в области регу

лирования внешней торговли и обеспечения экономических интересов государства. 

В большинстве зарубежных государств   центральный   орган таможенного 

управления входит в структуру министерства финансов. Подчинение таможенных ор

ганов министерству финансов объясняется тем, что первоначально в деятельности та

можни преобладала фискальная функция, сводившаяся к сбору пошлин, которые 

направлялись в государственный бюджет. В настоящее время таможенные органы по-
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прежнему выступают одним из важных источников поступлений доходов в государ

ственный бюджет, т.к. они взимают таможенные платежи, иные платежи, взимание 

которых возложено на них, контролируют правильность исчисления и своевремен

ность уплаты указанных платежей и принимают меры по их принудительному взыс

канию. 

Осуществление финансовой функции создает условия для укрепления экономи

ческой безопасности государства, а также для достижения стабильного экономиче

ского роста. При помощи данной функции обеспечивается формирование финансо

вых потоков государства в объемах, необходимых для выполнения государственных 

функций и задач.  

Таможенные органы Республики Беларусь осуществляют правоохранительную 

деятельность, защищая экономическую безопасность страны, т.к. в соответствии со 

ст. 8 Закона Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном регу

лировании в Республике Беларусь» они являются правоохранительными. 

В качестве правоохранительных таможенные органы защищают экономический 

суверенитет и безопасность Республики Беларусь, права и законные интересы участ

ников таможенных правоотношений. Правоохранительная направленность деятель

ности таможенных органов наиболее ярко проявляется в процессе применения долж

ностными лицами таможенных органов мер принудительного характера в целях 

борьбы с правонарушениями и преступлениями. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на обеспе

чение таможенного дела средствами, присущими только правоохранительным орга

нам, на выявление и пресечение правонарушений и преступлений при перемещении 

товаров и других предметов через таможенную границу. Это дает возможность тамо

женным органам выявлять и пресекать различные правонарушения и преступления 

при осуществлении таможенного контроля, при перемещении товаров через границу, 

при уплате таможенных платежей. 

Таможенные органы вправе осуществлять производство по делам об админи

стративных таможенных правонарушениях и рассматривать такие дела в соответ

ствии с законодательством об административных правонарушениях; осуществлять 

дознание и производство неотложных следственных действий в соответствии с уго

ловно-процессуальным законодательством, а также проводить оперативно-розыск

ную деятельность. 

Одной из важных функций таможенных органов Республики Беларусь является 

ведение таможенной статистики внешней торговли Республики Беларусь и стати

стики взаимной торговли Республики Беларусь со странами-участницами ЕАЭС, а 

также специальной таможенной статистики.    

Ведение таможенной статистики имеет существенное значение в обеспечении 

экономической безопасности, т.к. на основе информации, т.е. данных о внешней тор

говле Республики Беларусь принимаются соответствующие управленческие решения 

в экономической сфере. Пресечение и недопущение правонарушений и преступлений 

может иметь экономический характер и оказывать влияние на состояние экономиче

ской безопасности как национальных государств ЕАЭС, так и интеграционного союза. 

 Таможенные органы играют важную роль в защите правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности при перемещении их через таможенную границу. 

Первостепенными действиями в повышении эффективности таможенного контроля 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, является взаимодей

ствие законодательных и таможенных органов стран-участниц ЕАЭС по вопросам 
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обеспечения правового регулирования защиты интеллектуальной собственности, по

стоянное сотрудничество с правообладателями и международными организациями, 

осуществляющими деятельность по защите прав интеллектуальной собственности.  

 Таможенные органы обеспечивают выполнение международных обязательств 

Республики Беларусь по вопросам таможенного дела, взаимодействуют с таможен

ными и иными государственными органами иностранных государств, международ

ными организациями, занимающимися таможенным делом. 

Республика   Беларусь   с    целью    обеспечения   экономической безопасности, 

а также в   соответствии   с международными обязательствами республики осуществ

ляет мероприятия, содействующие развитию внешнеторговой деятельности. При раз

витии экономического взаимодействия между государствами необходимо проводить 

совместную работу по совершенствованию правоохранительной деятельности тамо

женных органов и пополнять нормативно-правовую базу с целью недопущения совер

шения правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы стран-участниц ЕАЭС осуществляют взаимодействие по 

оказанию взаимной административной помощи. Под взаимной административной по

мощью понимаются действия таможенного органа одной страны-участницы ЕАЭС, 

совершаемые по поручению таможенного органа другой страны-участницы ЕАЭС 

или совместно с ним в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

ЕАЭС и предупреждения, пресечения, расследования нарушений таможенного зако

нодательства ЕАЭС.  Таким образом, в ходе совместной деятельности национальные 

таможенные органы действуют в направлении развития и углубления интеграцион

ных процессов и обеспечения экономической безопасности как своего государства, 

так и ЕАЭС в целом. 

Под экономической безопасностью ЕАЭС понимается «политика, направленная 

на достижение такого состояния экономического развития объединения, которое спо

собно обеспечить: 1) создание системы общих экономических интересов стран-чле

нов; 2) удовлетворение потребностей всех участников союза; 3) создание общей кон

курентоспособности экономической системы на основе эффективного разделения 

труда между странами; 4)защиту экономических интересов членов союза» [4, с. 137].  

Исходя из вышесказанного, считаем, что таможенные органы стран-участниц 

ЕАЭС должны обеспечивать экономическую безопасность своих стран совместными 

действиями, в частности, обмениваться необходимой информацией, проводить сов

местные операции в целях противодействия правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела. 

В связи с изложенным, можно отметить, что деятельность таможенных органов 

направлена на обеспечение экономической безопасности, развитие внешнеэкономи

ческих связей и предпринимательской инициативности внутри страны, а также на со

ответствие в организационном и правовом аспекте международным стандартам в 

сфере таможенного дела. Важнейшую роль в обеспечении экономической безопасно

сти страны играют именно таможенные органы, т.к. они, осуществляя различные 

функции прямо или косвенно участвуют в обеспечении экономической безопасности 

республики в целом.  При этом обеспечение экономической безопасности страны не 

является прерогативой только таможенных органов Республики Беларусь. Экономи

ческая безопасность должна поддерживаться всей системой государственных орга

нов.  

Государство должно обеспечивать экономическую безопасность путем усовер

шенствования экспортного потенциала, увеличения конкурентоспособности 
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продукции национальных производителей на мировых товарных рынках, улучшения 

структуры экспорта, рационализации импорта, расширения рынков сбыта белорус

ских товаров, усиления экономического суверенитета страны и улучшения благосо

стояния населения. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАУЧНОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В РАМКАХ ЕАЭС 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ул. Московская 17, 220007,  
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Освещается регулирование международного научного и научно-технического 

сотрудничества в рамках ЕАЭС нормами международного и национального права. 

Отмечаются меры, направленные на формирование единого научно-инновационного 

пространства и стимулирующие развитие интеграции в сфере науки, технологий и инноваций. 

Уделяется внимание вопросам исследовательской мобильности между государствами – 

членами ЕАЭС и гармонизации правового статуса научно-исследовательских работников с 

целью более эффективного юридического обеспечения научного и научно-технического 

сотрудничества, осуществляемого в рамках ЕАЭС. 

Ключевые слова: интеграция; научная деятельность; правовой статус; научный 

работник; научное и научно-техническое сотрудничество; гармонизация; исследовательская 

мобильность. 

В современных условиях интеграционная деятельность государств в сфере 

науки осуществляется в основном на региональном и двустороннем уровнях.  Одной 

из основных целей Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) согласно ст. 

4 Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) является 

стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ре

сурсов. Экономическое сотрудничество, осуществляемое в рамках ЕАЭС, в соответ

ствии с основными целями его создания, предполагает также сотрудничество в науч

ной и научно-технической сферах. Несмотря на то, что изначально в Договоре о ЕАЭС 
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сфера научно-технической интеграции в качестве самостоятельного интеграционного 

направления не выделена, однако, с течением времени в рамках ЕАЭС прослежива

ется тенденция к расширению сотрудничества во многих областях, в том числе в 

сфере науки и технологий. В качестве примера следует привести Декларацию о даль

нейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, принятой в Санкт-Пе

тербурге 6 декабря 2018 г., в которой  одним из ключевых направлений развития ин

теграционных процессов до 2025 года названо формирование «территории иннова

ций» и стимулирование научно-технических прорывов посредством объединения уси

лий государств – членов для проведения совместных научно-исследовательских ра

бот.  

Международно-договорная база ЕАЭС включает ряд многосторонних и двусто

ронних соглашений, заключенных между государствами ЕАЭС и закрепляющих ос

новы осуществления научных исследований в целом и в отдельных отраслях эконо

мики. Заключение двусторонних международных договоров между государствами – 

членами ЕАЭС, предусматривающих более глубокий уровень интеграции, не проти

воречит Договору о ЕАЭС (п. 2 ст. 114 Договора о ЕАЭС). В случае, если такие согла

шения заключены до подписания данного Договора, они применяются в части, кото

рая ему не противоречит, и дополняют регулирование тех вопросов, которые не охва

чены договорной правовой базой ЕАЭС. 

Государства-члены ЕАЭС являются одновременно и участниками более широ

кого интеграционного объединения – Содружества Независимых Государств (далее – 

СНГ), в рамках которого разработана правовая база международного научно-техниче

ского сотрудничества, которая может учитываться в ЕАЭС в силу совпадения целей и 

задач данных региональных объединений. 

Сотрудничество государств-участников СНГ в области науки осуществляется 

рядом нормативных правовых актов. В частности, Соглашение о координации межго

сударственных отношений в области фундаментальных исследований государств-

участников Содружества Независимых Государств от 31 мая 2019 г. и др. 

Целям гармонизации положений национального законодательства стран СНГ в 

сфере международного научного и научно-технического сотрудничества способ

ствуют модельные законы: Модельный закон «О научной и научно-технической дея

тельности», принятый на 31-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ (постановление от 25 ноября 2008 г. № 31-15); Модель

ный закон «Об охране прав на научные открытия», принятый на 34-м пленарном за

седании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление 

от 7 апреля 2010 г. № 34-9) и др. 

Своеобразным интеграционным образованием внутри ЕАЭС является Союзное 

государство Беларуси и России, научно-техническое сотрудничество в котором по

мимо Договора о его создании осуществляется также рядом межправительственных 

соглашений.  

Значительную активность проявляют государства – члены ЕАЭС при заключе

нии двусторонних соглашений в области науки, что является результатом их членства 

в СНГ. По мнению М.В. Шугурова, отмеченные двусторонние соглашения по своему 

содержанию достаточно гармонизированы (включают сходные и практически иден

тичные положения). Они вносят определенный вклад в формирование общего научно-

технологического пространства и выступают источником опыта правового регулиро

вания межгосударственных связей. 
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Важной организационно-правовой формой осуществления и дальнейшего 

углубления научно-технического сотрудничества на региональном уровне выступают 

совместные научно-технические программы и проекты, в которых предусматривается 

перечень конкретных мероприятий, имеющих научно-исследовательский характер. 

Как известно, международное научно-техническое сотрудничество отдельного 

государства регулируется не только международными договорами, но и положениями 

национального законодательства.  

Вместе с тем правовые аспекты интеграции в научно-технической сфере не 

определяют, а лишь обеспечивают этот процесс, который возникает не по решению 

субъектов международного сотрудничества, а является следствием естественных, ре

альных процессов сближения участников интеграции, руководимых общими интере

сами. В процесс реализации международного сотрудничества в научной, научно-тех

нической и инновационной сфере должны быть вовлечены реальные участники про

цесса создания и использования результатов научно-технической деятельности. Эф

фективное осуществление такого сотрудничества требует формирования единого 

научно-инновационного пространства со свободным перемещением исследователей, 

научных знаний и технологий. К необходимым мерам по образованию единого 

научно-инновационного пространства следует отнести:  

- стимулирование мобильности ученых путем создания открытого единого 

рынка труда исследователей со схожими условиями труда и гарантиями работникам, 

что обеспечит возможность свободно сотрудничать через границы т.е. въезжать, пре

бывать, выполнять исследования в любом из государств – членов ЕАЭС;  

- разработка и внедрение упрощенной процедуры о взаимном признании и экви

валентности документов об образовании, ученых степенях и званиях;  

- развитие международного образовательного сотрудничества и академической 

мобильности, нацеленность образования на решение проблем научно-технологиче

ского и инновационного развития государств – членов ЕАЭС; 

- развитие сотрудничества в области подготовки специалистов с высшим обра

зованием, высшей научной квалификацией, а также профессиональной переподго

товки и повышения их квалификации для научно-технологической сферы стран 

ЕАЭС; 

- стимулирование научных обменов (обмен научными сотрудниками, обмен 

научной литературой, стажировки); 

- информационное обеспечение развития сотрудничества, включающее предо

ставление широкого доступа для заинтересованных научных и образовательных орга

низаций, субъектов инновационной инфраструктуры, промышленных организаций 

различных форм собственности к имеющимся научным информационным ресурсам, 

формирование и актуализация межгосударственных фондов и баз данных научной, 

научно-технической и инновационной продукции; 

- разработка механизмов, регулирующих отношения, связанные с защитой, охра

ной, использованием и распределением прав на объекты интеллектуальной собствен

ности, полученные в результате выполнения совместных исследований и разработок.  

Важным аспектом правового обеспечения реализации указанных мер, развития 

научно-технического сотрудничества и интеграционного процесса в рамках ЕАЭС яв

ляется своевременная нормотворческая деятельность его участников. В настоящее 

время законодательному регулированию международного научно-технического со

трудничества посвящены специальные статьи базовых законов о науке и государ

ственной научно-технической политики государств – членов ЕАЭС. 
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Так, Закон Республики Армения от 5 декабря 2000 г. № ЗР-119 «О научной и 

научно-технической деятельности» (далее – Закон о науке Армении) включает отдель

ную ст. 24 «Международное научное и научно-техническое сотрудничество», опреде

ляющую  права субъектов научной и научно-технической деятельности на участие в 

международном научном и научно-техническом сотрудничестве, в частности, право 

быть членом международных научных и научно-технических организаций и ассоциа

ций, участвовать в международных научных и научно-технических программах и про

ектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранных госу

дарств, заключать контракты и другие соглашения с иностранными физическими и 

юридическими лицами. 

Указанный Закон закрепляет возможность создания на территории Армении 

совместно с иностранными физическими и юридическими лицами, а также с науч

ными организациями в установленном законодательством порядке научных организа

ций и центров. Аналогичные положения, направленные на развитие международного 

научного сотрудничества и предусматривающие возможность создания и функциони

рования на территории Республики Казахстан и Российской Федерации научных ор

ганизаций и научных центров с участием иностранцев, лиц без гражданства и ино

странных юридических лиц, содержатся в законах Казахстана и России (п. 3 ст. 29 

Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. № 407-IV «О науке» (далее – Закон 

о науке Республики Казахстан), п. 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике») (далее 

– Закон о науке Российской Федерации)). 

Согласно Закону о науке Армении иностранные инвестиции в область науки и 

техники осуществляются в соответствии с законодательством. Аналогичные положе

ния, определяющие порядок и формы осуществления иностранного инвестирования в 

сферу науки и техники, содержатся в законах Казахстана (п. 4 ст. 29 Закона о науке 

Республики Казахстан) и Российской Федерации (п. 2 ст.16 Закона о науке Российской 

Федерации)). 

В Законе о науке Республики Казахстан международному сотрудничеству в 

сфере науки посвящена специальная ст. 29 «Международное сотрудничество», в ко

торой в качестве правовой основы международного научного сотрудничества названы 

соответствующие международные договоры, а также международные научные и 

научно-технические проекты и программы. Указанный Закон закрепляет право субъ

ектов научной и научно-технической деятельности вступать в международные науч

ные, научно-технические организации и объединения, а также право на участие в меж

дународных научных, научно-технических проектах и программах. 

Вызывают особый интерес положение данного Закона, направленные на защиту 

национальных интересов в сфере научной и научно-технической деятельности, в со

ответствии с которым государственные органы Казахстана в установленном законо

дательством порядке осуществляют контроль за передачей научных и (или) научно-

технических результатов, а также научной и (или) научно-технической продукции за 

пределы территории Республики Казахстан. Аналогичное положение, обеспечиваю

щее национальную научно-технологическую безопасность Российской Федерации, 

закрепляется в п. 4 ст. 16 Закона о науке. 

Закон Кыргызской Республики от 16 июня 2017 г. № 103 «О науке и об основах 

государственной научно-технической политики» (далее – Закон о науке Кыргызской 

Республики) включает специальную Главу 8 «Международное сотрудничество» в ко

торой определены общераспространенные формы международного научно-
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технического сотрудничества. конкретизируются права субъектов научно-техниче

ской деятельности на участие в таком сотрудничестве.  

Следует отметить, что нормами международных договоров, участницей которых 

является Кыргызская Республика определяется использование совместно созданных 

результатов международной научной деятельности государственных научных органи

заций, полученных на территории Кыргызской Республики, а также осуществляется 

регулирование деятельность иностранных научных организаций и ученых на терри

тории Кыргызской Республики (ст. 32, ст. 33 Закона о науке Кыргызской Респуб

лики).    

Специальная ст. 16 «Международное научное и научно-техническое сотрудни

чество Закона о науке Российской Федерации закрепляет права субъектов научной 

и  (или) научно-технической деятельности Российской Федерации на вступление в 

международные научные и научно-технические  организации и объединения, на уча

стие в международных научных и научно-технических программах и проектах, а 

также научных и научно-технических программах и проектах иностранных госу

дарств, право на заключение договоров (контрактов) и иных соглашений с иностран

ными юридическими лицами на работу как в Российской Федерации так и за ее пре

делами в установленном порядке. 

В данном Законе отмечается, что Российской Федерацией поддерживается науч

ное и научно-техническое сотрудничество с иностранными государствами на основе 

соответствующих международных договоров Российской Федерации, международ

ных научных и научно-технических программ и проектов, а также оказывается содей

ствие расширению научно-технического сотрудничества научных работников и науч

ных и иных организаций.  

Важным является положение Закона о науке Российской Федерации в котором 

обращается внимание на содействие со стороны органов государственной власти раз

витию научно-технического сотрудничества на основе многосторонних и двусторон

них договоров с государствами СНГ и другими государствами – бывшими республи

ками СССР. Российский законодатель определяет государства, с которыми должно 

осуществляться международное научно-техническое сотрудничество, выделяя одно 

из направлений такого сотрудничества. 

Полагаем, что в содержании базовых законодательных актах о науке и государ

ственной научно-технической политике государств – членов ЕАЭС следовало бы ука

зать на приоритетность научного и научно-технического сотрудничества в рамках 

ЕАЭС. 

Следует отметить, что в отличие от других государств – участников ЕАЭС Закон 

Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-ХIII «О научной деятельности» (да

лее – Закон о научной деятельности Республики Беларусь), являясь базовым законо

дательным актом Республики Беларусь в сфере правового регулирования научной де

ятельности, не содержит специальной статьи, посвященной международному науч

ному сотрудничеству, оставляя его, на наш взгляд, без должного внимания. В то же 

время в Законе Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-ХII «Об основах 

государственной научно-технической политики» (далее – Закон о научно-техниче

ской политике Республики Беларусь) отмечается, что государственные органы под

держивают и способствуют развитию международного научно-технического сотруд

ничества учреждений, организаций, предприятий, общественных научных и научно-

технических объединений, отдельных ученых и специалистов Республики Беларусь, 

а также создают необходимые правовые и экономические условия для установления 
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ими равноправных отношений с зарубежными и международными субъектами науч

ной и научно-технической деятельности (ч. 1 ст. 23 Закона о научно-технической по

литике Республики Беларусь). 

Названным Законом определены следующие формы международного научно-

технического сотрудничества: выполнение совместных научных исследований и раз

работок, научно-технических программ на основе международных договоров, согла

шений и контрактов; проведение совместных исследований и разработок в междуна

родных коллективах специалистов, международных институтах, на совместных пред

приятиях и в организациях; осуществления взаимного обмена научно-технической 

информацией, создания и использования объединенных межгосударственных инфор

мационных фондов и банков данных; проведение международных конгрессов, конфе

ренций, симпозиумов и других научных совещаний; взаимного обмена научными, 

научно-педагогическими и научно-техническими кадрами, студентами и аспиран

тами, а также совместной подготовки специалистов; осуществления международного 

научно-технического сотрудничества в иных формах, не противоречащих законода

тельству. Международному научному и научно-техническому сотрудничеству спо

собствует предусмотренная законодателем возможность для субъектов научной и 

научно-технической деятельности Республики Беларусь участвовать в выполнении 

международных программ и проектов, заключать договоры, соглашения и контракты 

с иностранными и международными организациями, вступать в иностранные и меж

дународные научные сообщества, ассоциации и союзы в соответствии с законодатель

ством. 

Таким образом, признание важности международного научно-технического со

трудничества нашло свое отражение в специальных статьях законов государств – чле

нов ЕАЭС о науке и государственной научно-технической политике. В каждом госу

дарстве – члене ЕАЭС сформировалось определенное законодательство, обеспечива

ющее правовые условия для международного научно-технического сотрудничества, 

однако, необходимы дополнительные правовые средства, заложенные в националь

ных законодательствах государств-участников, способствующие формированию еди

ного научно-инновационного пространства и стимулирующие развитие интеграции в 

сфере науки, технологий и инноваций.  

Международное сотрудничество в сфере научных исследований предполагает 

создание условий для реализации права субъектов научной и научно-технической де

ятельности на осуществление международного сотрудничества. 

Субъектами научной деятельности согласно ст. 7 Закона о научной деятельности 

Республики Беларусь являются физические и юридические лица, объединения физи

ческих и (или) юридических лиц, осуществляющих научную деятельность. В указан

ной статье содержится исчерпывающий перечень субъектов научной деятельности, в 

который помимо физических лиц и временных научных коллективов, являющихся 

объединением физических лиц, включены научные организации, учреждения образо

вания и организации, реализующие образовательные программы послевузовского об

разования.  

При этом к научной организации согласно определению, закрепленному в ст. 1 

Закона о научной деятельности Республики Беларусь относится юридическое лицо, в 

функции которого входит выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк

торских и опытно-технологических работ, учредительным документом которого в ка

честве одного из его органов управления должен быть предусмотрен ученый (научно-
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технический ) совет и которое прошло в установленном порядке аккредитацию науч

ной организации. 

Следует отметить, что научные работники Российской Федерации согласно по

ложениям ст. 4 Закона о науке Российской Федерации вправе создавать на доброволь

ной основе общественные объединения (в том числе научные, научно-технические и 

научно-просветительские общества, общественные академии наук), в порядке, уста

новленном законодательством Российской Федерации об общественных объедине

ниях. Органы государственной власти Российской Федерации могут привлекать на 

добровольной основе общественные объединения научных работников к подготовке 

проектов решений в области науки и техники, проведению экспертиз, а также на ос

нове конкурсов к выполнению научных и научно-технических программ и проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета.  

В Российской Федерации основным критерием получения статуса научной ор

ганизации является выполнение научной и (или) научно-технической деятельности в 

качестве основной деятельности. В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона о науке РФ науч

ными организациями признаются юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, общественное объединение научных работ

ников, осуществляющие в качестве основной деятельности научную и (или) научно-

техническую деятельность. 

Закон о науке Армении включает специальную. ст. 11 «Общественные объеди

нения ученых, научных работников», закрепляющую право ученых и научных работ

ников в установленном законодательством порядке создавать на добровольных нача

лах общественные объединения, включая научные, научно-технические и научно-

просветительские общества, союзы, общественные академии наук, которые разверты

вают целенаправленную деятельность по развитию соответствующей области науки. 

Государственные органы Армении могут привлекать общественные организации уче

ных, научных работников, включая общественные академии наук, к участию на доб

ровольных началах в подготовке проектов решений и проведении экспертиз, имею

щих отношение к развитию науки.  

Таким образом, в отличие от Республики Беларусь в законодательстве отдель

ных государств – членов ЕАЭС (Армения, Россия) более выразительно указывается 

на значимость научных общественных объединений, что свидетельствует о перспек

тивах их участия в процессе международного научного и научно-технического со

трудничества, в том числе в рамках ЕАЭС.   

В целях вовлечения общественных научных объединений в интеграционные 

процессы в сфере научных исследований в рамках ЕАЭС, представляется необходи

мым закрепить их в качестве равноправного субъекта в перечень субъектов научной 

деятельности, включенный в ч. 2 ст. 7 Закона о научной деятельности Республики Бе

ларусь, в случае осуществления ими в качестве основной деятельности научной и 

(или) научно-технической деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

Е.А. Комар1), О.М. Куницкая2) 

1)Белорусский государственный университет, пр-т Независимости, 4, Минск, 220030, 

Республика Беларусь, evakkomar@gmail.com 
2) Белорусский государственный университет, пр-т Независимости, 4, Минск, 220030, 

Республика Беларусь, volhakun@mail.ru 

В статье рассмотрены основные принципы осуществления инвестиций, установленные 

в инвестиционном законодательстве, а также обозначенные в теории права. Констатируется, 

что данные принципы не отличаются от базовых правовых принципов. Закон об инвестициях 

дает описание каждого принципа применительно к осуществлению инвестиций. Предлагается 

некоторые принципы осуществления инвестиций, выделенные исключительно в теории, 

закрепить в указанном Законе. 

Ключевые слова: принципы; инвестиции; инвестиционные отношения; верховенство 

права; общепризнанные принципы международного права; равенство; взаимовыгодность 

инвестиций.  

Инвестиционные отношения играют большую роль в экономическом развитии 

Республики Беларусь. Согласно абзацу первому статьи 1 Закона Республики Беларусь 

от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» (далее – Закон) инвестициями является 

любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на 

праве собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться та

кими объектами, вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь спо

собами, предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (дохо

дов) и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, не связанных 

с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Так, основными принципами осуществления инвестиций законодатель в статье 

5 Закона определил следующие: 

− принцип верховенства права; 

− принцип равенства инвесторов; 

− принцип добросовестности и разумности осуществления инвестиций; 

− принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; 

− принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интере

сов, их судебной защиты. 

Отмечается также и то, что при осуществлении инвестиций признается приори

тет общепризнанных принципов международного права. 

Вышеперечисленные принципы не отличаются от базовых правовых принципов. 

Так, многим правовым отношениям характерны принципы верховенства права, равен

ства. Однако в Законе дается описание каждого принципа применительно к осуществ

лению инвестиций. 

Так, принцип верховенства права означает, что инвесторы, а также государство, 

его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции Республики Бе

ларусь и принятых в соответствии с ней актов законодательства Республики Беларусь. 

В данном случае подчеркивается первоочередность соответствия действий Конститу

ции Республики Беларусь при осуществлении инвестиций. 

mailto:evakkomar@gmail.com
mailto:volhakun@mail.ru
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Принцип равенства инвесторов означает, что инвесторы равны перед законом и 

пользуются правами без всякой дискриминации. 

Принцип добросовестности и разумности раскрывается как осуществление ин

весторами инвестиций добросовестно и разумно без причинения вреда другому лицу, 

окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемления прав и защищае

мых законом интересов других лиц или злоупотребления правами в иных формах. 

Данный принцип неразрывно связан с принципом равенства инвесторов. 

При раскрытии принципа невмешательства законодатель сделал оговорку. Так, 

произвольное вмешательство в частные дела не допускается, за исключением случаев, 

когда такое вмешательство осуществляется на основании законодательных актов Рес

публики Беларусь в интересах национальной безопасности (в том числе охраны окру

жающей среды, историко-культурных ценностей), общественного порядка, защиты 

нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. То есть при опреде

ленных условиях вмешательство в частные дела возможно. 

Принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов 

и их судебной защиты означает, что инвесторам гарантируется осуществление за

щиты прав и законных интересов в суде и иными способами, предусмотренными за

конодательством Республики Беларусь, в том числе международными договорами 

Республики Беларусь. Реализация данного принципа подробно раскрывается в статье 

13 Закона. 

Так, споры между инвестором и Республикой Беларусь, возникшие при осу

ществлении инвестиций, разрешаются в досудебном порядке путем проведения пере

говоров. В случае, если в течение трех месяцев со дня получения письменного пред

ложения об их урегулировании споры урегулированы не были, то такие споры разре

шаются в судебном порядке. 

При разрешении споров в судебном порядке стороны вправе обратиться в суд 

Республики Беларусь. По спорам, разрешение которых не относится к исключитель

ной компетенции судов Республики Беларусь, стороны вправе обратиться в: 

1. Арбитражный суд, учреждаемый для разрешения каждого конкретного спора 

согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ); 

2. В Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС) в случае, если этот иностранный инвестор является гражданином или юри

дическим лицом государства – участника Конвенции по урегулированию инвестици

онных споров между государствами и физическими и юридическими лицами других 

государств от 18 марта 1965 года. 

Приоритет общепризнанных принципов международного права закреплен в ста

тье 8 Конституции Республики Беларусь. Считается, что общепризнанные принципы 

международного права разделяются мировым сообществом, обладают высшей степе

нью обобщенности и нормативности, что означает предопределение ими содержания 

других норм международного права [2]. То есть, это наиболее базовые, закоренелые 

принципы международного права. Однако в белорусском законодательстве они не 

определены, и в их определении есть сложность ввиду того, что они не обощены ни в 

каком международном договоре.  

В теории такими принципами называют, в частности, принцип всеобщего ува

жения прав человека, принцип добросовестного выполнения международных обяза

тельств, принцип равенства, сотрудничества, добросовестного исполнения обяза

тельств, мирного урегулирования споров [4]. То есть, в общем и целом, все принципы, 
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закрепленные в статье 5 Закона, соответствуют общепризнанным принципам между

народного права. 

В статье 11 Закона указаны такие гарантии прав инвесторов, как гарантии пере

вода компенсации и иных денежных средств инвесторов. Вышеперечисленные прин

ципы являются дополнительной гарантией прав инвесторов. Они наделяют инвесто

ров уверенностью в том, что их права будут надежно защищены.  

Данные принципы являются также гарантией прав Республики Беларусь. Так, 

например, принцип добросовестности и разумности осуществления инвестиций га

рантирует государству непричинение вреда окружающей среде и историко-культур

ным ценностям. 

В теории иные принципы, которые вытекают из характера инвестиционных от

ношений и которые не прямо определены в законодательстве. 

Так, отмечается принцип свободы договора. Договор признается одним из цен

тральных понятий в праве [1, с. 9]. Сторона самостоятельно решает, заключать ли ей 

договор, и если заключать, то с кем и на каких условиях [3]. Однако рыночные отно

шения могут быть не только частно-, но и публично-правовыми, в которых присут

ствует государственный элемент регулирования. В инвестициях публично-правового 

характера свобода договора несколько ограничена [3]. 

Принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций также является в не

которой степени ограниченным [3]. Существуют положения, прямо ограничивающие 

право инвестора на выбор конкретного объекта инвестиций. В статье 6 Закона указы

вается, что не допускается осуществление инвестиций в имущество юридических лиц, 

занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь, 

без согласия антимонопольного органа Республики Беларусь в случаях, установлен

ных антимонопольным законодательством Республики Беларусь, а также в виды дея

тельности, запрещенные законодательными актами Республики Беларусь. Более того, 

ограничения при осуществлении инвестиций также могут быть установлены на осно

вании законодательных актов Республики Беларусь в интересах национальной без

опасности (в том числе охраны окружающей среды, историко-культурных ценностей), 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 

других лиц. 

Существует также принцип взаимовыгодности инвестиций, который заключа

ется в том, что цель осуществления инвестиций – это не только извлечение инвесто

ром прибыли, но и польза государству в виде создания различных комплексов, пред

приятий, их реконструкция и др. [3] 

В качестве общего принципа осуществления инвестиций следует отметить прин

цип добровольности осуществления инвестиций. Согласно данному принципу, лицо 

самостоятельно решает, желает ли оно быть инвестором. Принцип добровольности 

заключается в недопущении принуждения стороны выступать в качестве инвестора 

против ее воли. 

Подытоживая, следует отметить, что регулированию инвестиционных отноше

ний характерны общеправовые принципы. Однако, в законодательстве и в теории со

держание данных общих принципов уточняется по отношению к инвестиционным от

ношениям. Отдельные принципы осуществления инвестиций выделяются исключи

тельно в теории. Тем не менее, разумным будет рассмотрение возможности закрепле

ния данных принципов на законодательном уровне. 
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БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА 

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
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Беларусь, krishtalds@gmail.com 

В статье рассматривается такой институт как энергетическая безопасность. Автор 

полагает, что в свете формирования общего рынка энергоресурсов в рамках Союзного 

государства Беларуси и России (далее – СГ) и Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС), вопрос об обеспечении энергетической безопасности приобретает еще большую 

актуальность. Для достижения целей названных международных организаций региональной 

интеграции целесообразно провести унификацию и гармонизацию национального 

законодательства стран-участниц, а также предусмотреть возможность создания 

программного документа (Концепции энергетической безопасности, Энергетической 

стратегии, и т.п.), который будет призван заложить основы обеспечения энергетической 

безопасности СГ и ЕАЭС с учетом национальных интересов всех государств-участников. В 

ходе исследования выдвигается тезис о том, что обеспечение энергетической безопасности 

регламентируется правом национальной экономической безопасности, которое относится к 

пруденциальному праву (праву национальной экономической безопасности). Одновременно 

энергетическая безопасность является ключевой категорией энергетического права, 

поскольку ее правовое обеспечение свидетельствует о соблюдении основных принципов 

энергетического права. Поднимается вопрос о том, что в настоящее время сформировались 

предпосылки к созданию Энергетического кодекса Республики Беларусь. На основе 

проведенного анализа делается вывод о недостаточности научных исследований, касающихся 

вопросов обеспечения энергетической безопасности Республики Беларусь.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность; энергетическое право; топливно-

энергетический комплекс; энергетические ресурсы; интеграционные объединения. 

Очевидно, что человек способен жить полноценной жизнью только при условии 

уверенности в своей безопасности, которую С.И. Ожегов определяет как состояние, 

при котором не угрожает опасность, защиту от опасности; в свою очередь опасность 

– возможность, угроза чего-нибудь очень плохого, какого-нибудь несчастья [1]. 
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Затрагивая данную категорию, в большей степени представляется безопасность лич

ности – защита от угрозы нападения, стихийного бедствия и т.п. Вместе с тем это ком

плексное понятие, которое охватывает различные сферы: экономическая, военная, 

экологическая, информационная и другие. Неслучайно одним из основных критериев 

эффективности функционирования государства является его способность обеспечить 

национальную безопасность, в том числе энергетическую, которая является неотъем

лемым элементом национальной экономической безопасности. 

Обеспечение населения топливно-энергетическими ресурсами (далее – ТЭР) яв

ляется одной из главнейших проблем, решение которой определяет устойчивое раз

витие страны, то есть развитие без истощения экономических, экологических и соци

альных ресурсов и без переноса непропорционально тяжелого бремени на будущие 

поколения. Обеспечение энергетической безопасности является одним из основопо

лагающих условий обеспечения соблюдения минимальных стандартов экономиче

ской, социальной и экологической безопасности, определяющих качество жизни насе

ления. 

Проблемы энергетической безопасности формируются задолго до того, как 

энергия произведена и не перестают быть актуальными после того, как энергия до

ставлена до потребителя. Общественные отношения, непосредственно касающиеся 

энергетической безопасности, возникают при формировании стратегии функциониро

вания и развития топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) страны и ее эко

номики в целом, еще до того, как будут произведены объекты гражданских прав, пре

образующиеся в дальнейшем в энергию как нестандартный объект гражданских и по

литических прав. 

Для корректного понимания термина «энергетическая безопасность» следует 

понимать, что такое энергия и почему она приобрела такую значимость в современ

ном мире. Это одно из базовых понятие естественных наук, неразрывно связанное с 

мерой движения различных частиц и объектов. Вместе с тем энергия, в указанном 

контексте, не может выступать объектом отношений, урегулированных нормами 

права. В законодательстве и международных договорах Республики Беларусь опреде

ляется правовой режим отдельных видов энергии: «атомная энергия – энергия, высво

бождающаяся в ядерных реакциях и при радиоактивном распаде, а также энергия ге

нерируемых ионизирующих излучений» (Закон Республики Беларусь от 30 июля 

2008 г. «Об использовании атомной энергии»); «энергия, производимая из возобнов

ляемых источников энергии, – электрическая энергия, производимая на установках по 

использованию возобновляемых источников энергии (Закон Республики Беларусь от 

27 декабря 2010 г. «О возобновляемых источниках энергии»); «активная электриче

ская энергия (далее – электрическая энергия) – материальный энергоресурс, произво

димый энергоисточником путем преобразования первичных природных и других топ

ливно-энергетических ресурсов в упорядоченное движение электрических зарядов и 

электромагнитных полей – электрический ток, имеющий особые потребительские ка

чества и физико-технические характеристики (одновременность производства, пере

дачи (распределения) и потребления, невозможность складирования), которые опре

деляют необходимость регламентации использования активной электрической энер

гии как товара» (Постановление Совета министров Республики Беларусь от 17 ок

тября 2011 г. № 1394 «Об утверждении Правил электроснабжения») и др. Полагаем, 

что энергия это нестандартный по своей природе объект гражданских прав. 

Энергия выступает в качестве института, предопределяющего природу предмета 

энергетического права как отрасли права, поскольку выступают в качестве объекта 
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энергетических и пруденциальных правоотношений. Специфика энергетических ре

сурсов состоит в том, что они являются материальным благом, способным к исполь

зованию в хозяйственной или иной деятельности [2, с. 30].  

Мировая общественность начала уделять внимание проблеме энергетической 

безопасности в начале XX в., что было вызвано возникновением глобальных энерге

тических кризисов. Так, экономический рост, начавшийся после Первой мировой 

войны, вызвал увеличение спроса на нефть. В результате крупнейшие компании, ра

ботающие в нефтяной отрасли, создали картель, который предопределил монополи

стический характер глобального товарного рынка нефти. В результате развития по

следующих процессов в 1973 г. возник первый нефтяной энергетический кризис, ко

торый до сих пор считается крупнейшим. В ответ на который в 1973–1974 гг. евро

пейские страны и США создали Международное энергетическое агентство – первую 

международную организацию, чьей задачей стало обеспечение энергобезопасности 

целой группы стран, тогда же и появилась концепция «энергетической безопасности» 

[3, с. 63]. 

Мировой энергетический совет определяет энергетическую безопасность как 

уверенность в том, что энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и того 

качества, которые требуются при данных экономических условиях. В зарубежных ис

точниках под энергетической безопасностью в большей степени понимают «безопас

ность предложения» – создание гарантированных внутренних и внешних источников 

энергии в целях преодоления внешней энергетической зависимости [4, с. 200]. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь энергетическая 

безопасность определена как составная часть национальной экономической безопас

ности, которую трактуют как состояние экономики, при котором гарантированно 

обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от 

внутренних и внешних угроз.  

В ст. 10 Концепции отражены основные национальные интересы в экономиче

ской сфере, закреплены положения, касающиеся энергетической безопасности: «обес

печение недискриминационного доступа на мировые рынки товаров и услуг, сырье

вых и энергетических ресурсов; достижение уровня энергетической безопасности, до

статочного для нейтрализации внешней зависимости от поступления энергоносите

лей». Само понятие энергетической безопасности белорусский законодатель раскры

вает в Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь, утвержденной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1084 от 23 декабря 

2015 г., определяя ее как состояние защищенности граждан, общества, государства, 

экономики от угроз дефицита в обеспечении их потребностей в энергии экономически 

доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушения 

бесперебойности энергоснабжения; а состояние защищенности – состояние, соответ

ствующее в нормальных условиях обеспечению в полном объеме обоснованных по

требностей (спроса) в энергии, в экстремальных условиях – гарантированному обес

печению минимально необходимого объема таких потребностей.  

В.С. Каменков анализируя правовую основу энергетической безопасности в Рес

публике Беларусь приходит к выводу, что правовое регулирование данной сферы об

щественных отношений является несистемным и не содержит комплексного подхода 

к определению методологии правового воздействия. Он отмечает недостаточное ко

личество системных научных публикаций и комплексных исследований по теме энер

гетической безопасности с критическими оценками и творческими предложениями 

[5]. 
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В Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации понятие энер

гетической безопасности формулируется как состояние защищенности экономики и 

населения страны от угроз ее национальной безопасности в сфере энергетики, при ко

тором обеспечивается выполнение требований к топливо- и энергоснабжению потре

бителей, а также выполнение экспортных контрактов и международных обязательств 

страны. 

Концептуально белорусское и российское определение энергетической безопас

ности не отличаются, однако, в силу того что Российская Федерация является круп

нейшим производителем и экспортером энергоресурсов, в условиях профицита энер

гетического баланса российский законодатель поднимает вопрос выполнения экс

портных контрактов и международных обязательств страны наравне с обеспечением 

энергетикой потребителей (интересов внутреннего рынка). 

Отдельные авторы исследовавшие вопросы энергетической безопасности отме

чали, что энергобезопасность для стран-экспортеров и стран-импортеров понимается 

по-разному. Так, по мнению Г.Б. Полаевой страны-потребители наиболее приспособ

лены к оперативному реагированию на возникающие угрозы и выстраивают свою 

энергетическую политику более эффективно, а при формировании национальных 

энергетических стратегий базируются на следующих составляющих: дефицит внут

ренних сырьевых ресурсов, значительная или растущая зависимость от импорта; ди

версификация поставщиков, маршрутов поставок и энергоносителей; развитие наци

ональной и региональной энергетической инфраструктуры; активная политика энер

госбережения, повышение энергоэффективности; экология [6, с. 57].  

Мы отметили лишь некоторые факторы, которые характерны для Республики 

Беларусь и нашли свое отражение в Энергетической стратегии Республики Беларусь 

при определении основных направлений развития ТЭК на долгосрочную перспек

тиву: энергетическая самостоятельность; диверсификация поставщиков и видов энер

горесурсов; надежность поставок, резервирование, переработка и распределение ТЭР; 

энергетическая эффективность конечного потребления ТЭР; экономическая и энерге

тическая эффективность производства и распределения энергии; экономическая до

ступность ТЭР для потребителей; интеграция в мировой ТЭК; совершенствование си

стемы управления ТЭК и его организационной структуры; научно-техническое обес

печение. 

Для стран-экспортеров Г.Б. Полаева также выделила характерные черты, кото

рые оказывают влияние на формирование энергетической стратегии: национальная 

экономика в значительной степени зависит от валютных поступлений в бюджет, по

лученных за счет экспорта энергоресурсов; экспорт энергоресурсов используется как 

инструмент внешней политики; страны-экспортеры стремятся получить доступ на но

вые рынки сбыта и расширить свое присутствие на традиционных рынках; приобре

тение энергетических активов в странах-импортерах; необходимость обеспечения 

надежности поставок энергоносителей – сотрудничество со странами транзитерами и 

создание международных проектов по строительству трубопроводной инфраструк

туры [6, с. 57]. В условия проводимых интеграционных процессов различия в энерге

тических стратегиях стран-импортеров и стран-экспортеров создают предпосылки к 

возникновению ряда новых угроз в энергетической сфере. 

Вопрос об обеспечении энергетической безопасности Республики Беларусь при

обретает еще большую актуальность с учетом формирования общих рынков энерго

ресурсов в рамках ЕАЭС и СНГ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Так, ст. 79 «Взаимодействие государств-членов в сфере энергетики» Договора о 

Евразийском экономическом союзе определено: «в целях эффективного использова

ния потенциала топливно-энергетических комплексов государств-членов, а также 

обеспечения национальных экономик основными видами энергетических ресурсов 

(электроэнергия, газ, нефть и нефтепродукты), государства-члены развивают долго

срочное взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики, проводят скоординиро

ванную энергетическую политику, осуществляют поэтапное формирование общих 

рынков энергетических ресурсов … с учетом обеспечения энергетической безопасно

сти». Вопрос о создании объединенного рынка энергоресурсов и энергетики в СГ ре

гламентируется Союзными программами (формирование объединённого рынка газа, 

нефти и нефтепродуктов, электрической энергии) [7].  

Как справедливо отмечает Н.Л. Бондаренко, формирование общего экономиче

ского пространства и налаживание хозяйственных связей станет возможным только 

при условии формирования единого правового пространства и унификации, в первую 

очередь, гражданского законодательства [8, с. 6]. 

Указанные обстоятельства вызывают необходимость тщательного анализа ин

ститута энергетической безопасности с точки зрения национальных интересов стран-

участниц, при этом формирование общих рынков и унификация законодательства гос

ударств-участников ЕАЭС и СГ, помимо положительных моментов, несет ряд новых 

вызовов и угроз энергетической безопасности для участников международных орга

низаций региональной интеграции: 

– различия в энергетических стратегиях стран-импортеров и экспортеров, ко

торые являются субъектами наднациональных интеграционных объединений, могут 

привести к возникновению конфликтов интересов между участниками ЕАЭС и СГ, 

в случае наличия правовой неопределенности в вопросе регулирования данной 

группы общественных отношений; 

– создание одинаковых условий хозяйствования в рамках межгосударственных 

объединений создает предпосылки для передела сфер влияния между крупнейшими 

игроками на региональных рынках, в том числе и в сфере ТЭК; 

– изменение мировых энергетических трендов способно негативно сказаться на 

функционировании ТЭК государств-участников наднациональных интеграционных 

объединений и повлечь негативные последствия для национальных экономик стран-

участниц, которые в меньшей степени зависят от топливно-энергетической сферы 

[9]. 

Данные проблемные аспекты свидетельствуют о целесообразности включение 

вопросов национальной энергетической безопасности в Энергетический кодекс Рес

публики Беларусь. Аналогичный подход можно использовать и в рамках ЕАЭС. Если 

же речь идет о глобальном или региональном регулировании (выходящем за пределы 

границ ЕАЭС) данного вопроса, то целесообразно предлагать Энергетическую хар

тию, заложить основы обеспечения энергетической безопасности международных ор

ганизаций региональной интеграции, способствовать установлению оптимального ба

ланса спроса и предложения энергоресурсов на региональном рынке с учетом нацио

нальных интересов всех членов, а также в условиях изменения мировых энергетиче

ских трендов определит приоритетные направления развития ТЭК. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что энерге

тическая безопасность состоит из двух элементов:  

1. Безопасность функционирования товарных рынков энергоносителей и энер

гии, являющаяся комплексным правовым институтом, сочетающем в себе элементы 
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международного публичного, хозяйственного, экологического, административного и 

антимонопольного права;  

2. Безопасность резервов государства (топливных и энергетических), выступаю

щая в качестве элемента фискального регулирования (поскольку определяет правовой 

режим собственности государства фискального регулирования). 

Приведенные аргументы позволяют нам в том числе констатировать наличие у 

энергетической безопасности признаков правового института, составляющего пред

мет пруденциального права (права национальной экономической безопасности). 

При этом и для энергетического права энергетическая безопасность является 

ключевой категорией, поскольку ее правовое обеспечение свидетельствует о соблю

дении основных принципов энергетического права: правовое обеспечение баланса ин

тересов участников общественных отношений (частноправовых и публично-право

вых) в сфере энергетики и прежде всего баланса интересов поставщиков и потребите

лей энергетических ресурсов, правовое обеспечение защиты прав и интересов участ

ников общественных отношений в сфере энергетики и т.д. [11, с. 9] 

Для систематизации законодательства, регулирующего ТЭК, в том числе отно

шения между поставщиками и потребителями энергетических ресурсов; устанавлива

ющего требования к качеству энергетических ресурсов, их цене; требования к энер

гоэффективности и энергосбережению; правовые режимы энергетических систем, 

энергетического оборудования; устанавливающего полномочия государственных ор

ганов и закрепляющего разграничение их полномочий; регламентирующего правовое 

положение компаний, работающих в сфере ТЭК; закрепляющего порядок осуществ

ления инвестиций, предусматривающего порядок защиты участников общественных 

отношений, складывающихся по поводу добычи, производства, поставки, транспор

тировки, хранения и использования энергетических ресурсов, строительства и модер

низации объектов энергетической инфраструктуры целесообразно рассмотреть во

прос о создании Энергетического кодекса Республики Беларусь. 

Полагаем, что отечественной правовой науке необходимо дополнительное вни

мание уделить изучению правовых аспектов обеспечения энергетической безопасно

сти. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В.А. Круминя 

Национальное агентство инвестиций и приватизации, ул. Берсона, 14, 220030, г. Минск, 

Беларусь, victoria.kruminia@gmail.com 

Анализируется опыт информационной поддержки инвестиционной деятельности, в том 

числе в Российской Федерации, Великобритании, Королевстве Нидерландов, Объединенных 

Арабских Эмиратах. Рассматривается интерактивный портал «Дорожная карта инвестора» 

государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации» в 

контексте его использования в качестве действенного инструмента в сфере привлечения 

прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; Дорожная карта инвестора; 

агентства по привлечению инвестиций; цифровые технологии; цифровизация. 

Регионализация, сокращение цепочек производства, усиление концентрации до

бавленной стоимости и снижение международных инвестиций в производственные 

активы стали новыми трендами мировой экономики.  

В последние десятилетия усилилась конкуренция на глобальном рынке привле

чения инвестиционного капитала. Множество стран предпринимают меры по либера

лизации инвестиционной политики, расширению экономических свобод, упрощению 

инвестиционных процедур, повсеместно создаются информационные платформы 

поддержки инвестиционной деятельности, дающие возможность потенциальным ин

весторам удаленно оценить преимущества ведения бизнеса.  

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций резко сократились в 2020 

году, упав на 42% до 859 млрд долл. США по сравнению с 1,5 трлн долл. США в 2019 

году, сообщается в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о 

глобальных инвестиционных тенденциях, опубликованном январе 2021 года [1]. 

Услуги, основанные на данных, такие как искусственный интеллект, нейросети 

и сети 5G, «интернет вещей» и вычисления c помощью квантовых компьютеров, от

крыли путь к новым движущим силам роста, которые обещают преобразовать целые 

https://cyberleninka.ru/article/n/globalnaya-energeticheskaya-bezopasnost-3/viewer%20%20(дата%20обращения%2019.09.2021
https://cyberleninka.ru/article/n/globalnaya-energeticheskaya-bezopasnost-3/viewer%20%20(дата%20обращения%2019.09.2021
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отрасли и повысить производительность. Вследствие пандемии SARS-CoV-2 это об

щее движение в сторону все большей опоры мира на цифровые технологии и сетевые 

связи только усилилось. 

В этой связи повышение инвестиционной привлекательности страны и наилуч

шее представление мировому сообществу имеющихся преимуществ Республики Бе

ларусь, связанных, например, с выгодным географическим расположением, наличием 

высококвалифицированной рабочей силы, богатством природных ресурсов, является 

актуальной проблемой и требует разработки, реализации и совершенствования ком

плексной информационной платформы. 

Страны, заинтересованные в повышении своей инвестиционной привлекатель

ности, создают цифровые платформы, которые позволяют сделать рынок предлагае

мых ими инвестиционных проектов открытым, улучшить взаимодействие его участ

ников и сформировать, следовательно, реализовать большее количество качественных 

проектов.  

Примером такой платформы является платформа «РОСИНФРА», созданная в 

Российской Федерации по инициативе Национального Центра государственно-част

ного партнерства и при поддержке Министерства экономического развития Россий

ской Федерации [2].  

На текущий момент на «РОСИНФРА» содержится информация более чем о 4600 

проектах и 1400 инвестиционных предложениях (проектах и объектах, в отношении 

которых планируется применять механизмы государственно-частного партнерства). 

Платформе удается выполнять роль цифрового инвестиционного агентства в сфере 

государственно-частного партнерства и инфраструктуры. 

Интересным для рассмотрения с точки зрения информационного сопровожде

ния процесса привлечения прямых иностранных инвестиций является опыт эмирата 

Дубай, который по итогам 2019 года занял третье место в мире, как по объему при

влеченного капитала, так и по числу запущенных проектов [3]. Сайт инвестиционного 

агентства Дубая предлагает пользователям достаточно большой объем информации, 

характеризующей выгоды инвестирования на данной территории. На сайте пользова

тели могут получить информацию о представляемых агентством услугах, последних 

новостях, историях успешной реализации инвестиционных проектов [4]. 

Также инвестиционным агентством Дубая разработана отдельная платформа, 

посвященная преимуществам ведения бизнеса на территории эмирата [5]. Иностран

ный инвестор может получить посредством сервиса мгновенной лицензии Dubai 

Economy торговую лицензию в течение пяти минут с момента обращения, что позво

ляет начать свой бизнес всего за один шаг без необходимости регистрировать торго

вое наименование, устав или даже договор аренды [6].  

Голландское агентство иностранных инвестиций разработало новый веб-сайт, 

признанный одним из лучших в мире Интернет-ресурсов агентств по привлечению 

инвестиций [7].  

Ключевыми инновационными решения, реализованными при разработке сайта 

голландского инвестиционного агентства, являются адаптивный контент на основе IP-

адреса, сосредоточение визуала сайта на генерации контента, предложения по ключе

вым видам деятельности, а также по ключевым секторам, привлекательным для инве

сторов, эффективное использование инфографики для представления информации ин

весторам, использование конкретных примеров для инвесторов, доступ к ресурсам и 

инструментам для инвесторов. 
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Совершенствование сайтов агентств по привлечению инвестиций является ра

зумной стратегией. Так, проанализировав информационные ресурсы стран, привлек

ших максимум прямых иностранных инвестиций, можно сделать вывод, что наиболь

шую результативность дает стратегия предоставления максимума информации в от

крытом доступе. 

В Республике Беларусь для привлечения иностранных инвестиций специально 

создано государственное учреждение «Национальное агентство инвестиций и прива

тизации». Одной из задач Национального агентства инвестиций и приватизации явля

ется создание и ведение единой информационной базы по вопросам осуществления 

инвестиций, включая единый реестр инвестиционных проектов для осуществления 

прямых иностранных инвестиций [8]. 

В рамках совершенствования работы по ведению указанной базы Националь

ным агентством инвестиций и приватизации в 2018 году было предложено создать 

единый информационный ресурс, позволяющий получить информацию об инвести

ционных проектах, земельных участках, объектах недвижимости, имеющейся инфра

структуре, инвестиционном законодательстве, конкурентных преимуществах различ

ных территорий. 

Предложение Национального агентства инвестиций и приватизации было под

держано Министерством экономики Республики Беларусь, а затем и Советом Мини

стров Республики Беларусь [9]. 

Как результат к концу 2018 года был разработан и с 1 января 2019 года запущен 

в тестовом режиме интерактивный портал «Дорожная карта инвестора» (далее – До

рожная карта) с интегрированной CRM-системой. 

Дорожная карта представляет собой интерактивный портал хранения и предо

ставления информации посредством сети Интернет о: 

инвестиционных проектах, реализованных, реализуемых и предлагаемых к реа

лизации на территории Республики Беларусь; 

инвестиционных предложениях (идеях), предлагаемых для реализации; 

земельных участках для размещения предприятий и производств; 

объектах концессии и государственно-частного партнерства; 

объектах недвижимости. 

В настоящий момент на Дорожной карте размещена информация более чем о 

1950 инвестиционных проектах и идеях, 950 объектах недвижимости и 1150 земель

ных участках [10]. 

Информация на Дорожной карте размещена в разрезе каждого района, города 

областного подчинения и областей Республики Беларусь. Каждый инвестиционный 

проект закреплен к конкретной точке на карте. 

На Дорожной карте представлена информация о конкурентных преимуществах 

и перспективных направлениях развития регионов Республики Беларусь, в том числе 

их специализации, ресурсном потенциале, а также статистическая информация.  

Кроме этого, представлена подробная информация о преференциальных режи

мах, о тех льготах и преференциях, которые могут получить инвесторы при реализа

ции инвестиционных проектов. 

В период с 1 января по 31 декабря 2020 года сайт Национального агентства ин

вестиций и приватизации посетили 38738 уникальных пользователей сети Интернет, 

за 2019 г. их было – 6,5 тысяч, за пять месяцев 2021 г. совершено более 18 тысяч уни

кальных посещений сайта. 
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География охвата насчитывает 171 страну мира, среди которых самыми актив

ными, не считая Беларуси, стали США, Россия, Италия, Украина, Германия, Польша, 

Индия, Китай, Франция, Великобритания и др. 

Абсолютное большинство пользователей сайта заходит на него из Беларуси 

(60%). На втором месте посетители из США (10,57%), на третьем – из России (7,40%). 

Далее идут Италия, Украина, Германия и Индия. 

В планах Агентства продолжить работу по совершенствованию Дорожной карты 

инвестора. В перспективе будет добавлена возможность осуществлять мониторинг ос

новных инвестиционных проектов через Дорожную карту, что позволит получать ин

формацию более качественно и оперативно. Также в планах осуществлять сбор через 

Дорожную карту информации о потребностях в развитии инфраструктуры (дороги, 

коммуникации, школы, больницы и т. д.). 

Таким образом в Республике Беларусь для потенциальных инвесторов обеспе

чен удобный удаленный доступ к информации о компетенциях, конкурентных пре

имуществах и инвестиционных инициативах регионов посредством их консолидации 

на специально созданной электронной платформе на базе Агентства − интерактивном 

портале «Дорожная карта инвестора».  

Актуальным видится совершенствование в масштабах Республики Беларусь ра

боты по наполнению интерактивного портала «Дорожная карта инвестора» 

Агентства, что позволило бы оптимизировать информационные потоки и повысить 

эффективность работы с регионами по вопросам привлечения инвестиционных ресур

сов. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЧАСТНЫХ 

ИНВЕСТОРОВ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Д.А. Кудель 

Гродненский государственный университет им .Янки Купалы,  

ул. Ожешко, 22, 230023, г. Гродно, Беларусь, dkudel@mail.ru 

Практика использования гражданско-правовых механизмов при реализации 

инвестиционных проектов положительным образом повлияла на процесс привлечения 

инвестиций в экономику. Однако экономические реалии обозначили ряд острых проблем в 

сфере обеспечения имущественных прав инвесторов, которые особенно значимо проявились 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. В Республике Беларусь необходимо 

использовать все правовые инструменты, позволяющие обеспечить принцип 

неприкосновенности собственности, как основополагающую социально-экономическую 

гарантию прав граждан и юридических лиц в сфере имущественных отношений. Решением 

подобной задачи является эффективная законодательная база, позволяющая своевременно 

реагировать на возникающие глобальные вызовы, ярким примером которых стала пандемия 

COVID 19. В статье проанализированы нормы специального законодательства Республики 

Беларусь, регулирующие порядок, формы и способы защиты имущественных прав частных 

инвесторов в условиях чрезвычайных ситуаций, а также рассмотрена возможность 

применения общих положений гражданского законодательства Республики Беларусь об 

ответственности к правоотношениям сторон, складывающимся в ходе исполнения 

инвестиционных обязательств. Кроме того, дана оценка правовой природы закрепленных в 

специальном законодательстве неблагоприятных последствий, которые может претерпевать 

инвестор в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: правовое регулирование инвестиционной деятельности; 

инвестиционные соглашения; защита прав инвестора; чрезвычайные ситуации. 

Республика Беларусь на настоящем этапе своего развития нуждается в привле

чении денежных средств в определенные сектора экономики, которые законодатель 

определяет как «приоритетные для осуществления инвестиций» [1]. Так, Программой 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг., утвер

жденной Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292, опреде

лены такие ключевые направления инвестиционной политики, как развитие инфра

структурных проектов в сфере создания инновационных производств, активное внед

рение механизмов государственно-частного партнерства на договорной основе, обес

печение эффективной правовой защиты имущественных прав частных инвесторов:  

«1. Инвестиционная политика будет направлена на наращивание объема инве

стиционных вложений и повышение эффективности их использования путем 

https://www.map.investinbelarus.by/
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приоритетного направления средств на создание новых высокотехнологичных произ

водств и региональную инфраструктуру. 

2. В целях улучшения условий привлечения инвестиций предстоит увязать 

предоставление льгот и преференций с эффективностью инвестиционного проекта, 

его соответствием приоритетам развития и специализации территории размещения. 

3. Для стимулирования вложения инвестиций в создание новых производств 

предусматривается закрепление особого правового режима специальных инвестици

онных договоров с гарантией выкупа государством части продукции. 

4. Продолжится работа по снижению рисков и обеспечению дополнительных 

гарантий защиты прав добросовестного бизнеса и инвесторов, включая законодатель

ное закрепление «стабилизационной оговорки». 

5. Намечено усовершенствовать порядок подготовки проектов государственно-

частного партнерства с учетом их масштаба и объема бюджетного финансирования» 

[2]. 

Практика использования гражданско-правовых механизмов при реализации 

инвестиционных проектов положительным образом повлияла на процесс привлечения 

инвестиций в экономику. Однако экономические реалии обозначили ряд острых про

блем в сфере обеспечения имущественных прав инвесторов, которые особенно зна

чимо проявились при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В Республике Беларусь необходимо использовать все правовые инструменты, 

позволяющие обеспечить принцип неприкосновенности собственности, как осново

полагающую социально-экономическую гарантию прав граждан и юридических лиц 

в сфере имущественных отношений. Решением подобной задачи является эффектив

ная законодательная база, позволяющая своевременно реагировать на возникающие 

глобальные вызовы, ярким примером которых стала пандемия COVID 19. 

На наш взгляд, в настоящее время одними из наиболее дискуссионных явля

ются следующие нормы: 

1) о реквизиции и национализации имущества [3]; 

2) об основаниях для освобождения от имущественной ответственности или 

прекращения (изменения) условий договора при возникновении чрезвычайных ситу

аций; 

3) о приостановлении деятельности юридических лиц и индивидуальных пред

принимателей как меры государственного принуждения в случае выявления наруше

ний законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе

ления, создающих угрозу жизни и здоровью населения ст. 33 Закона Республики Бе

ларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения») [4]. 

Принцип «неприкосновенности собственности» является основополагающим, 

обеспечивает единство всех норм права, характеризует сущность отрасли права и цели 

гражданского правового регулирования и, как правило, имеет обязательную силу в 

процессе регулирования и правоприменения. Конкретные полномочия собственников 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом закреплены в нормах о содержа

нии права собственности. В свою очередь, это дает основание сделать вывод о необ

ходимости различать ограничение неприкосновенности собственности как принципа 

и ограничение индивидуальных прав собственника, например, установление серви

тута или нормы об обязательном принуждении. раздел наследства. Мы также считаем 

необходимым принять во внимание уже упомянутое обстоятельство, касающееся 
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того, что принцип неприкосновенности собственности является одновременно кон

ституционным и отраслевым принципом. 

Поскольку основополагающий принцип гражданского права, принцип непри

косновенности частной собственности пронизывает всю систему гражданского права, 

имеет большую степень универсальности, чем конкретные нормы гражданского 

права, это более широкое (родовое) понятие, чем нормы. Норма гражданского права 

– это общеобязательное правило поведения, основанное на правовых принципах и за

крепленное в законодательстве, из которого вытекают права и обязанности участни

ков общественных отношений, действия которых призваны регулировать это правило 

как образец, стандарт, масштаб поведения. Но, если верховенство закона является 

критерием законности поведения, то принцип права можно рассматривать как крите

рий законности самой нормы. Отсюда следует, что все нормы гражданского права, 

регулирующие имущественные отношения, должны удовлетворять требованиям 

принципа его неприкосновенности. Именно с этого тезиса считается необходимым 

начать анализ и оценку некоторых ограничительных правил, установленных законом 

об отношениях собственности. 

Самым сложным моментом в соблюдении принципа неприкосновенности част

ной собственности и основным нарушением прав собственника является возможность 

принудительного отчуждения или ограничения права собственности, поэтому необ

ходимо детально урегулировать правопрекращающие юридические факты (основания 

для принудительного прекращения права собственности). В ст. 236 Гражданского ко

декса Республики Беларусь установлен исчерпывающий перечень оснований (в слу

чаях, предусмотренных законом, а также в судебном порядке) принудительного изъя

тия имущества у собственника: 

«1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 238); 

2) отчуждение имущества, которое в силу акта законодательства не может при

надлежать данному лицу (ст. 239); 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

(ст. 240); 

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 241), выкуп 

домашних животных (ст. 242); 

5) реквизиция (ст. 243); 

6) конфискация (ст. 244); 

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 255 и ст. 2751; 

8) приватизация (ст. 218); 

9) национализация (ст. 245); 

10) безвозмездное изъятие имущества в случаях, предусмотренных законода

тельными актами в сфере борьбы с коррупцией» [3]. 

Из указанного перечня оснований для принудительного прекращения имуще

ственных прав подавляющее большинство предполагает обязательную компенсацию. 

Принудительное безвозмездное прекращение права собственности возможно 

только в исключительных случаях: обращение взыскания на имущество по неиспол

ненным обязательствам, конфискация, случаи противодействия коррупции, то есть в 

случаях неправомерного поведения собственника. 

Е. Н. Афанасьева указывает на невозможность отнесения норм о реквизиции к 

какой-либо конкретной отрасли права: «Данные отношения на различных этапах ле

жат в сфере публичного (конституционного, административного, финансового, бюд

жетного) и частного права. Реквизиция – межотраслевое явление, затрагивающее как 
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публичные, так и частные отношения, которые регулируются как нормами граждан

ского, так и административного и иного законодательства. Предлагается рассматри

вать реквизицию в широком и узком смыслах. В узком смысле, исходя из норм граж

данского права, собственно реквизиционными называются отношения, возникающие 

непосредственно при изъятии имущества. Юридическим фактом, порождающим это 

правоотношение, будет решение (акт) компетентного государственного органа об изъ

ятии конкретного имущества. В результате чего у компетентного государственного 

органа появится право изъять то или иное имущество и обязанность выдать компен

сацию собственнику. А у собственника, соответственно, возникнет обязанность иму

щество передать (или не препятствовать его изъятию), и право – требовать компенса

ции. Также, после отпадения причин, по которым было необходимо произвести рек

визицию, у собственника (бывшего собственника) в соответствии с действующим за

конодательством возникает право обратиться в суд с требованием о возврате сохра

нившегося имущества, и при вынесении положительного решения – у госоргана по

явится обязанность это имущество вернуть» [5]. 

Если рассматривать реквизиционные отношения в широком смысле, то здесь 

необходимо говорить о системе элементарных разноотраслевых правоотношений. Во-

первых, для того, чтобы реквизиционное правоотношение как таковое могло суще

ствовать, необходимо нормативное закрепление правил о реквизиции в действующем 

законодательстве, принятие соответствующего нормативно-правового акта (юридиче

ским фактом здесь будет действие – административный акт). Во-вторых, для «вклю

чения» реквизиционного механизма необходимо наличие или реальная угроза чрез

вычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и т.п.) – 

юридический факт – событие. И, наконец, в-третьих: решение государственного ор

гана о реквизиции. Именно с этого этапа и начинается конкретное реквизиционное 

правоотношение. В рамках же правоотношения общего (при рассмотрении реквизи

ции в широком смысле), это промежуточный этап, связывающий «предварительные 

стадии» с конкретными последствиями для субъектов данного правоотношения. 

Реквизицию с полной уверенностью можно назвать межотраслевым институ

том законодательства, который, имея свои особенности, но, в свою очередь, являясь 

частью чрезвычайного законодательства, призван выполнять специфические функ

ции, что присущи всем чрезвычайным актам: действовать в экстренных критических 

ситуациях с целью восстановления нормального функционирования общества и госу

дарства, а также для защиты интересов личности. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, представляется воз

можным сделать следующие выводы: 

1. Анализ норм законодательства, принятых в развитие положений Конститу

ции Республики Беларусь (ст. 44) об исключениях из принципа неприкосновенности 

собственности не позволяют в полном объеме защитить имущественные интересы 

частных инвесторов. Выявлены проблемы правового регулирования изъятия (рекви

зиции) у собственника имущества, вытекающие из противоречий нормативных пра

вовых актов друг другу и актам большей юридической силы. 

2. Приостановление деятельности юридических лиц и индивидуальных пред

принимателей как меры государственного принуждения в случае выявления наруше

ний законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе

ления, создающих угрозу жизни и здоровью населения ст. 33 Закона Республики Бе

ларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»), как мера правового регулирования носит межотраслевой характер, 
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согласно которому приостановление деятельности юридических лиц и индивидуаль

ных предпринимателей относится, с одной стороны, к административному принужде

нию (меры предупреждения, пресечения, защиты и ответственности), а, с другой сто

роны, затрагиваются такие гражданско-правовые аспекты как – возможность осу

ществления гражданских прав субъектами хозяйствования и необходимость устране

ния нарушения, послужившего основаниями для приостановления их деятельности. 

3. Допускается возможность освобождения от ответственности за неисполне

ние или ненадлежащее исполнение обязательств, расторжения или изменения догово

ров с контрагентами ввиду возникновения чрезвычайных ситуаций природного, соци

ального, техногенного характера и в условиях проведения трансграничных противо

эпидемических мероприятий (ст. 372 ГК). В частности, возможность признания ин

фекции, вызванной коронавирусом COVID-19, форс-мажором, правовые последствия 

такого признания, а также применение иных правовых механизмов, которые помогли 

бы достичь схожего результата. 

4. Представляется необходимым развивать основные правовые конструкции, 

которые могут выступить основанием для освобождения от имущественной ответ

ственности или прекращения (изменения) условий договора при возникновении чрез

вычайных ситуаций: существенное изменение обстоятельств (ст. 421 ГК); прекраще

ние обязательства на основании акта государственного органа (п. 1 ст. 387 ГК) – вве

дение моратория на исполнение обязательств в условиях чрезвычайных обстоятель

ств. 

5. В целях обеспечения реализации особо значимых для государства инвести

ционных проектов необходимо закрепить обязательное страхование предпринима

тельского риска и ответственности участников инвестиционных, концессионных до

говоров или соглашений о ГЧП при возникновении чрезвычайных ситуаций техноген

ного или природного характера. 

В связи с особой заинтересованностью государства в указанных инвестицион

ных проектах, представляется необходимым, предусмотреть государственное участие 

(государственную поддержку для уплаты до 50 процентов страховых взносов по до

говорам обязательного страхования с государственной поддержкой за счет средств, 

предусмотренных в республиканском бюджете на развитие отдельных отраслей эко

номики) в указанном виде страхования (внести соответствующие изменения в пункт 

4.1. Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном Ука

зом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой дея

тельности» [6]). 
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ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО: КУЛЬТУРНЫЙ СЕКТОР 
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Дано определение публично-частному (государственно-частному) партнерству. 

Определена перспективность развития государственно-частного партнерства в сфере 

культуры с целью восстановления и сохранения культурных объектов. Определены 

преимущества, недостатки и особенности сотрудничества между государственным и частным 

секторами в сфере культуры для каждого из участников: государственного и частного. 

Ключевые слова: публично-частное партнерство; государственно-частное партнерство; 

частный сектор; культура. 

В научной, учебной, юридической и экономической литературе, правовых актах 

разных государств встречаются разные названия сотрудничества различных секторов 

экономики и общества, основанного на объединении ресурсов, распределении рисков 

между публичным партнером, с одной стороны, и частным партнером, с другой сто

роны: «партнерство государства и частного сектора», «государственно-частное парт

нерство (ГЧП)», «частно-государственное партнерство (ЧГП)», «публично-частное 

партнерство (ПЧП)», в англоязычном варианте “Public-Private Partnership (PPP)” [1, с. 

91].  

На протяжении многих лет определение публично-частного партнерства претер

певало изменения. Так, в литературе публично-частное (государственно-частное) 

партнерство иногда рассматривается как:  

сотрудничество между государственным и частным секторами для развития и 

эксплуатация инфраструктуры в разных областях экономической деятельности;  

любое партнерство между корпорацией частного сектора и органа государствен

ного сектора, посредством которого стороны вносят различные активы в проект и до

стигают дополнительных целей;  

договорное соглашение между государственным агентством (федеральным, гос

ударственным или местным) и субъектом частного сектора, благодаря которому опыт 

и активы каждой из сторон (государственной и частной) участвуют в предоставлении 
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услуг или объектов для использования обществом, в этом случае помимо совместного 

использования ресурсов, каждая сторона разделяет риски и потенциальные выгоды 

при предоставлении услуги и (или) объекта [2]. 

Таким образом, публично-частное (государственно-частное) партнерство вклю

чает три ключевых аспекта: присутствие государственных органов и частных лиц; 

совместное использование навыков и активов, рисков и выгод; выгоду для третьей 

стороны – общественности, в виде более качественного предоставления услуг. 

В Беларуси используется термин «государственно-частное партнерство». Под 

государственно-частным партнерством понимается юридически оформленное на 

определенный срок взаимовыгодное сотрудничество государства и частного партнера 

в целях объединения ресурсов и распределения рисков, отвечающее целям, задачам и 

принципам, определенным Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. №345-

З «О государственно-частном партнерстве» (далее – Закон).  

Осуществляться государственно-частное партнерство согласно Закону может в 

следующих сферах: дорожной и транспортной деятельности; коммунального хозяй

ства и коммунальных услуг; здравоохранения; социального обслуживания; образова

ния, культуры; обороны, правоохранительной деятельности; физической культуры, 

спорта, туризма; электросвязи; энергетики; переработки, транспортировки, хранения, 

поставки нефти; транспортировки, хранения, поставки газа, снабжения газом; агро

промышленного производства; научной, научно-технической и в иных сферах. 

Культурный сектор предлагает огромный потенциал для партнерства. Партнер

ство в области культуры может преодолеть дефицит финансирования государствен

ных организаций, предоставить интересные инвестиционные возможности для част

ного сектора, однако, требует экологически и социально обоснованных подходов, 

учитывающих особенности местного сообщества и приносящих им пользу.  

Такое партнерство требует развития национальных правовых, институциональ

ных, политических и административных благоприятных условий и предлагает воз

можности для развития потенциала, передачи знаний и передового опыта, а также для 

развития предпринимательства.  

Для частного сектора, даже если финансовая выгода является сильным фактором 

участия в партнерстве, это не единственная мотивация. В рамках государственно-

частного партнерства окупаемость инвестиций может быть обеспечена за счет улуч

шения репутации, интернационализации деятельности компании, помощи в выходе на 

новые рынки, развития нового сотрудничества и получения нового опыта [2]. 

Для государственного сектора объединение усилий с частными компаниями мо

жет способствовать получению финансирования для проектов; сокращению инвести

рования государственного капитала; ускорению доступности услуг; оптимизации рас

пределения рисков; доступа к опыту и технологиям частного сектора; мобилизации 

избыточных или недостаточно используемых активов; развитию местных рынков ка

питала [3, с. 169].  

В сфере культуры партнерство с участием государства, бизнеса и широкого 

спектра институтов гражданского общества обладает огромным потенциалом в по

иске инновационных решений по оказанию социальных и культурных услуг, разви

тию человеческих ресурсов, а также продвижению и защите культурного наследия. 

Такие общественно-частные партнерские отношения основаны на совместном риске 

и общем финансировании, а поскольку они отличаются от чисто рыночной сферы, у 

них также есть возможность развивать долгосрочную перспективу [4]. 
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Государственно-частное партнерство в сфере культуры можно рассматривать 

как минимум с помощью существующих на практике двух типов моделей: исходя из 

мотивов и степени вовлеченности [4].  

На основе мотивов государственно-частное партнерство делится на три типа 

партнерства: государственно-частные предприятия; филантропия; социальная и эко

логическая корпоративная ответственность.  

При рассмотрении государственно-частного партнерства с точки зрения степени 

вовлеченности частных лиц его можно разделить на публично-частное сотрудниче

ство – краткосрочное договорное соглашение, когда частный партнер участвует в об

щественной культурной деятельности; государственно-частное партнерство – долго

срочный договор, в котором задачи и риски органов государственной власти переда

ются частным партнерам; совместное государственно-частное предприятие – учре

ждение специального назначения, в котором риски и задачи распределяются между 

частным и государственным акционерами. 

Существуют практические подтверждения того, что поддержка сообществ, жи

вущих в районах с исторической застройкой, сохранение и возрождение культурного 

наследия, а также развитие городов с преобладанием в них культурных традиций мо

жет обеспечивать трамплин для социально-экономического развития. Такие проекты 

могут развивать чувство идентичности, улучшать управление, укреплять гражданское 

общество, способствовать росту доходов и экономических возможностей и более бе

режному отношению к окружающей среде. 

В последние годы на практике применяются разнообразные инновационные спо

собы финансирования – от международных банков до микрокредитных организаций, 

от благотворителей до интернет-компаний или даже отдельных лиц – при наличии 

большого разнообразия моделей партнерства между государством и частными инве

сторами или спонсорами.  

Одним из способов привлечения частного сектора к проектам финансирования 

в культурной сфере являются налоговые льготы и послабления, однако, они редко вы

ступают стимулом, способствующим активному инвестированию в культуру. Тем не 

менее, политические и экономические меры, направленные на создание благоприят

ного климата для государственно-частного партнерства, и защита от агрессивных ры

ночных механизмов организаций, занимающихся сохранением памятников культуры, 

могут иметь решающее значение [4]. 

Удачным примером взаимовыгодного сотрудничества государственного и част

ного секторов в культуре представляется история открытия музея Кунстпаласт в Дюс

сельдорфе, являющегося старейшим в городе выставочным зданием, открытым в 1902 

г., входящим в музейный комплекс Эренхоф. В 1980 г. власти города Дюссельдорф 

объявили о своем намерении отремонтировать историческое здание, но обществен

ных ресурсов было недостаточно. На протяжении последующих десяти лет осуществ

лялись попытки завершить проект. В этот период происходили поиски потенциаль

ного партнера и правовой основы, которая гарантировала бы долгосрочное сотрудни

чество. 

Такая форма сотрудничества была найдена в виде фонда. В 1998 г. договор о 

сотрудничестве подписали две стороны: город Дюссельдорф и энергетическая корпо

рация ЭОН (E.ON), в то время VEBA AG, создав фонд музея Кунстпаласт. Ранее 

управлявшееся гордом учреждение теперь стало частноправовым фондом, основан

ным на государственно-частном партнерстве. 
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По договору город продал земельный участок, находящийся позади здания 

Кунстпаласта, корпорации E.ON, чтобы компания могла построить на этом участке 

новое офисное здание, а E.ON, в свою очередь, внесла свой вклад в финансирование 

реконструкции Кунстпаласта и взяла на себя обязательство поддерживать музейный 

комплекс и его здания на долгосрочной основе. 

Государственно-частное партнерство включало совместное финансирование, 

поддержание в надлежащем состоянии культурных объектов и тесное сотрудничество.  

Власти Дюссельдорфа предоставили 4 миллиона евро для инвестирования в 

строительство, а также обязались предоставить 4 миллиона евро на обеспечение еже

годных операционных расходов.  

Компания E.ON благодаря участию в фонде приобрела земельный участок за 10 

миллионов евро, а также внесла 11,5 миллионов евро в проект строительства музей

ного комплекса. Кроме того, компания E.ON, заключив контракт о спонсорской под

держке, профинансировала на сумму в 9 миллионов евро выставочные программы.  

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия выделили 12 миллионов 

евро из программ городского финансирования. 

Помимо сотрудничества в предоставлении необходимого финансирования, ко

операция образовалась и в других аспектах: 

− общие помещения комплекса: холлы и переговорные комнаты – использу

ются для своих целей как энергетической компанией, так и музеем; фонд может поль

зоваться типографией компании E.ON, а посетители музея могут посещать кафетерий 

компании; 

− происходит обмен опытом и информацией: эксперты энергетической ком

пании оказывают юридические консультации для музея в сфере налогообложения, а 

также E.ON поддерживает маркетинговые кампании музея; музей, в свою очередь, 

обеспечивает сохранность и поддержание коллекции произведений искусства компа

нии; 

− энергетическая компания E.ON предоставила дополнительные ресурсы для 

разработки маркетинговой стратегии и проведения широкой рекламной кампании по 

представлению публике обновленного музея. 

Созданное таким образом государственно-частное партнерство представляет со

бой альянс интересов государственных и частных покровителей, приносящий пользу 

обоим. Благодаря дальнейшему развитию партнерских отношений музей определил 

цель – собрать вместе значимые коллекции и собственность художников и предста

вить их публике.  

Сотрудничество между государственными и частными институтами может по

мочь создать сильную благоприятную среду, в которой возможности государствен

ного сектора вместе с предпринимательским опытом частного сектора могут принести 

значительную пользу за счет сохранения и надлежащего использования культурных 

ценностей [4]. 

Потенциал государственно-частного партнерства для государственного сектора 

заключается в достижении целей в области культуры (например, сохранение и попу

ляризация) и внесение вклада в развитие местной экономики, для частных инвесторов 

– это экономический рост и возможности, которые культура как сфера деятельности 

предлагает им для успешного сотрудничества в финансовой, социальной и экологиче

ской областях.  
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Эффективное сотрудничество при государственно-частном партнерстве сохра

няет баланс между общественными и частными интересами, обеспечивает прозрач

ность и снижение высоких транзакционных издержек. 

Преимущества государственно-частного партнерства включают в себя (но не 

ограничиваются): 

снижением финансового бремени для государства в условиях жестких бюджет

ных ограничений; 

оптимизацию знаний и опыта, что способствует гибкости в принятии решений, 

улучшению качества предоставляемых услуг, получению доступа к современным тех

нологиям, доступ к рынку, изучение рынка, оптимальное распределение рисков. 

К основным проблемам реализации государственно-частного партнерства в 

сфере культуры можно отнести: 

− отсутствие прецедентов, опыта и (или) необходимого законодательства для 

создания и осуществление программ государственного-частного партнерства в сфере 

культуры (включая передачу управления культурными объектами или создание новых 

учреждений, организаций, например, фондов); 

− трудности в представлении о том, что использование культурных ценностей 

может включать в себя получение дохода для обеспечения долгосрочного устойчи

вого сотрудничества и развитие коммерческой деятельности в рамках некоммерче

ского проекта; 

− различия в управленческой культуре, а также различия в отношении к куль

турным ценностям между ключевыми участниками государственного и частного сек

торов; 

− необходимость поддерживать постоянные отношения с государственным 

партнером в ситуации смены ключевых игроков из-за изменения политического кон

текста [4]. 

В заключение необходимо отметить, что культура – это общественно чувстви

тельная область. Потребности в создании программ государственного-частного-парт

нерства, распределение ролей и обязанностей всех сторон, а также определение сферы 

деятельности, приносящей доход, должны быть четко установлены.  

Также, важной частью успеха проекта может стать общественное признание и 

непосредственное участие в реализации проектов по сохранению и поддержанию 

культурных ценностей.  

Привлечение инвестиций посредством развития института государственно-част

ного партнерства в сфере культуры видится наиболее перспективным для Беларуси 

при наличии сложностей с финансированием проектов по реконструкции или даже 

консервации объектов историко-культурных ценностей.  

При этом, требуется законодательное закрепление гарантий для участников 

частного сектора, в том числе посредством налоговых льгот и иных преференций, для 

симулирования частной инициативы и обеспечения заинтересованности инвестирова

ния в сферу культуры, поскольку имеются примеры продуктивного и взаимовыгод

ного сотрудничества государственного и частного секторов.    
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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На основе достижений доктрины, запроса правоприменительной практики и 

зарубежных подходов к правовому регулированию осуществления инвестиций авторами 

исследуется проблематика теории правовых принципов осуществления инвестиций и их 

закрепления в законодательстве Республики Беларусь. Дается оценка качеству 

нормотворческой деятельности по данному вопросу, предлагается формализовать ряд 

принципов, часть из которых фактически реализована в законодательстве Республики 

Беларусь, а другая часть требует законодательного закрепления, что будет способствовать 

повышению качества защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционных 

правоотношений. 

Ключевые слова: принципы, осуществление инвестиций; инвестиционная 

деятельность; инвестиционные правоотношения; гарантии инвестиций. 

Принципы отражают сущность всех явлений и процессов. Из различных прин

ципов особо важное значение имеют правовые принципы, потому что право является 

базовым регулятором общественных отношений. Исключительно важное значение 

принципы права обретают в условиях изменяющихся и совершенствующихся обще

ственных отношений, не исключая сферу экономики и ее значимой основы в виде ин

вестиций. Здесь принципы должны выступать в качестве естественно присущих дан

ному явлению. Принципы права должны отражать общий смысл законов. Они служат 

основными ориентирами для правотворческой (оказывают влияние на весь процесс 

подготовки и издания нормативных актов), правоприменительной (реализация право

вых предписаний на практике) и правоохранительной деятельности. 

https://resources.riches-project.eu/riches-think-paper-07-public-private-partnerships-for-cultural-heritage-opportunities-challenges-future-steps/
https://resources.riches-project.eu/riches-think-paper-07-public-private-partnerships-for-cultural-heritage-opportunities-challenges-future-steps/
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Основным назначением правовых принципов конструирование на их основе не 

только отдельных правовых норм, но и институтов или отраслей, а также всей си

стемы права. 

Новеллой отечественного законодательства об инвестициях после отмены Ин

вестиционного кодекса Республики Беларусь в 2013 году явилось закрепление основ

ных принципов осуществления инвестиций. Так, согласно Закону Республики Бела

русь от 12.07.2013 г. № 53-З «Об инвестициях» (далее – Закон об инвестициях) осу

ществление инвестиций основывается на принципах: верховенства права, равенства 

инвесторов, принцип добросовестности и разумности осуществления инвестиций, 

принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип 

обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов, их судебной 

защиты. При осуществлении инвестиций признается приоритет общепризнанных 

принципов международного права. 

Следует отменить, что на пространстве СНГ принципы осуществления инвести

ций закреплены и поименованы таковыми только в двух государствах: в Республике 

Беларусь (ст. 5 Закона об инвестициях) и Республике Молдова (ст. 5-8 Закона Респуб

лики Молдова № 81-XV от 18.03.2004 «Об инвестициях в предпринимательскую дея

тельность»). В Молдове таковыми признаются свобода осуществления инвестиций, 

недискриминация инвестиций, прозрачность, исполнение инвесторами обязанностей.  

Концепция Основ законодательства ЕврАзЭС об инвестициях, утвержденная 

Постановлением Бюро Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического 

сообщества от 06.04.2010 г. № 9 (принята в г. Санкт-Петербург) закрепляет следую

щие принципы осуществления инвестиционной деятельности: неприкосновенность 

права собственности; единство правовых условий осуществления инвестиционной де

ятельности; стабильность прав участников инвестиционной деятельности; свобода 

распоряжения прибылью и ее репатриации; свобода движения финансовых потоков; 

информационная открытость инвестиционной деятельности. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что законодательство госу

дарств также устанавливает ряд основополагающих начал инвестиционного законо

дательства, которые зачастую неоправданно именуются гарантиями прав инвесторов 

[1, c. 293]. Так, согласно пункту 1 статьи 15 Федерального Закона Российской Феде

рации от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе

дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» гарантирует всем субъек

там инвестиционной деятельности независимо от форм собственности: обеспечение 

равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности; гласность в обсужде

нии инвестиционных проектов; право обжаловать в суд решения и действия (бездей

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их долж

ностных лиц; защиту капитальных вложений.  

Закон Республики Казахстан от 08.01.2003 г. № 373-II «Об инвестициях» в каче

стве составляющих правового режима инвестиций закрепляет гарантии правовой за

щиты деятельности инвесторов на территории Республики Казахстан, использования 

доходов, гласности деятельности государственных органов в отношении инвесторов 

и обеспечение доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением инве

стиционной деятельности. Принцип гласности в деятельности, связанной с реализа

цией инвестиционной деятельности, в Кыргызской Республике сформулирован в за

ключительных положениях Закона Кыргызской Республики от 27.03.2003 г. № 66 «Об 

инвестициях в Кыргызской Республике». В Республике Беларусь принцип свободы 

осуществления инвестиций не содержится в ст. 5 Закона, однако получил отражение 
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в ст. 6 Закона, где установлены правовые ограничения при осуществлении инвести

ций. 

Наиболее высокий уровень правовой регламентации принципов осуществления 

инвестиций характерен для Молдовы. Эти принципы относимы к инвестиционной де

ятельности и, помимо поименования в законодательстве, соответствующий нормы За

кона содержат подробное описание, раскрывающее сущность данных принципов. 

Закрепление принципов осуществления инвестиций в Республике Беларусь вы

зывает некоторые вопросы. Сформулированные принципы верховенства права, прио

ритета общепризнанных принципов международного права являются общеправовыми 

и их формулирование в Законе представляется излишним. Ряд принципов дублируют 

основные начала гражданского законодательства.  

В правовой науке рассмотрение принципов гражданского права в качестве прин

ципов осуществления инвестиционной деятельности оценивается неоднозначно 

[1; 2; 3, c. 92]. Полагаем, что исключение действия данных принципов в силу ком

плексного характера инвестиционных правоотношений нецелесообразно и невоз

можно, практика показывает необходимость их закрепления [4]. Но на основании фор

мализованных в Законе только общеправовых принципов и принципов гражданского 

права без адаптации к особенностям инвестиционной деятельности мы не можем 

определить сущностные различия между содержанием инвестиционных правоотно

шений и обычных гражданско-правовых отношений. 

В доктрине отсутствует единое мнение по вопросу состава принципов осуществ

ления инвестиций. В.В. Гущин и А.А. Овчинников в качестве основных начал опре

деляют принципы законности; свободы инвестиционной деятельности; защиты инве

сторов от деятельности органов власти по принудительному изъятию данного имуще

ства; свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имуще

ство, вложенное в порядке инвестирования; государственных гарантий на обеспече

ние финансового возврата, компенсации в отношении средств инвесторов, вложенных 

в порядке инвестиционных соглашений (о разделе продукции); государственного ре

гулирования инвестиционной деятельности [3, c. 95]. 

С.П. Мороз рассматривал равенство субъектов инвестиционного права; свободу 

договора; свободу выбора инвестором объекта инвестиций; самостоятельного осу

ществления инвестором своей деятельности; защиту прав и законных интересов ин

весторов; государственное регулирование инвестиционной деятельности в качестве 

принципов, охватывающих все институты инвестиционного права [5, c. 26]. При фор

мулировании принципов мы во многом солидарны с мнением В.Н. Лисицы [1; с. 254]. 

Формализации и подробному урегулированию подлежит принцип свободы осуществ

ления инвестиций, который бы означал свободу выбора способа осуществлений инве

стиций, объекта инвестиционной деятельности, правовой формы инвестиций; сво

боды договора; свободное использование доходов, полученных от вложенных инве

стиций. 

Важное значение имеют принципы сочетания интересов государства и интере

сов инвестора; стабильности осуществления инвестиций (который должен заклю

чаться в наличии «дедушкиной» и стабилизационной оговорок); принцип государ

ственной поддержки осуществления инвестиций; принцип предоставления нацио

нального режима иностранным инвесторам; принцип подчинения иностранного инве

стора праву принимающего государства. Необходимо поименование принципа един

ства правовых условий осуществления инвестиций. 
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Особенно следует обратить внимание на принцип гласности (открытости, транс

парентности) деятельности государственных органов, который должен заключаться 

не только в традиционном свободном опубликовании нормативных правовых актов, 

регулирующих инвестиционную деятельность, предоставлении необходимой инфор

мации инвесторам, но и в своевременном доведении до всеобщего сведения граждан 

информации об инвестиционных программах и инвестиционных проектах. 

Полагаем, что предлагаемые и уже имеющиеся принципы должны быть закреп

лены отдельными нормами в главе 1 Закона «Общие положения». 

Таким образом, принятие Закона об инвестициях в 2013 году характеризовалось 

формализацией принципов осуществления инвестиций, и закрепленными началами 

невозможно определить сущностные особенности содержания правового регулирова

ния инвестиционных отношений.  

На основе доктринальных подходов и запроса правоприменительной практики 

приходим к выводу, что исключение действия принципов гражданского права в силу 

комплексного характера инвестиционных правоотношений нецелесообразно и невоз

можно. Подлежат формализации принципы, непосредственно характеризующие осу

ществление инвестиций и  инвестиционную деятельность: принцип свободы осу

ществления инвестиций; принцип сочетания интересов государства и интересов инве

стора; принцип стабильности осуществления инвестиций; принцип государственной 

поддержки осуществления инвестиций; принцип предоставления национального ре

жима иностранным инвесторам; принцип подчинения иностранного инвестора праву 

принимающего государства; принцип гласности (открытости, транспарентности) дея

тельности государственных органов. 
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Рассмотрены особенности специального правового режима Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий камень». Определена специфика особого налогового и 

иного регулирования, регистрации субъектов хозяйствования, использования земель и других 

природных ресурсов с применением на территории данной экономической зоны таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны, а также иных преференций, предусмотренных 

специальным законодательством. 

Ключевые слова: отечественные и иностранные инвестиции; специальный правовой 

режим; особая экономическая зона; резиденты; Китайско-Белорусский индустриальный парк 

«Великий камень»; условия осуществления инвестиционной деятельности. 

В общей теории права выделяют как общий правовой режим, так и специаль

ный правовой режим, которые имеют место быть в отдельных отраслях, подотраслях 

и институтах права. Можно выделять общий и специальный правовые режимы осу

ществления инвестиций.  

Относительно инвестиций как объектов гражданских прав действует общий 

правовой режим, установленный преимущественно гражданским правом. Общий 

правовой режим осуществления инвестиций включает общие правила деятельности 

инвесторов, которые выражаются в том, что инвесторы при осуществлении инвести

ций подчиняются, например, общим правилам государственной регистрации создава

емой коммерческой организации, лицензирования, ценообразования, бухгалтерского 

учета, обеспечения качества товаров (работ, услуг). Также определенные Законом 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. «Об инвестициях» (далее – Закон об инве

стициях) принципы осуществления инвестиций и способы осуществления инвести

ций следует рассматривать в качестве правил общего правового режима осуществле

ния инвестиций. 

Особенности правового режима осуществления инвестиций будут выражаться 

в предоставлении инвесторам определенного набора льгот, преференций, иных мер 

стимулирующего характера, либо ограничений и запретов при осуществлении инве

стиций. Тогда можно говорить о собственно специальном правовом режиме осу

ществления инвестиций. Установление специального правового режима способ

ствует достижению конкретной, специфической цели правового регулирования дея

тельности определенных субъектов, их отношения по поводу определенного объекта 

при помощи особых способов (средств, мер) воздействия [1, с. 357]. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2012 г. 

№253 «О создании Китайско-Белорусского индустриального парка “Великий ка

мень”» с изменениями и дополнениями от 16.06.2021 (далее – Указ № 253) Китайско-

Белорусский индустриальный парк «Великий камень» (далее – Парк) – это особая 
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экономическая зона, в границах площадью 112.5 кв. км и в составе земель согласно 

приложению к Указу, со специальным правовым режимом особой экономической 

зоны.  

Под «специальным правовым режимом особой экономической зоны» Указ № 

253 понимает особый порядок налогового и иного регулирования; регистрации субъ

ектов хозяйствования; использования земель и других природных ресурсов; а также 

подразумевает применение на территории данной экономической зоны таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны. 

Как отмечено в преамбуле Указа №253 целью создания особой экономической 

зоны Парка является привлечение отечественных и иностранных инвестиций для раз

вития высокотехнологичного сектора экономики Беларуси. По Указу Президента Рес

публики Беларусь от 12 мая 2017 г. №166 «О совершенствовании специального ре

жима Китайско-Белорусского индустриального парка “Великий камень”» (далее – 

Указ №166) целями деятельности Парка являются привлечение инвестиций и созда

ние конкурентоспособных организаций, ориентированных на развитие производств в 

современных отраслях экономики, с учетом развития инновационной деятельности, 

научно-исследовательской, торговой, логистической, жилищной и других отраслей. 

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-

З «О свободных экономических зонах» свободная экономическая зона – часть терри

тории Республики Беларусь с определенными границами, в пределах которой в отно

шении резидентов этой свободной экономической зоны устанавливается и действует 

специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предприни

мательской деятельности. В свою очередь, этаже норма определяет «специальный 

правовой режим свободной экономической зоны», который означает совокупность 

правовых норм, предусматривающих более благоприятные, чем общеустановленные, 

условия для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Таким образом, действующим законодательством Республики Беларусь выделя

ются: 1) «свободные экономические зоны», где установлен специальный правовой ре

жим этой эоны; 2) «особые экономические зоны», где установлен специальный право

вой режим этой зоны. Но и в первом, и во втором случае данные специальные право

вые режимы сводятся к совокупности правовых норм, предусматривающих более бла

гоприятные, чем общеустановленные, условия для осуществления инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование в сфере создания, функционирования и ликвидации 

свободных экономических зон осуществляется в соответствии с законодательством о 

свободных экономических зонах, а также правом Евразийского экономического союза 

и международными договорами Республики Беларусь, не составляющими право 

Евразийского экономического союза. 

Так, например, Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) эко

номических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной проце

дуры свободной таможенной зоны (заключено в г. Санкт-Петербурге 18 июня 2010 г.) 

определяет свободную (специальную, особую) экономическую зону как часть терри

тории государства – члена таможенного союза в пределах, установленных законода

тельством государства – члена таможенного союза, на которой действует особый (спе

циальный правовой) режим осуществления предпринимательской и иной деятельно

сти, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционируют шесть свободных 

экономических зон и для их резидентов установлен единый специальный правовой 
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режим деятельности. Помимо указанного выше Закона применяются Указ Президента 

Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262 «О некоторых вопросах деятельности 

свободных экономических зон на территории Республики Беларусь» и Указ Прези

дента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 66 «Об утверждении Положения о 

свободных таможенных зонах, созданных на территориях свободных экономических 

зон». 

Положение о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустри

ального парка «Великий камень» утверждено Указом №166. Данным Положением 

определяются основы специального правового режима Парка, особенности налогооб

ложения, земельных отношений и иные особенности государственного регулирова

ния хозяйственной деятельности на данной территории.  

Парк является территориальной единицей Республики Беларусь и регистриру

ется в порядке, предусмотренном законодательством для территорий со специальным 

режимом использования.  

Практика создания территорий развития с подобными режимами начата давно и 

имеется во многих странах мира. Научной экономической основой идеи их создания 

является теория полюсов роста, которая исходит из того, что концентрировать инве

стиции нужно в отдельных ареалах экономического пространства, которые притяги

вают факторы производства и обеспечивают их эффективное использование, создают 

основу ускоренного роста [2, с. 113]. 

Учитывая, что сроки окупаемости инвестиций имеют определенное временное 

значение (около 38 лет), то и сроки существования указанных зон и их правового ре

жима привязывается примерно к указанному значению. 

Примечательно, что по Указу №166 создание Парка признается инвестицион

ным проектом. Виды деятельности, осуществляемые резидентами Парка при реализа

ции инвестиционных проектов на территории этого парка, являются приоритетными 

видами деятельности для осуществления инвестиций.  

Содержание особого порядка налогового и иного регулирования раскрывается, 

в частности, в ряде льгот, которые получают резиденты Парка. Преимущественно они 

закреплены в статьях 41-42, 51 и 53 Указа №166: 

− резиденты освобождаются от налога на прибыль, получаемой от реализации 

товаров, собственно произведенных на территории Парка в течении 10 лет с первого 

налогового периода; после – по ставке, составляющей половину от действующей, до 

окончания специального правового режима (т.е. до 14 июня 2062 г.);   

− резиденты освобождаются от налога на недвижимость по объектам в Парке, 

земельного налога по участкам в Парке для резидентов и совместной управляющей 

компании (компания, которая занимается строительством инфраструктуры и освое

нием земельных участков) – на весь срок действия специального правового режима 

(то есть до 14 июня 2062 г.);  

− резиденты освобождаются от налога на прибыль, подоходного налога с физ

лиц, налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность 

в Республике Беларусь через постоянное представительство, по дивидендам в течении 

5 лет после первого начисления дивидендов или приравненных к ним доходам. Они 

также освобождаются от уплаты оффшорного сбора при осуществлении платежей, пе

речисленных выше, учредителям; 

− для работников, которые представляют Парк, снижена до 9% ставка подоход

ного налога. Однако, в свете последнего Указа, который не восстановил ранее 
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приостановленное действие этой статьи, работники до 1 января 2023 года будут обла

гаться общей ставкой подоходного налога в размере 13 % [3].  

Анализ основных налоговых преференций резидентов Парка высоких техноло

гий (далее – ПВТ) и Оршанского района показывает некоторые отличия от Парка.  

В соответствии со статьями 27-29 Декрета Президента Республики Беларусь от 

22 сентября 2005 г. № 1 (далее – Декрет № 1) резиденты ПВТ также освобождены от 

налога на прибыль (за исключением исчисляемого, удерживаемого и перечисляемого 

при исполнении обязанностей налогового агента), налога на добавленную стоимость 

по оборотам по реализации товаров, но с изъятиями, такими как реализация товаров, 

помещенную под таможенную процедуру экспорта, а также вывезенных в государ

ства-члены Евразийского союза, что может быть более обременительно для бизнеса, 

в сравнении с режимом, установленным Парком, учитывая, что резидентам Парка 

предоставлена возможность применять процедуру свободной таможенной зоны, пред

полагающей ввоз товаров при условии их последующего вывоза (в том числе перера

ботанных товаров) за пределы Евразийского союза без уплаты НДС и таможенных 

пошлин.  

Что касается льгот и преференций, предоставляемых резидентам Оршанского 

района, то по ст. 4 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. №506 

(далее – Указ № 506), они пользуются сниженной ставкой налога при упрощенной 

системе налогообложения, а именно 1% в отношении выручки от реализации товаров 

собственного производства, 2%  в отношении выручки от реализации работ (услуг) 

собственного производства.  

Резиденты ПВТ также освобождены от налога на недвижимость, при располо

жении объектов налогообложения на территории ПВТ, плательщикам по которым яв

ляются резиденты ПВТ и налога на земельные участки в ПВТ на период строитель

ства, но не более трех лет, в то время как резиденты Парка освобождаются от такого 

налога вплоть до окончания срока действия специального режима (т.е. до 2062 г.).  

Схожих льгот для резидентов Оршанского района не предоставлено. 

Относительно подоходного налога с физических лиц для ПВТ, учитывая даль

нейшее приостановление статьи, позволяющее облагать налогом в меньшем размере 

работников Парка, то ставка налогообложения в 9%, если законодательством не уста

новлены более льготные условия налогообложения, конечно более преференциаль

ная. Ставка подоходного налога для работников компаний Оршанского района опре

деляется в соответствии с действующим Налоговым Кодексом. 

Оценивая условия таможенного и иного регулирования в рамках режима особой 

экономической зоны Парка, можно сказать, что он предоставляет очень многие пре

ференции из возможных в рамках Евразийского экономического союза, что делает его 

очень привлекательным при выборе места развития бизнеса.  

Другим критерием, которые отличает правовой режим экономической зоны, вы

ступает особый порядок регистрации в качестве резидента Парка. Необходимо ска

зать, что законодательством установлен довольно высокий инвестиционный барьер, 

которому необходимо соответствовать резидентам, что в определенной степени явля

ется экономической гарантией Парка. 

Так, кроме уже вышеуказанных требований к регистрации на территории Парка, 

либо создаваемое (реорганизуемое), непосредственно в этом Парке, в том числе с уча

стием иностранного инвестора, заявленный объем инвестиций в проект должен со

ставлять не менее 5 млн. долларов США, а при инвестировании в научно-исследова

тельские и опытно-конструкторские работы – не менее 500 тыс. долларов США, если 
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срок вложения инвестиций более 3 лет. Однако, если инвестиции планируется вло

жить в течении трех лет, то инвестиционный порог снижается до 500 тыс. долларов 

США. В Указе №253 также предусмотрена процедура, по которой Администрация 

парка вправе принять решение о регистрации юридического лица, реализующего про

ект, отвечающий основным задачам деятельности Парка и не предусматривающий 

при реализации указанный выше объем инвестиций. Это положение позволяет при

влечь более широкий круг потенциальных резидентов Парка. 

Для сравнения, регистрация резидента Оршанского района по ст. 16 Указа №506 

не закрепляет специального порядка: для получения такого статуса организации или 

индивидуальному предпринимателю необходимо зарегистрировать новое юридиче

ское лицо на территории Оршанского района в общем порядке, получить сертификат 

собственного производства на товары (работы, услуги) в БелТПП. Такая процедура 

несравнимо проще, по сравнению с Парком, однако и налоговых преференций у рези

дентов Оршанского района меньше.  

Для будущих резидентов ПВТ предусмотрена иная процедура регистрации, яв

ляющейся дополнительной процедурой регистрации как в Парке по решению Адми

нистрации. Предусмотрена экспертная научно-техническая оценка предполагаемых 

резидентов с привлечением научных организаций, ученых и специалистов, а по про

ектам, предусматривающим использование токенов, - заключение внешнего аудита, в 

том числе юридического. Само решение принимается на заседании Наблюдательного 

совета на основании пакета документов, основным из которых является бизнес-про

ект. Такая процедура предполагает индивидуальный подход и оценивает реальную 

возможность претендента с меньшим капиталом использовать преференции ПВТ по

влиять на развитие сферы новых и высоких технологий. 

Важным условием регистрации в качестве резидента Парка служит критерий со

ответствия проекта законодательно определенным видам деятельности, разрешенным 

к осуществлению в рамках специального правового режима. Так, направлениями дея

тельности в Парке являются создание и развитие производства в сферах электроники 

и коммуникаций, фармацевтики, тонкой химии, биотехнологий, машиностроения, но

вых материалов, комплексной логистики, электронной коммерции, деятельности, свя

занной с хранением и обработкой больших объемов данных. социально-культурной 

деятельности, а также осуществление научно-исследовательских, опытно-конструк

торских и опытно-технологических работ, что указано в ст. 7 Указа №166.  В исклю

чительных случаях допускаются иные виды деятельности, что эффективно обеспечи

вает цели привлечения инвестиций и создание конкурентоспособных организаций для 

развития инновационной деятельности Парка. При решении о выборе специального 

правового режима для развития бизнеса это выглядит еще более привлекательно по 

сравнению, например, с разрешенными видами деятельности в ПВТ, которые в основ

ном включают в себя только IT сектор.  

Таким образом, важными условиями будут являться регистрация созданного в 

Беларуси юридического лица на самой территории Парка и соответствие проекта од

ному из указанных направлений деятельности. Также ключевым моментом будет яв

ляться объем инвестиций и срок вложений этих инвестиций.    

Для резидентов Парка главой 8 Указа №166 предусмотрены и особые инстру

менты поддержки деятельности, которые не имеют аналогов в других специальных 

правовых режимах на территории Беларуси.  

Так, на резидентов Парка не распространяется ряд требований валютного зако

нодательства, а именно:  
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- резиденты могут проводить валютно-обменные операции на внутреннем ва

лютном рынке Беларуси без ограничений; 

- покупать иностранную валюту на внутреннем рынке без ограничений по цели 

использования; 

- не осуществлять обязательную продажу иностранной валюты;  

- открывать счеты в иностранных банках и осуществлять ряд валютных опера

ций без получения разрешения Национального Банка.   

Также для резидентов Парка установлен упрощенный порядок получения зе

мельных участков; упрощенный порядок ввода построенных объектов в эксплуата

цию. Резиденты Парка освобождены от обязанности получать аттестаты соответствия 

на право осуществления строительной деятельности, могут приобретать некоторые 

виды электроэнергии по себестоимости и многое другое. 

Таким образом, действующим законодательством Республики Беларусь в рам

ках специальных правовых режимов осуществления инвестиций по территориальным 

масштабам выделяются:  

1) «свободные экономические зоны», где установлен специальный правовой ре

жим этой эоны;  

2) «особые экономические зоны», где установлен специальный правовой режим 

этой зоны.  

Но и в первом, и во втором случае данные специальные правовые режимы сво

дятся к совокупности правовых норм, предусматривающих более благоприятные, чем 

общеустановленные, условия для осуществления инвестиционной и предпринима

тельской деятельности. 

Специальный правовой режим Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень» по объем совокупных налоговых и иных преференций, а также 

иных инструментов поддержки во многом превосходит другие специальные правовые 

режимы особых экономических зон на территории Республики Беларусь, что делает 

Парк привлекательным для осуществления инвестиций.  
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В статье проводится анализ проблем формирования единого правового пространства 

в ЕАЭС в области регулирования инвестиционных отношений. Ввиду существующих 

различий национальных правовых режимах иностранных инвестиций вследствие 

особенностей экономической политики, отсутствия конкретных правовых механизмов 

реализации норм международных договоров требуется гармонизации национального 

законодательства стран ЕАЭС в сфере осуществления инвестиций. По-прежнему остается 

актуальной необходимость: формирования единой трактовки основных понятий 

инвестиционной деятельности, установления единообразного подхода в отношении 

предоставления льгот инвесторам и гарантий защиты их прав, обеспечения информационной 

открытости инвестиционной деятельности; устранения имеющихся препятствий на пути 

свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; поэтапного 

последовательного продвижения на пути формирования общих рынков со свободой взаимных 

инвестиций. Особую актуальность приобретает процесс гармонизации национальных 

хозяйственных законодательств. 

Ключевые слова: инвестиционное взаимодействие; гармонизация; международные 

договоры; международные инвестиционные отношения.  

Актуальность проблемы развития инвестиционного взаимодействия в Евразий

ском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) обусловлена ролью инвестиций как фи

нансово-экономического базиса, обеспечивающего цель экономического развития 

ЕАЭС в долгосрочном периоде – содействие достижению и поддержанию качествен

ного и устойчивого экономического роста государств-членов и ЕАЭС в целом за счет 

реализации их конкурентных преимуществ (Решение Высшего Евразийского эконо

мического совета от 16.10.2015 г. № 28 «Об основных направлениях экономического 

развития Евразийского экономического союза»). 

Для решения поставленных экономических задач соседствующие государства 

сотрудничают в международной инвестиционной сфере, предоставляя правовые га

рантии иностранным инвесторам в соответствии с режимом, предусмотренным в ре

гиональных многосторонних международных инвестиционных соглашениях [1, с. 85]. 

Важным региональным многосторонним международным соглашением на террито

рии постсоветского пространства можно назвать Договор о Евразийском экономиче

ском союзе от 29.05.2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС), учредивший Евразийский эко

номический Союз (далее – ЕАЭС).  

Соотношение международного права и национального законодательства в пра

вовом регулировании иностранных инвестиций всегда было одним из самых сложных 

вопросов в юриспруденции. Справедливо отмечено, что эффективное международное 

правовое регулирование инвестиционных отношений, в том числе в ЕАЭС, невоз

можно осуществить без гармонизации национального законодательства. Инвестици

онные отношения регулируются в пропорциональном и рациональном сочетании 



167 

национальных и международной правовых систем (двухуровневое регулирование) [2, 

с. 77]. 

Анализ инвестиционного законодательства государств – участниц ЕАЭС пока

зывает различия национальных правовых режимах иностранных инвестиций, не

смотря на включение в единое экономико-правовое пространство. Закрепленные в До

говоре о ЕАЭС принципы правового регулирования иностранных инвестиций находят 

различную реализацию в странах-участницах ЕАЭС вследствие особенностей эконо

мической политики, определением приоритетных сфер для иностранного инвестиро

вания и др. 

Тем не менее, гармонизация национальных законодательств в сфере регулиро

вания инвестиционной деятельности является ключевым направлением развития ин

вестиционного сотрудничества в ЕАЭС.  

Следует отметить, что первые шаги в данном направлении на постсоветском 

пространстве уже предпринимались на основе общепризнанных принципов междуна

родного права еще в рамках СНГ и ЕврАзЭС.  

Сближение инвестиционного законодательства на основе его гармонизации 

было предусмотрено рядом принятых нормативных правовых актов. В их числе 

можно назвать Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства 

государств – участников СНГ (октябрь 1992 г.), Соглашение о правовом обеспечении 

формирования Таможенного Союза и Единого экономического пространства (октябрь 

1999 г.), рекомендательный законодательный акт «Об общих принципах правового 

регулирования иностранных инвестиций в государствах – участниках Межпарламент

ской ассамблеи» (март 1994 г.), типовой проект законодательного акта «Основные 

принципы инвестиционной деятельности» (июнь 2003 г.), Рекомендации по гармони

зации законодательств государств – членов ЕврАзЭС в сфере регулирования инвести

ционной деятельности (ноябрь 2006 г.), Рекомендации по приведению законодатель

ства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации в соответ

ствие с Соглашением о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках 

Единого экономического пространства (май 2011 г.), Концепция Основ законодатель

ства ЕврАзЭС об инвестициях (апрель 2010 г.) и др.  

 Рекомендательный законодательный акт «Об общих принципах правового ре

гулирования иностранных инвестиций в государствах – участниках Межпарламент

ской ассамблеи» от 18.03.1994 г. определял общие правовые основы осуществления 

иностранных инвестиций для создания равных экономических условий.  

Принятые нормативные правовые акты были не совсем успешной попыткой ре

шения проблемы гармонизации в инвестиционной сфере на постсоветском простран

стве [3, с. 33].  

В последующем особое значение приобрело подписание Договора о ЕАЭС, ко

торый закрепил поэтапную либерализацию условий взаимного инвестирования. При

ложение 16 к данному Договору содержит нормы, согласно которым государства-

участники обязуются обеспечивать на своей территории справедливый и равный ин

вестиционный режим для отношений с участием иностранного элемента. Протокол о 

торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций закреп

ляет недопустимость дискриминации в отношении иностранных инвесторов и их про

фессиональной деятельности. 

Правовой анализ содержания данных документов показывает, что экономиче

ское сотрудничество в рамках общих договоров СНГ, ЕврАзЭС, как и иных 
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интеграционных образований нацелено на достижение двух основных целей в инве

стиционной области:  

−  создание наиболее благоприятных условий для развития инвестиционных по

токов между государствами – участниками;  

−  определение единых подходов к инвестициям из третьих стран.  

Вместе с тем названные выше международные договоры не устанавливают кон

кретных правовых механизмов реализации их норм.  

К вышеназванному составу также следует причислить международные конвен

ции, регулирующие международные инвестиционные отношения, и к которым присо

седились государства – члены ЕАЭС. Вашингтонская конвенция от 18.03.1965 г. «О 

порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и юридическими, 

физическими лицами других государств» является ключевым источником из числа 

многосторонних соглашений в области международных инвестиционных отношений. 

Вступив в силу 14 октября 1966 г. Конвенция создала специальный международный 

институт по правовому разрешению инвестиционных споров между государствами и 

частными лицами других государств на международном уровне. Однако ее не рати

фицировали два участника ЕАЭС: Российская Федерация и Киргизская Республика. 

При этом принятие Дополнительных правил Международного центра по урегулиро

ванию инвестиционных споров позволяет передачу споров в МЦУИС в случае, если 

конвенция не вступила в силу для обеих или же одной из договаривающихся сторон. 

Это значит, что даже в случае, когда страна не ратифицировала Вашингтонскую кон

венцию, инвесторы имеют право обращаться к механизму защиты Дополнительных 

правил МЦУИС при условии закрепления данного положения в международном ин

вестиционном договоре [2, с. 79]. 

Безусловно, международные договоры должны выступать ключевым инстру

ментом регулирования инвестиционных отношений с иностранным элементом, но ра

тификация Вашингтонской конвенции является весомым шагом на пути интеграции 

стран не только в мировое экономическое пространство [4, с. 208], но и при создании 

единого инвестиционного пространства в ЕАЭС. 

Эффективное осуществление регулирования инвестиционной деятельности 

сложно осуществить без гармонизации национального законодательства стран – 

участниц. Решение именно этой задачи является одним из наиболее приоритетных на 

данный момент развития осуществления инвестиций в рамках интеграционного объ

единения ЕАЭС. 

Национальное законодательство не может создать условия, которые обеспечили 

бы безграничные трансграничные движения капитала, а главное, гарантии для инве

сторов для осуществления ими деятельности в другом государстве.  

Существенный прогресс в сфере гармонизации регулирования инвестиционной 

деятельности был достигнут после подписания Договора о ЕАЭС, создавшего условия 

для либерализации движения капиталов посредством гармонизации валютного зако

нодательства. Приложение 15 к Договору о ЕАЭС закрепляет необходимость в обес

печении конвертируемости национальных валют по текущим статьям платежного ба

ланса без ограничений. 

Данный вопрос является самым чувствительным в евразийской интеграции. Гос

ударства – члены ЕАЭС с целью сохранения суверенитета строят внутреннюю поли

тику, обеспечивающую защиту национальных интересов и снижение рисков, что со

здает дополнительные ограничения для свободного движения капиталов между госу

дарствами. 
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Для создания единого правового пространства в сфере инвестиционной деятель

ности необходимо свободное движение капиталов, а для этого требуются сходные 

принципы и методы их правового регулирования. На данном этапе развития ЕАЭС 

это не представляется возможным. Тем не менее, с момента заключения Договора о 

ЕАЭС государства-члены проводят последовательно поэтапную либерализацию усло

вий взаимного осуществления инвестиций в целях обеспечения свободы инвестици

онной деятельности. 

Кроме того, применение определенных мер, предусмотренных п. 7 ст. 65 Дого

вора о ЕАЭС (например, защита общественной морали, поддержание общественного 

порядка, защита жизни или здоровья людей, невмешательство в частную жизнь, обес

печение безопасности и многие другие), не должно приводить к скрытым ограниче

ниям в осуществлении инвестиций. 

Важен тот факт, что недопустимо ухудшение условий взаимного доступа по 

сравнению с условиями, который действовали на дату подписания Договора о ЕАЭС. 

Также каждое государство-член ЕАЭС отменяет действующие и не вводит новые 

ограничения в отношении переводов и платежей в связи с инвестициями. 

В обязанности государств-членов входит обеспечение справедливого и равно

правного режима на своей территории в отношении инвестиций и деятельности с ин

вестициями, которая осуществляется инвесторами других государств-членов. Этот ре

жим не может быть менее благоприятным по сравнению с тем, который предоставля

ется национальным инвесторам и инвесторам любого третьего государства. Это не 

дискриминирует иностранных инвесторов государств-членов ЕАЭС и их профессио

нальную деятельность. Однако по праву государства – члена ЕАЭС деятельность ин

весторов может быть ограничена в какой-либо части (например, инвестиции в дея

тельность организаций, занимающих доминирующее положение на товарных рынках 

страны). 

Инвесторам гарантируется право использования и распоряжения в любых целях 

доходами, полученных в результате осуществлений инвестиций, перевода денежных 

средств в любую страну по их усмотрению и обязательной защиты своих инвестиций 

государство, а также право на возмещение ущерба, причиненного их инвестициям в 

результате различных непредвиденных обстоятельств на территории государства-

члена. 

Инвесторы защищены от национализации их инвестиций, любой формы дискри

минации и могут рассчитывать на выплату быстрой и адекватной компенсации. 

При возникновении инвестиционных споров, касающихся размера, условий и 

порядка выплаты ущерба, они разрешаются по возможности путем проведения пере

говоров. Если спор не разрешен переговорами, то по выбору инвестора он передается 

на рассмотрение в суд государства-реципиента, международного коммерческого ар

битража при торговой палате любого государства, согласованного участниками спора 

либо в арбитражный суд ad hoc, либо в Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров. 

Если же споры связаны с толкованием или применением положений Договора о 

ЕАЭС или предусмотренных сторонами инвестиционных соглашений, то они разре

шаются путем проведения консультаций и переговоров. В противном случае стороны 

могут обратиться в Суд ЕАЭС (если иное не предусмотрено договором или соглаше

нием между сторонами). 

Таким образом, можно заключить, что международные процессы осуществле

ния инвестиций в рамках ЕАЭС пока что не могут быть урегулированы нормами 
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национального права и двусторонними договорами в полном объеме. Невозможно со

здать условия, которые могли бы обеспечить безграничное трансграничное движение 

капиталов и еще гарантии для инвесторов для осуществления их профессиональной 

деятельности в другом государстве. 

Инвестиционная деятельность в международном формате могла бы преобразо

вать мировое пространство в единую экономическую зону, однако для этого требуется 

развитие международных правовых норм универсального характера. 

Необходима поэтапная гармонизация национальных законодательств в сфере 

регулирования инвестиционной деятельности в ЕАЭС. Одним из перспективных 

направлений сотрудничества может стать заключение многостороннего региональ

ного соглашения о едином инвестиционном пространстве на основе национального 

режима. Уже существующие документы СНГ могут послужить основой для гармони

зации и унификации законодательств стран-участниц в области иностранных инве

стиций [5, с. 12].  

По итогам проведенного исследования можно заключить, что по-прежнему оста

ется актуальной необходимость: 

формирования единой трактовки понятий инвестиционной деятельности, инве

стиций, субъектов, объектов и форм инвестиционной деятельности, источников инве

стиций, установления единообразного подхода в отношении предоставления льгот 

иностранным инвесторам и гарантий защиты их прав, обеспечение информационной 

открытости инвестиционной деятельности; 

устранения имеющихся препятствий на пути свободного движения товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы. Свободное движение капиталов требует сходных 

принципов, форм и методов их правового регулирования, способствующих созданию 

единого правового пространства;  

поэтапного последовательного продвижения по пути от зоны свободной тор

говли к экономическому и валютному союзу через полноценный общий финансовый 

рынок, в котором свободе взаимных инвестиций отводится ключевая роль.  

Особую актуальность приобретает процесс гармонизации национальных хозяй

ственных законодательств в целом и особенно в сфере регулирования инвестицион

ной деятельности.  
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В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
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В статье на основе анализа теоретических положений и нормативных правовых 

актов некоторых стран, закрепивших институт государственно-частного партнерства 

анализ правового режима государственного имущества в государственно-частном 

партнерстве. Выявлены особенности передачи и использования государственного 

имущества для реализации соглашения о государственно-частном партнерстве. 

Обоснована необходимость установления дополнительных гарантий реализации 

имущественных прав государства как собственника данного имущества, устранения 

имеющихся недостатков правового регулирования соответствующих общественных 

отношений. 

Ключевые слова: имущество государства; государственно-частное партнерство; 

соглашение о государственно-частном партнерстве; реализация имущественных прав 

государства. 

Развитие хозяйственного оборота требует последовательной проработки самых 

разных аспектов государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), предназначен

ного для достижения различных социально значимых целей, а также формирование 

соответствующего правового регулирования возникающих в связи с реализацией про

ектов ГЧП общественных отношений. 

Общепризнанно, что необходимость государственно-частного партнерства воз

никает прежде всего в тех сферах, за которые государство традиционно несет ответ

ственность, – объекты общего пользования (транспортная, коммунальная, социальная 

инфраструктура, объекты культуры, памятники истории и т.п.), и ремонт, реконструк

цию и содержание объектов общего пользования, указанных сфер жизнедеятельности. 

Государство вынуждено сохранять контроль в этих сферах либо над определенным 

имуществом (оставаться собственником), либо над определенным видом деятельно

сти [1, с. 35, 39, 40; 2, с. 25]. 

То есть данные инфраструктурные объекты относятся к сферам деятельности, 

связанным с предоставлением услуг широкому кругу потребителей. В научных иссле

дованиях под объектами инфраструктуры понимаются физические «объекты и си

стемы, которые прямо или косвенно предоставляют определенные услуги населению» 

[3, с. 7]. 

В теории ГЧП относят к одной из форм осуществления инвестиционной деятель

ности и определяют его как сотрудничество государственного и частного партнеров, 

осуществляемого на основе заключаемого между ними соглашения в целях привлече

ния в экономику частных инвестиций, обеспечения органами власти доступности то

варов, работ, услуг и повышения их качества  [4, с.21]. 

Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ в п. 2. ст. 
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7 устанавливает, что объектом соглашения о ГЧП может быть только имущество, в 

отношении которого законодательством не установлены принадлежность исключи

тельно к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение 

в частную собственность либо на нахождение в частной собственности. 

Анализ зарубежного законодательства (О государственно-частном партнерстве в 

Кыргызской Республике: Закон Кыргызской Республики от 22 февраля 2012 г., № 7; О 

частно-государственном партнерстве: Закон Республики Молдова, 10 июля 2008 г., №179-

XVI) показал, что объектом ГЧП является имущество или имущественный комплекс 

социального, экономического или производственного назначения, находящиеся в гос-

ударственной или частной собственности, означающие существующие или создавае-

мые элементы инфраструктуры, а также инфраструктурные, т.е. общественно по-

лезные услуги – услуги и (или) работы, производимые с использованием инфраструк-

турного объекта. Это объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения во 

всех отраслях экономики, используемые для удовлетворения общественных потреб

ностей, обеспечение которых возложено на государственные органы. 

Ст. 1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г., № 345-З «О государ

ственно-частном партнерстве» (далее – Закон Республики Беларусь о государственно-

частном партнерстве) определяет объект инфраструктуры как объект инженерной, 

производственной, социальной и транспортной инфраструктуры, находящийся в соб

ственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальной еди

ницы или возводимый в рамках проекта государственно-частного партнерства.  

Как видим белорусский Закон отходит от существующей уже практики право

вого регулирования за пределами Республики Беларусь, а в некоторой степени и от 

разработанной теории, например, определяя государство как единственного собствен

ника имущества, и не включая оказание так называемых государственных (публич

ных) услуг в число объектов ГЧП. 

Согласно ст. 5 данного Закона государственно-частное партнерство может осу

ществляться в отношении объектов инфраструктуры в следующих сферах: дорожная 

и транспортная деятельность; коммунальное хозяйство и коммунальные услуги; здра

воохранение; социальное обслуживание; образование, культура; физическая куль

тура, спорт, туризм; электросвязь; энергетика; переработка, транспортировка, хране

ние, поставка нефти; транспортировка, хранение, поставка газа, снабжение газом; аг

ропромышленное производство; оборона, правоохранительная деятельность; науч

ная, научно-техническая деятельность; иные сферы. 

В соответствии со ст. 24 Закона Республики Беларусь о государственно-частном 

партнерстве осуществление в отношении объекта инфраструктуры проектирования, 

возведения и (или) реконструкции, реставрации, ремонта, модернизации, а также тех

нического обслуживания и (или) эксплуатации является предметом соглашения о гос

ударственно-частном партнерстве.  

По ст. 25 Закона Республики Беларусь о государственно-частном партнерстве в 

соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве государственный 

партнер вправе принимать на себя следующие обязательства:  

передать частному партнеру во владение, пользование, в том числе в безвозмезд

ное пользование, объект инфраструктуры, предназначенный для исполнения обяза

тельств, предусмотренных соглашением о государственно-частном партнерстве;  

передать частному партнеру во владение, пользование, в том числе в безвозмезд

ное пользование, иное недвижимое и (или) движимое государственное имущество для 
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исполнения обязательств, предусмотренных соглашением о государственно-частном 

партнерстве;  

принять в собственность возведенный частным партнером объект инфраструк

туры на условиях, в порядке и в сроки, определенные соглашением о государственно-

частном партнерстве. 

Как видим, по сути, здесь обозначены две разновидности объектов инфраструк

туры: 

1) объект инфраструктуры, находящийся в собственности Республики Беларусь 

и (или) ее административно-территориальной единицы и передаваемый частному 

партнеру для исполнения соглашения о ГЧП;  

2) объект инфраструктуры, возводимый в рамках проекта ГЧП.  

По правовому режиму данные объекты различаются.  

Статья 27 Закона Республики Беларусь о государственно-частном партнерстве 

определяет правовой режим объектов инфраструктуры и иного имущества, передава-

емых частному партнеру для исполнения соглашения о государственно-частном парт

нерстве.  

В п. 1 ст. 27 данного Закона говорится о том, что улучшения, произведенные на 

объектах инфраструктуры, находящихся в государственной собственности, техни

ческое обслуживание и (или) эксплуатация которых осуществляются на основе согла

шения о государственно-частном партнерстве, являются государственной собствен-

ностью. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, воз

никшие при исполнении условий соглашения о государственно-частном партнерстве 

с участием средств республиканского и (или) местных бюджетов, также принадлежат 

государству.  

В п 2. ст. 27 Закона указывается, что право собственности на объекты инфра

структуры, возведенные в результате исполнения условий соглашения о государ

ственно-частном партнерстве с использованием средств республиканского и (или) 

местных бюджетов, передается государству на условиях, в порядке и в сроки, преду

смотренные законодательством Республики Беларусь и соглашением о государ

ственно-частном партнерстве, если иное не установлено данным соглашением.  

Немаловажным положением является также то, что объекты инфраструктуры, 

находящиеся в государственной собственности и (или) возведенные с использованием 

средств республиканского и (или) местных бюджетов, не могут выступать предметом 

залога.  Объекты инфраструктуры и иное имущество не подлежат отчуждению на пе

риод срока действия соглашения о государственно-частном партнерстве, за исключе

нием перемены партнера по соглашению о государственно-частном партнерстве в со

ответствии с Законом.  

При этом частный партнер несет риск случайной гибели или случайного повре

ждения объекта инфраструктуры и иного имущества, переданных ему во владение, 

пользование, в том числе в безвозмездное пользование, по соглашению о государ

ственно-частном партнерстве, а также имущества, созданного в результате исполне

ния такого соглашения, если иное не установлено соглашением о государственно-

частном партнерстве. 

Примерно такого содержания нормы в специальных Законах Российской Феде

рации и Республики Казахстан. 

 Правда в ст. 12 Закона Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 379-V «О 

государственно-частном партнерстве» уточняется, что в случае, если по объекту гос

ударственно-частного партнерства осуществляется компенсация инвестиционных 
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затрат, то объект государственно-частного партнерства подлежит передаче в государ

ственную собственность.  

На основании изложенного можно заключить, что особенности правового ре

жима имущества государства в ГЧП состоят в следующем:  

1) его использование имеет целевой характер, а именно предназначено исклю

чительно для исполнения соглашения о государственно-частном партнерстве; 

2) если государством частному партнеру передаются объекты инфраструктуры 

для реконструкции, реставрации, ремонта, модернизации объекта инфраструктуры, то 

их улучшения – это собственность государства. При этом риск случайной гибели или 

случайного повреждения данного имущества, переданного частному партнеру, несет 

частный партнер; 

3) если при создании объектов инфраструктуры использовались средства бюд

жетов, то право собственности на возведенные объекты инфраструктуры передается 

государству; 

4) объекты инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности и 

(или) возведенные с использованием средств республиканского и (или) местных бюд

жетов, не могут выступать предметом залога; 

5) Объекты инфраструктуры и иное имущество не подлежат отчуждению на пе

риод срока действия соглашения о государственно-частном партнерстве, за исключе

нием перемены партнера данному по соглашению  

Правовой режим объекта инфраструктуры определяет на период действия согла

шения о ГЧП и будет зависеть от двух обстоятельств, а именно создается или рекон

струируется объект ГЧП.  

В первом случае, право собственности на созданные (возведенный) объект ин

фраструктуры передается Республике Беларусь или ее административно-территори

альной единице, во втором случае, право владения, пользования, в том числе безвоз

мездного пользования объектом инфраструктуры передается частному партнеру для 

реконструкции, реставрации, ремонта, модернизации объекта инфраструктуры. 
 

Библиографические ссылки 

1. Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного парт

нерства // Гос. власть и местн. самоуправление. 2009. № 2. С. 35–42. 

2. Запатрина И. В. Потенциал публично-частного партнерства для развивающихся эко

номик. Киев: издат. центр Союза собственников жилья, 2011. 

3. Вахтинская И. С. Гражданско-правовые признаки концессионного соглашения: ав

тореф. дис. канд. юрид. наук. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2008.   

4. Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство. 2-е изд. перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2018. 



175 

К ВОПРОСУ ОБ АРБИТРАЖНОМ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ  

В ОБЛАСТИ «ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»1  

 

Е.Е. Ермакова 

Российский университет дружбы народов,  

ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198, г. Москва, Россия, ermakova-ep@rudn.ru 

В статье отмечается, что «зеленое» или климатическое финансирование относится к 

финансированию, произведенному из государственных, частных и альтернативных 

источников финансирования, которое направлено на поддержку мер по смягчению 

последствий и адаптации, которые будут направлены на решение проблемы изменения 

климата. Принятие Парижского соглашения в декабре 2015 года обеспечило возможность 

использовать правовые инструменты для защиты от изменений климата – климатические иски 

(climate action). Специалисты в области разрешения споров в сфере климата предлагают 

принять Арбитражное приложение к Парижскому соглашению на очередной Конференции 

Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года, также известной как 

COP26. 

Ключевые слова: право Европейского Союза, зеленые финансы, арбитраж, 

Арбитражное приложение к Парижскому соглашению 

Введение. До последнего десятилетия мы жили в эпоху «коричневой эконо

мики», т.е. экономики с высоким уровнем выбросов углерода, ориентированной на 

экономическую эффективность и экономический рост, с высоким негативным воздей

ствием на окружающую среду, не уделяющей должного внимания социальному ра

венству. Со времени заключения Парижского климатического соглашения 2015 года 

на смену концепции «коричневой экономики» уверенно приходит концепция «зеле

ной экономики» – экономики, ставящей приоритетами улучшение здоровья и соци

альной справедливости населения, снижение опасных воздействий на окружающую 

среду и экологического дефицита [1, с. 328–329]. Несомненно, что экономическое раз

витие каждой конкретной страны напрямую зависит от действий парламента и прави

тельства этой страны, от тех приоритетов, которые парламент и правительство опре

деляет в своих нормативных актах. Обращение в суды с исками о защите климата 

стало глобальным явлением, в результате которого суды стали важными участниками 

многоуровневого процесса управления климатом. Многие специалисты, как в области 

юриспруденции, так и в области экологии отмечали, что граждане всего мира все чаще 

просят суды заставить правительства принимать все более срочные меры по сокраще

нию выбросов парниковых газов. Судебные разбирательства по защите климата от 

изменений не новы и, как правило, включают в себя иски, выдвинутые инициатив

ными группами и неправительственными экологическими организациями, но в самом 

широком смысле они также включают в себя и более массовые споры [2, c. 605].  

Принятие Парижского соглашения в декабре 2015 года обеспечило возможность 

использовать правовые инструменты для защиты от изменений климата – климатиче

ские иски (climate action). Для достижения стратегической цели ограничения глобаль

ного потепления до 1,5°C Парижское соглашение создало обязательства для госу

дарств с дополнительными обязательствами для различных субъектов. Граждане и 

 
1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-011-00270 "а" 
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организации постепенно констатируют расширение своих прав и возможностей в 

сфере защиты климата от изменений [3]. Но не только государственные суды были 

вовлечены в процесс разрешения споров в области изменения климата. Едва ли не 

большую роль в этом процессе стал играть арбитраж. Будучи нейтральным форумом, 

который позволяет сторонам выбирать экспертов-арбитров, арбитраж имеет все воз

можности стать основной ареной для разрешения многих споров об изменении кли

мата и устойчивости, возникающих в контексте договорных отношений, инвестици

онных договоров или обязательств между государствами. Кроме того, арбитраж мо

жет заполнить существующий пробел и стать ключевым механизмом обеспечения со

блюдения международного права окружающей среды [4]. 

В Докладе Арбитражного суда Международной торговой палаты (ICC) 2019 

года [5] отмечалось, что виды споров об изменении климата можно распределить по 

следующим отраслевым направлениям (пп. 25–74 Приложения к Докладу): 

1) споры, связанные с энергетической системой;  

2) споры, связанные с системой городской инфраструктуры и транспорта; 

3) споры, связанные с системой землепользования;  

4) споры в сфере финансирования и обеспечения перехода всех систем;  

5) споры в области страхования. 

Таким образом, споры в сфере финансирования защиты климата от изменений 

представляют собой один из видов споров об изменении климата по классификации 

ICC. 

О понятии «зеленого финансирования» 

В соответствии с Копенгагенским соглашением от 18 декабря 2009 года Рамоч

ной конвенции ООН об изменении климата 1992 года (РКИК ООН) развитые страны 

обязались совместно мобилизовать 100 млрд долл. США в год к 2020 году для финан

сирования проектов по прекращению изменения климата или, по крайней мере, смяг

чению последствий изменения климата. В декабре 2019 года президент Еврокомиссии 

Урсула фон дер Ляйен объявила о «Зеленой сделке» ЕС (EU’s Green Deal) и плане 

инвестировать 1 трлн евро к 2050 году в борьбу с изменением климата [6].  

«Зеленое» или климатическое финансирование относится к местному, нацио

нальному или транснациональному финансированию, произведенному из государ

ственных, частных и альтернативных источников финансирования, которое направ

лено на поддержку мер по смягчению последствий и адаптации, которые будут 

направлены на решение проблемы изменения климата. Постоянный комитет по фи

нансам РКИК ООН определяет его как «финансирование, которое направлено на со

кращение выбросов и увеличение поглотителей парниковых газов и направлено на 

снижение уязвимости, а также поддержание и повышение устойчивости человеческих 

и экологических систем к негативным последствиям изменения климата» [7]. 

Эти средства должны были быть получены из самых разнообразных источников 

- государственных и частных, двусторонних и многосторонних, включая альтернатив

ные источники финансирования. Затем эти денежные средства будут направляться 

для поддержки проектов, программ, политики и других мероприятий в развиваю

щихся странах, связанных с усилиями по смягчению последствий изменения климата 

и адаптации к ним через: 

‒ Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund («GCF»)); 

‒ Глобальный экологический фонд (Global Environment Facility («GEF»)); 

‒ Адаптационный фонд (Adaptation Fund); 

‒ Специальный климатический фонд (Special Climate Fund); 
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‒ и другие фонды  

В дополнение к денежным средствам, выделенным в рамках Копенгагенского 

соглашения РКИК ООН, существуют дополнительные средства климатического фи

нансирования. Финансирование деятельности по смягчению последствий изменения 

климата и адаптации к нему может осуществляться в виде консультативных услуг, 

акционерного капитала, грантов, займов, гарантий, кредитных линий и других инстру

ментов, таких, как соглашения о покупке проектов углеродного финансирования. 

Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund («GCF»)) 

Зеленый климатический фонд – это фонд, созданный в рамках РКИК ООН в ка

честве оперативного органа Финансового механизма для оказания помощи развиваю

щимся странам в практике адаптации и смягчения последствий в целях борьбы с из

менением климата. GCF находится в Инчхоне, Южная Корея. 

Существует два способа, с помощью которых Зеленый климатический фонд [8] 

обеспечивает климатическое финансирование:  

1) путем предоставления финансирования проектов через так называемую Про

грамму финансируемой деятельности путем выполнения «Соглашений о финансиру

емой деятельности» («FAA»); и  

2) путем предоставления грантов и технической помощи национальным учре

ждениям в развивающихся странах для укрепления их институционального потенци

ала и механизмов управления, также называемых национальными назначенными ор

ганами через Программу готовности и подготовительной поддержки Зеленого клима

тического фонда («Программа готовности»).  

«Соглашения о финансируемой деятельности» («FAA») заключаются с широким 

кругом аккредитованных организаций, которые несут ответственность за подачу за

явок на финансирование в Зеленый климатический фонд, а затем за надзор, управле

ние и мониторинг общих утвержденных фондом проектов и программ.  

Нарушение любого условия соглашения, в соответствии с которым было предо

ставлено климатическое финансирование, может привести к спору, который необхо

димо будет разрешить в соответствии с методом разрешения споров, предусмотрен

ным в соглашении. Там, где есть контракт, есть вероятность возникновения споров. В 

своем докладе «Разрешение споров, связанных с изменением климата, посредством 

арбитража и ADR» ICC прогнозирует, что рост инвестиций в проекты в области воз

обновляемых источников энергии может повлиять на связанные с ними базовые кон

тракты, включая соглашения о финансировании. Поскольку компании работают над 

увеличением своих инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии для до

стижения глобальных целей в области изменения климата и обязательств по Париж

скому соглашению, также может возникнуть рост нарушений контрактных требова

ний в рамках их соглашений о финансировании [9].  

О необходимости принятия Арбитражного приложения к Парижскому соглаше

нию 2015 года. 

«Хотя Парижское соглашение 2015 года предусматривает определенные цели по 

сокращению выбросов парниковых газов на национальном уровне, в его нынешнем 

виде механизмы реализации и обеспечения соблюдения как в рамках соглашения, так 

и в рамках РКИК ООН либо отсутствуют, либо слабы», – заявила партнер фирмы 

Pinsent Masons LLP Памела Макдональд [10]. «Не существует действительно эффек

тивного механизма, чтобы настаивать на том, чтобы государства соблюдали свои обя

зательства, и международное сообщество полагается на отдельные государства, кото

рые обязуются соблюдать соглашение и контролировать его соблюдение. Принятие 
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Арбитражного приложения к Парижскому соглашению обеспечит жизненно важное 

средство обеспечения соблюдения указанного соглашения».  

Действительно, хотя оговорка об урегулировании споров в Парижском соглаше

нии предусматривает арбитраж, она делает это путем ссылки на оговорку об урегули

ровании споров в РКИКООН, которая позволяет сторонам заявлять, что они прини

мают арбитраж в соответствии с процедурами, которые будут приняты Консультаци

онным Советом РКИКООН в «Приложении об арбитраже». Однако до настоящего 

времени КС не принял таких процедур. 

Специалисты в области разрешения споров в сфере климата предлагают принять 

Арбитражное приложение к Парижскому соглашению на очередной Конференции 

Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года, также извест

ной как COP26. Конференция станет 26-й конференцией ООН по изменению климата. 

Ее планируется провести в городе Глазго, Шотландия, с 31 октября по 12 ноября 2021 

года под председательством Великобритании. 

В заключение, следует подчеркнуть, что арбитраж имеет ряд преимуществ при 

рассмотрении споров в сфере «зеленого финансирования». Стороны могут назначить 

опытных арбитров; в арбитраже допустимы многосторонние разбирательства; Нью-

йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж

ных решений 1958 года обеспечивает определенность в отношении приведения в ис

полнение арбитражных решений. В Докладе ICC 2019 года назывались и иные пре

имущества арбитража: а) доступ к соответствующим научным и экспертным знаниям; 

б) применение мер и процедур для скорейшего или срочного разрешения споров; 

в) возможности для применения международных соглашений и/или национального 

законодательства в области изменения климата; г) повышенная прозрачность; д) воз

можность привлечения третьих лиц; е) гибкость в распределении арбитражных расхо

дов и сборов. 
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К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ 
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Исследуются основанные на законодательном уровне гарантии прав инвесторов на 

территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения. 

Ключевые слова: инвестор; инвестиции; гарантии; льготы; преференции; 

имущественные права; неимущественные права; национализация; реквизиция; защита прав 

В современных условиях рыночных отношений, стабильным показателем эф

фективного развития экономики любого государства является высокая инвестицион

ная активность. Инвестиции являются важнейшим источником развития производ

ственного потенциала любой страны и стимулом к достижению иных социально-эко

номических направлений.  Инвестиционная привлекательность страны требует разра

ботки и реализации сложных и комплексных мер инвестиционной политики и их со

вершенствования, а главное стабильность инвестиционного законодательства в це

лом. Значимость инвестиционного законодательства строится в значительной степени 

на привлекательности его, как для национальных, так и для иностранных инвесторов 

в рамках правовой защиты их интересов, прав и имущества.   

Основой законодательного регулирования привлечения инвестиций в Респуб

лику Беларусь является Закон Республики Беларусь  от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об 

инвестициях» (далее – Закон об инвестициях) и Декрет Президента Республики Бела

русь от 6 августа 2009 г. №10 «О создании дополнительных условий для инвестици

онной деятельности в Республике Беларусь» и ряд иных актов законодательства 
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Республики Беларусь. Законодательство об инвестициях гарантирует право собствен

ности и другие имущественные права, приобретенные в результате инвестиционной 

деятельности, а также равенство предоставленных прав по осуществлению инвести

ций и их защиту всем инвесторам, независимо от формы собственности и происхож

дения инвестиционного капитала. Инвесторы имеют право на реализацию своих иму

щественных и неимущественных прав в соответствии с законодательством Респуб

лики Беларусь. За инвесторами признаются исключительные права на объекты интел

лектуальной собственности. Инвесторы и (или) коммерческие организации, создан

ные в установленном порядке с участием инвестора, имеют право на предоставление 

им земельных участков на праве пользования, аренды, праве собственности в соответ

ствии с законодательством Республики Беларусь об охране и использовании земель.  

Инвесторам гарантируется право самостоятельно распоряжаться прибылью, по

лученной от осуществления инвестиций, в том числе направлять ее на реинвестиро

вание на территории Республики Беларусь. Закон об инвестициях, иностранным ин

весторам гарантирует беспрепятственный перевод компенсации и иных денежных 

средств за пределы Республики Беларусь. После уплаты установленных налогов, сбо

ров (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджет и 

государственные внебюджетные фонды иностранным инвесторам гарантируется бес

препятственный перевод за пределы Беларуси прибыли и иных правомерно получен

ных денежных средств, связанных с осуществлением инвестиций на территории Рес

публики Беларусь, в том числе: 

– денежных средств, полученных иностранными инвесторами после частичного 

или полного прекращения осуществления инвестиций на территории Республики Бе

ларусь, включая денежные средства, полученные иностранными инвесторами в ре

зультате отчуждения инвестиций на территории Республики Беларусь;  

– денежных средств, причитающихся в счет выплаты заработной платы ино

странным гражданам и лицам без гражданства, осуществляющим трудовую деятель

ность по трудовому договору;  

– денежных средств, причитающихся иностранным инвесторам согласно судеб

ному постановлению.  

Перевод компенсации иностранному инвестору осуществляется по его выбору в 

белорусских рублях или иностранной валюте в государство, указанное иностранным 

инвестором, если такой перевод не противоречит международным обязательствам 

Республики Беларусь.  

Инвестиционное имущество не может быть безвозмездно национализировано 

или реквизировано. Его национализация и реквизиция возможны только по мотивам 

общественной необходимости, а также в случае стихийных бедствий, аварий, терро

ристических актов, эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных обстоятельств, и при 

условии своевременной и полной компенсации инвестору стоимости изъятого имуще

ства и других убытков, причиняемых национализацией или реквизицией имущества.  

Наряду с гарантией имущественных прав, инвесторам гарантируется также 

право на реализацию неимущественных прав. Законом об инвестициях предусмот

рено, что инвесторы имеют право на привлечение в Республику Беларусь иностран

ных граждан и лиц без гражданства, в том числе граждан, не имеющих разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь, для осуществления трудовой деятель

ности в нашей стране.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 

мая 2016 г. № 372 «О приоритетных видах деятельности (секторах экономики) и 
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признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 26 февраля 2014 г. № 197», инвесторы имеют право на получение льгот и префе

ренций, согласно законодательству Республики Беларусь и (или) международным 

правовым актам, при реализации инвестиционных проектов (по решению Президента 

Республики Беларусь и в рамках государственных программ) в приоритетные виды 

деятельности (секторы экономики).  

В Законе об инвестициях, например, закреплено право иностранных инвесторов, 

при нарушении их прав, обратиться не только в государственные суды Республики 

Беларусь, но и в международный арбитражный суд или в Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров, в случае, если этот иностранный инвестор 

является гражданином или  юридическим лицом государства – участника Конвенции 

по урегулированию инвестиционных споров между государствами и физическими и 

юридическими лицами других государств от 18 марта 1965 г. 

Говоря, например, о гарантиях прав инвесторов в Республике Казахстан, Зако

ном № 373-II «Об инвестициях» декларируется полная и безусловная защита прав и 

интересов инвестора, которая обеспечивается Конституцией Республики Казахстан и 

иными нормативными правовыми актами республики, а также международными до

говорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Инвестор имеет право на воз

мещение вреда, причиненного ему в результате издания государственными органами 

актов, не соответствующих законодательным актам Республики Казахстан, а также в 

результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц этих органов в со

ответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан [1, с. 66]. 

Республика Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключен

ных между инвесторами и государственными органами Республики Казахстан, за ис

ключением случаев, когда изменения в договоры вносятся по соглашению сторон. 

Настоящие гарантии не распространяются на следующее:  

– изменения в законодательстве Республики Казахстан и (или) вступление в 

силу и (или) изменение международных договоров Республики Казахстан, которыми 

изменяются порядок и условия импорта, производства, реализации подакцизных то

варов;  

– изменения и дополнения, которые вносятся в законодательные акты Респуб

лики Казахстан в целях обеспечения национальной и экологической безопасности, 

здравоохранения и нравственности [1, с. 67]. 

Принудительное изъятие имущества инвестора (национализация, реквизиция) 

для государственных нужд допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан. При национализации инвестору 

возмещаются в полном объеме убытки, причиненные ему в результате издания зако

нодательных актов о национализации. Реквизиция имущества инвестора осуществля

ется с выплатой ему рыночной стоимости имущества, которая определяется в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан [2, с. 73]. 

Круг инвестиционных гарантии в Республике Армения, так же обширен. Инве

сторам предоставлены следующие основные инвестиционные гарантии:  

– защита иностранных инвесторов от национализации или экспроприации соб

ственности, за исключением природных или государственных чрезвычайных ситуа

ций, но исключительно по решению суда и с полной обязательной компенсацией; 

Конституцией Армении предусмотрено требование, чтобы компенсация за отчужден

ное имущество выплачивалась заранее; 
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– иностранные инвесторы имеют право на возмещение ущерба и убытков (вклю

чая упущенную выгоду) в результате незаконных действий государственных органов, 

должностных лиц государства или ненадлежащего исполнения ими своих обязанно

стей;  

– предоставление иностранным инвесторам гарантий национального режима;   

– отсутствие отраслевых и географических ограничений для инвестиций;  

– отсутствие ограничений на участие иностранных инвесторов в какой-либо эко

номической деятельности (за исключением ограничений по территориальному разме

щению, связанных с вопросами национальной безопасности) или на процент владения 

местным бизнесом (до 100 %), который может быть приобретен иностранными инве

сторами;  

– право собственности – гарантировано 100 % право собственности (за исклю

чением права собственности на землю);  

– иностранные граждане имеют право использовать земельные участки на ос

нове договоров аренды, а также право владеть строениями, построенными на армян

ской земле, на эксплуатацию возобновляемых и невозобновляемых природных ресур

сов на основе концессионных договоров с Правительством Армении;  

– свободная и неограниченная репатриация прибыли и имущества;  

– свободный обмен иностранной валюты;  

– гарантии в случае изменения законодательства Республики Армения: в случае 

изменения законодательства Республики Армения, регулирующего иностранные ин

вестиции, в течение 5 лет с момента инвестирования по желанию иностранного инве

стора применяется законодательство, действующее в момент осуществления инвести

ций [3, с. 387-388]. 

Споры между иностранным инвестором и Республикой Армения разрешаются в 

армянских судах в соответствии с национальным законодательством. В случае взаим

ного согласия стороны могут разрешать свои споры, как в Армении, так и за рубежом 

[2, с. 74]. 

Таким образом, можно констатировать, что инвестиционное законодательство 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения имеет практиче

ски одинаковые подходы к гарантиям прав инвесторов в целом. В целях активного 

привлечения инвесторов в экономику различных государств и минимизации рисков 

инвесторов, связанных с негативными для них последствиями, видится необходимым 

дальнейшая гармонизация инвестиционного законодательства стран – стратегических 

экономических партнеров. 
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